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Введение 
  

Используемые термины и сокращения.  

Школа – МБОУ «СОШ №10»;  

Программа – программа развития Школы на 2020–2025 годы;  

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования;  

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования.  

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития Школы. В Программе 

отражаются системные, целостные изменения в Школе (инновационный режим), 

сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа включает в себя 

серию комплексных целевых проектов «Береги здоровье с детства» и «Первые шаги к 

профессии» для всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов, 

родителей и иных участников образовательных отношений).  

Основными функциями настоящей Программы развития являются:  

– организация и координация деятельности Школы по достижению поставленных 

перед ней задач;  

– определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;  

– последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств;  

– выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития;  

– интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития Школы.  
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Паспорт программы развития МБОУ «СОШ №10» на 2020–2025 годы 
  

Наименование 

программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного школы  «Средняя 

общеобразовательная школа №10»  на 2020–2025  

годы  

Утверждение  

программы развития  

– согласование программы развития на педагогическом 

совете;  

– период реализации – с 01.01.2020 по 31.12.2025  

- согласование  с учредителем 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 08.12.2011 № 2227-р.  

3. Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

РФ 03.04.2012 № Пр-827.  

4. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212.  

5. Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 

2506-р.  

6. Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

7. Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ 

от 29.11.2014 № 2403-р.  

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р.  

9. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом 

Минобразования России от 18.07.2002 № 2783.  

10. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного, начального общего и основного 

общего образования  

11. Муниципальная программа «Развитие образования 

Балахнинского муниципального района на 2015-2020 

г.г.»  

12. 13. Устав МБОУ «СОШ №10»    

Разработчики 

программы  

Рабочая группа педагогического коллектива 

образовательного Школы 
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Координаторы  Мослов А.С., директор МБОУ «СОШ №10»  

Мослова В.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ №10» 

по УВР  

  Шелест Л.В., заместитель директора МБОУ «СОШ №10» по 

УВР 

Каледина Т.В., заместитель директора МБОУ «СОШ №10» 

по ВР 

Исполнители программы  Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №10»  

Цель программы 

развития  

Повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на 

создание условий для формирования успешной личности 

ученика  

Задачи программы 

развития  

1. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 

и среднего общего  образования; федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с 

ОВЗ на уровне начального общего образования; 

2.  Повышение качества образования через разнообразие 

форм обучения, в том числе дистанционное, по 

индивидуальному учебному плану, сетевое; 

3. Обеспечение реализации концепций математического, 

естественно-научного, инженерно-технического и 

шахматного образования через популяризацию наук в 

урочной и внеурочной деятельности, подготовку кадров,  

поддержку  талантливых детей; 

4. Обеспечение  поддержки инновационной деятельности 

педагогических кадров, в том числе в области ИКТ через 

методическую поддержку и различные формы 

стимулирования; 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через профессиональные конкурсы, введение 

профессиональных стандартов, разнообразие форм 

повышения квалификации; 

6. Совершенствование системы воспитательной работы через 

внедрение новых форм социализации обучающихся, 

присоединение к российскому движению школьников,  

взаимодействие с организациями дополнительного 

образования, реализацию целевых программ; 

7. Обеспечение  поддержки и развития детской одаренности 

через совершенствование условий, развитие олимпиадного 

движения на уровне начального общего образования, 

эффективное использование технопарка; 

8. Сохранение здоровья детей через развитие физкультуры и 

спорта, приобщение к сдаче норм ГТО; 

9. Обеспечение доступной и комфортной образовательной 
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среды через  совершенствование материальной базы, 

создание образовательных зон, оптимизацию помещений. 

Основные этапы 

реализации программы 

развития  

Программа осуществляется в 2020-2025 гг. 

Первый этап реализации программы развития 2020 .г.: 

разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное обеспечение программы, 

организацию промежуточного и итогового мониторинга 

реализации программы.  

Второй этап реализации программы развития 2021-2024 

г.г.: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы.  

Третий этап реализации программы развития 2025г.:  

итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Целевые направления 

программы развития 

Мероприятия по реализации Программы объединены по 

направлениям и реализуются в рамках пяти проектов: 

1. Проект «Обновление содержания образования и создание 

условий для  обеспечения качественного образования в 

соответствии со стратегией развития образования» направлен 

на реализацию основной образовательной программы школы, 

обеспечивающей государственные гарантии доступности и 

равных для всех граждан возможностей получения 

качественного образования. 

2. Проект  «Создание условий для поддержки инновационной 

деятельности и развития кадрового потенциала»  направлен  

на формирование новой позиции учителя и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

профессиональны стандартом и миссией Школы; 

3. Проект «Школа для каждого» обращен на создание 

условий для раннего раскрытия и развития способностей, 

таланта каждого ребенка и разработку системы 

педагогического сопровождения. 

4.  Проект  духовно-нравственного  воспитания  «Искусство 

жить в «Десятой» направлен на создание условий для 

становления и развития  общечеловеческой,  национальной,  

духовной  и физической культуры учащихся. (Проект «Семья 

и школа: от диалога – к партнерству») 

5. Проект «Современная информационно-образовательная 

среда» направлен на обновление инженерно-

технологической среды, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение условий их безопасного комфортного 

пребывания в Школе. 

Финансирование 

реализации, ресурсное 

обеспечение Программы 

Финансирование реализации Программы происходит за счет 

федеральных средств, областных и средств местного 

бюджета. 

Для реализации Программы необходимо следующее 
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ресурсное обеспечение: 

 нормативно-правовое; 

 программно-методическое; 

 информационное; 

 кадровое; 

 материально-техническое 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  
 Внедрение  ФГОС на  уровне  основной общей  и 

средней общей школы; 

  Обеспечение нормативно-правовых и 

организационных условий для  обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ на уровне НОО; 

 Обеспечение качества обучения не ниже 70 %, 

успеваемости не ниже 99,3%; 

 Положительная динамика качества математического и 

естественно-научного образования  на 4%; 

 Охват шахматным образованием до 100% 

обучающихся; 

 Отсутствие обучающихся 9 и 11 классов, не 

получивших аттестат; 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов (педагогов высшей и первой категории до 90%); 

 100% готовность  педагогов,  переходящих на ФГОС, 

к работе с новыми стандартами; 

 Увеличение численности школьников, обучающихся в 

системе внутришкольного и внешкольного дополнительного 

образования  до 100%;  

 Привлечение 70% обучающихся к участию в 

деятельности благотворительных организаций, 

сотрудничеству с волонтерами; 

 100%  реализация социальных проектов классными 

коллективами; 

 Рост количества детей, имеющих достижения  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как 

показатель социальной компетентности учащихся;  

 Привлечение до 15% обучающихся к участию в 

профильных сменах пришкольного лагеря, в том числе 

обучающихся уровня основного общего образования; 

 Увеличение численности выпускников, поступающих 

в учебные заведения по выбранному профилю, до 80%; 

 Соответствие материальной базы школы  требованиям 

ФГОС; 

 Обеспечение доступной среды для детей с ОВЗ; 

  Сохранение уровня здоровья детей; 

Порядок управления 

реализацией программы 

развития  

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы  
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Порядок мониторинга 

реализации программы 

развития  

– обсуждение хода реализации программы на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета, совета 

родителей (ежеквартально).  

Ответственный – директор (Мослов А.С.);  

– публикация на сайте школы отчетов о реализации 

программы (ежемесячно).  

Ответственный – учитель информатики (Каледина Т.В.);  

– анкетирование родительской общественности 

(ежеквартально). Ответственный – заместитель директора 

по ВР (Каледина Т.В.);  

– отчет администрации школы перед учредителем или его 

представителем (ежегодно). 

 Ответственный – директор (Мослов А.С.)  

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

развития  

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 78% педагогам 

школы присвоена первая квалификационная категория, 12% 

– высшая. На момент завершения программы доля 

педагогов с первой квалификационной категорией должна 

составить 50%, с высшей – 50%.  

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования. На момент 

завершения программы школа должна создать материально-

технические ресурсы для реализации программ 

дополнительного образования по следующим 

направлениям: культурология, физически-спортивное 

направление, конструирование и робототехника.  

3. Информационные ресурсы. На данный момент в школе 

отсутствует локальная сеть для выхода в интернет. На 

момент реализации программы в школе должна быть 

налажена работа высокоскоростной локальной сети  

Механизмы реализации программы развития школы:  
1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС.  

2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся.  

3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и 

профориентационной деятельности.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса.  

5. Оптимизация работы с одаренными детьми.  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

7. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников.  

8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса.  

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития.  

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования.  

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
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РАЗДЕЛ I  

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2025 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного Школы. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№10» является   образовательной организацией Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Общие сведения о школе. 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

Контакты 606400, Нижегородская область, Балахнинский 

район, р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д.2 А 

Телефон: (831)4471251 

Адрес электронной почты:  Balachna-

school10@yandex.ru 

Время создания 1933 год 

Лицензирования на право ведения 

образовательной деятельности 

От 21.11.2019 г. № 911, серия52 АО1 № 0002761  

лицензия бессрочная.  

Получение Свидетельства о 

Государственной аккредитации и статуса Школы 

От 12.03.2016 № 2465, серия 52 АО1 № 0002064; 

срок действия: до 12 января 2028 года 

Характеристика контингента обучающихся 

Количество классов 28 

Групп продленного дня 2 

Режим работы ОУ 

Количество смен 1 смена 

Продолжительность учебных занятий. 1 класс - 35 минут в 1 полугодии, 45 мин. во 2 

полугодии. 

2-11 класс - 45 минут 

Характеристика кадрового состава 

Общее число педагогов 44 чел. 

Квалификационная категория 90 % 
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Материально-техническая база ОУ. 

 

 

Школа оснащена  информационно- 

коммуникационными средствами, экранно- 

звуковыми пособиями, имеет учебно-

практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; для эффективного преподавания 

учебные кабинеты обеспечены специальной 

справочно- информационной литературой; 

электронные носители представлены видео- и 

аудиоматериалами, электронными изданиями 

энциклопедий, элективными мультимедиа-

курсами, многофункциональными 

интерактивными тестовыми заданиями, 

библиотекой электронных наглядных пособий, 

которыми пользуются обучающиеся в учебных    

кабинетах;    школа    имеет   современные 

учебные лаборатории. 

Дополнительное образование Работают более 20 кружков, студий и других 

объединений дополнительного образования 

детей: две вокальные студии, театральная 

студия, студии хореографии и современного 

танца, оркестр народных инструментов и многие 

другие. Всего в объединениях дополнительного 

образования школы занимаются более 500 

обучающихся. 

 

Структура органов управления МБОУ «СОШ №10» 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор 

 

Осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 

Уставом Школы к компетенции Учредителя Школы, совета Школы 

или иных органов управления Школой. Без доверенности 

действует от имени Школы, в том числе представляет интересы 

Школы и совершает сделки от его имени, представляет его 

годовую бухгалтерскую отчетность Совету школы для 

утверждения, утверждает штатное расписание Школы, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие 

деятельность Школы внутренние документы, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Школы. Руководитель Школы выполняет иные функции, 

вытекающие из настоящего Устава и действующего 

законодательства. 

Совет школы Рассматривает вопросы:   

1) предложения Учредителя или руководителя   

Школы о внесении изменений в устав Школы; 

2)  предложения Учредителя или руководителя 

Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве 
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оперативного управления; 

3) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

4) по представлению руководителя Школы 

проекты отчетов о деятельности Школы и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной    

деятельности,   годовую бухгалтерскую отчетность Школы; 

Общее собрание 

работников 

 

Рассматривает вопросы: 

1) принятие Устава Школы (новой редакции, изменений к нему); 

2)   определение   приоритетных   направлений 

деятельности Школы; 

3) заслушивание отчета директора Школы о 

результатах работы и перспективах развития; 

4) принятие коллективного договора; 

5) рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

6) определение численности и сроков полномочий комиссии по 

трудовым спорам, избрание ее членов; 

7) обсуждение и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка по представлению директора Школы; 

8) принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения 

с работниками Школы; 

9) другие вопросы жизнедеятельности работников Школы. 

Педагогический 

совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривать следующие 

вопросы: 

1)    разрабатывает планы развития Школы; 

2) организует изучение спроса жителей микрорайона на 

предоставление   Школой     дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

3) организует изучение спроса жителей микрорайона на 

предоставление Школой школьного компонента учебного плана; 

4) обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации; 

5) организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, распространению передового опыта; 

6) принимает решение об индивидуальном обучении, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс; 

7) принимает решение о допуске обучающихся к 

государственной  (итоговой)  аттестации  и  выпуске обучающихся 

из Школы; 

8) заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, 

по представлению заместителей директора Школы определяет 

педагогов, работающих в режиме доверия и самоконтроля; 

9) определяет направления опытно-экспериментальной 

работы и инновационной работы, заслушивает отчет о ее 

выполнении и дает оценку ее деятельности; 

10) рассматривает   кандидатуры   работников Школы к 

награждению;  

11) принимает локальные акты в пределах своей 
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компетенции; 

12) обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования; 

- принимает план работы Школы на учебный год; 

- определяет основные направления педагогической 

деятельности; 

- принимает учебные планы и определяет список 

учебников в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных 

пособий; 

- принимает решения по вопросам проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- обсуждает вопросы успеваемости и поведения 

обучающихся, при необходимости в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- принимает решение об исключении обучающихся из Школы; 

- определяет направление взаимодействия Школы с другими 

учреждениями образования; 

- принимает решение о выдаче документов об уровне 

образования государственного образца; 

- принимает решение о награждении выпускников 

Школы золотыми медалями; 

- создаёт временные творческие коллективы для 

решения отдельных педагогических задач и методических 

вопросов 

 

Контингент обучающихся 
 В представленной ниже таблице указано изменение контингента учащихся за 5 лет. 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице: 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средня

я 

наполн

яемость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

щихся  

Средня

я 

наполн

яемость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

щихся  

Средня

я 

наполн

яемость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучаю

щихся  

Средня

я 

наполн

яемост

ь 

классов 

1 – 4 

классы 
271 24,6 279 25,4 308 25,7 

312 26 

5 – 9 

классы 
270 24,6 292 24,3 293 24,4 

313 24,1 

10 – 11 

классы 
35 17,5 34 17 38 19 

39 19,5 

В целом 

по школе 
552 24 605 24,2 639 24,6 

673 24,9 

Из приведенной таблицы и диаграмм видно, что контингент учащихся школы имеет 

тенденцию к постоянному росту. 70% классов имеют наполняемость больше нормативной. 
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В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Сравнительный анализ качества обученности 

 
 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017-2018 учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

1 ступень 100 72 99 68 99 65,8 

2 ступень 100 69,4 100 70,9 99 69,6 

3 ступень 100 78,5 100 84,4 100 77,6 

По школе 100 72 99 72 99 70,5 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

I. Состояние качества образования: 

Классы Количество 

обучающихся  

 на конец 2018-

2019 уч.г. 

Уровень 

обученности 

Качества обученности 

1  88   

2 76 100 72,4 

3 76 93 66,3 

4 68 100 57,4 

Итого по 2-4 кл. 308 99 65,8 

5 51 100 81,6 

6 66 100 82,6 

7 73 100 76,2 

8 54 100 55,8 

9 49 100 58,4 

Итого по 5-9 кл. 293 100 69,6 

10 20 100 80 

11 18 100 75,3 

Итого по  

10-11 кл. 

38 100 77,6 

Всего 

обуч./средний по 

школе 

639 100 70,5 

 

Средний балл ГИА-9: 

Предмет  Учебный год Средний балл 

 Русский язык 2015-2016 4,04 

2016-2017 4,05 

2017-2018 4,15 
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2018-2019 3,22 

Математика  2015-2016 3,93 

2016-2017 4,5 

2017-2018 4,34 

2018-2019 3,39 

Алгебра 2015-2016 3,49 

2016-2017 4,19 

2017-2018 4,2 

2018-2019 3,39 

Геометрия 2015-2016 3,91 

2016-2017 3,78 

2017-2018 4,11 

2018-2019 3 

Информатика 2015-2016  

2016-2017 4 

2017-2018 5 

2018-2019 4 

История 2015-2016  

2016-2017 4 

2017-2018 5 

2018-2019 3 

Обществознание 2015-2016  

2016-2017 4,13 

2017-2018 4,07 

2018-2019 3,17 

География 2015-2016  

2016-2017 4,0 

2017-2018 4,43 

2018-2019 3,29 

Биология 2015-2016  

2016-2017 4 

2017-2018 4,6 

2018-2019 3,06 

Физика  2015-2016  

2016-2017 4,33 

2017-2018 4 

2018-2019 3 

Химия  2015-2016  

2016-2017 5 

2017-2018 5 

2018-2019 4 
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Результаты сдачи ЕГЭ   

  

 предмет Сдавали экзамен Средний балл 

  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2015-

2016 

1  Русский язык  19 21 16 18 69,00 67,29 70,19 66,1 

2  Математика (базовый 

уровень) 

19 21 16 17 4,06 3,86 4,56 3,71 

Математика 

(профильный 

уровень) 

15 4 8 12 43,1 26,5 43,25 43 

3  Обществознание  11 12 7 11 51,5 51,93 63,43 51,5 

4  Биология  2 1 3 3 30 42 64,75 37 

5 Физика  10 - 4 3 47,0 - 47,5 49 

6  История  1 4 2 2 56 41,5 53,67 53 

7  Химия  0 1 2 1 - 53 82,5 49 

8 Английский язык 2 - 1 1 68,5 - 62 86 

9 Литература  2 3 3 - 52 58,75 53 - 

 

 Мониторинг качества освоения основных образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования показывает в целом стабильность.  

 

Качественный состав педагогического коллектива школы 
В 2018-2019 учебном году в школе работало 36 учителей   

Показатели (абсолютные) 

2018-2019 

учебный  год 

Общее количество учителей (основные работники) 36 

из них:  

        1 категории 32 (89%) 

        высшей категории 3 (8%) 

        с высшим образованием 30 (94%) 

        с высшим педагогическим образованием 30 (87%) 

        без категории 1 (3 %) 

        работающих  пенсионеров 12 (33%) 

Средний возраст учителей 47 



14 

 

Кол-во педагогических работников, имеющих ведомственные 

государственные награды («Отличник народного 

образования», «Почетный работник общего образования», 

Грамота МО РФ)    

8  

 

Из приведенных данных видно, что качественный состав педагогического коллектива 

остается стабильным.   Администрация школы проводит целенаправленную работу по 

подготовке аттестации педагогических работников.  В 2018-2019 учебном году прошли 

аттестацию   8 педагогических работников.   План работы по аттестации педагогических кадров 

на 2018-2019 учебный год можно считать выполненным.  

По результатам самообследования были выявлены следующие основные проблемы: 

1. Отсутствие роста общей и качественной успеваемости школьников, рост ученического 

«резерва» качественной успеваемости,  

2. Недостаточность индивидуализации образовательной траектории учащихся , 

снижение количества победителей и призёров в муниципальных предметных олимпиадах.  

3. Ослаблена деятельность, направленная на поддержку и стимулирование способных и 

одарённых детей в различных областях деятельности, на своевременное выявление 

обучающихся, обладающих академическими, творческими, спортивными, способностями для  

организации пропедевтических внеурочных курсов для способных учащихся; 

4. Снижение мотивации школьников к учению, в т.ч. из-за недостаточного развития 

ключевых компетенций у детей на этапе образовательного процесса;  

5. Недостаточное владение и применение технологий, реализующих деятельностный 

подход в обучении, обеспечивающие положительную динамику в формировании 

метапредметных навыков. 

6. Не обеспечен необходимый и достаточный уровень  контроля за процессом подготовки 

обучающихся к ГИА в рамках школы, особенно в период повторения изученного ранее 

материала; 

7.  Недостаточная работа по созданию в школе единого воспитательного пространства, 

разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников; 

8.  Неэффективность внеурочной деятельности, направленной на углубление и расширение 

образовательных программ 
9.  Слабое вовлечение участников образовательных отношений в учебно-воспитательный 

процесс, в соуправление школой;  

10. Неэффективная деятельность ученического самоуправления, вовлекающая школьников 

в общественно-ценностные отношения; 

11. Слабая воспитательная работа по формированию культуры поведения учащихся в 

школе, дома и общественных местах; 

12. Недостаточно активная деятельность по внедрению профстандарта работников 

образования с целью совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

13. Отсутствие системы стимулов для заинтересованности учителей в повышении 

педагогического мастерства, педагогической компетентности и в  прохождении 

аттестации на первую и высшую категорию; 

Анализ положительных тенденций и проблем позволяет определить приоритетную 

стратегию развития школы, направленную на эффективное использование внутреннего 

потенциала, совершенствование развивающей образовательной среды для создания 

равных возможностей для развития всех участников образовательного процесса,  а 

расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления образовательных ресурсов на 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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процесс их эффективного использования и управления для достижения нового качества 

образования.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Анализ внутренних и внешних факторов   
Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 

была сделана на основе SWOT-анализа. 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о внешних факторах развития 

школы: 

Возможности Угрозы 

Государство и общество серьезно озабочено 

здоровьем и безопасностью жизни детей и 

подростков 

В стране происходит ухудшение здоровья детей 

и подростков, сложилась неблагополучная 

демографическая ситуация 

Усиливается роль социального партнерства, 

попечительства, расширяются внешние связи 

в системе образования 

Общество в целом (в т.ч. и родители учащихся) 

имеют недостаточный уровень культуры, в т.ч. и 

культуры здоровья 

Увеличивается разнообразие источников 

финансирования в системе образования 

Система образования и школа, в частности, 

испытывает относительный недостаток 

финансовых ресурсов 

Место расположения школы позволяет 

выступать ей в качестве площадки для 

организации муниципальных мероприятий 

для населения 

В ближайшем окружении школы находятся 

высоко статусные и успешные школы, 

«перетягивающие» контингент учащихся 

Школа имеет выстроенные связи с 

различными образовательными 

учреждениями, культурными и 

общественными организациями. 

В ближайшем окружении школы недостаточно 

спортивных, культурных, досуговых, 

экономических учреждений. 

 

Анализ внешней среды школы 
 

№ п/п Факторы внешней 

среды 

Тенденции 

Благоприятные Потенциальные угрозы для 

развития 

1 Образовательная 

политика России 

Государственная поддержка 

обновлений: 

1.Приоритетный 

национальный проект 

«Образование». 

2. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

второго поколения. 

3. Федеральное 

законодательство по 

расширению 

самостоятельности 

1.Традиционное консервативное 

сознание части педагогов. 

2.Медленный и плохо 

продуманный механизм введения 

стандартов. 

3.Негибкость и запаздывающий 

характер развития системы 

профессиональной подготовки 

педагогов. 
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образовательных 

учреждений. 

2 Демографическая 

политика. 

1.Пропаганда ценностей 

семьи, здорового образа 

жизни, рост рождаемости, 

социально-психологическая 

поддержка семьи в 

кризисных ситуациях. 

1.Старение населения, увеличение 

возрастной группы педагогов от 

55 лет и старше, работающих в 

школе. 

2.Большое имущественное 

расслоение общества. 

3.Недостаточная социальная 

поддержка семьи, увеличение 

количества детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.Рост количества неполных и 

неблагополучных семей. 

3 Активность средств 

массовой информации 

в образовании. 

1. Наличие опыта издания 

специализированных СМИ, 

ориентированных на 

педагогов и родителей. 

2. Имеется практика 

выработки механизмов 

государственной поддержки 

СМИ как средства 

распространения 

информации о позитивных 

образовательных практиках. 

1. Деструктивная функция СМИ, 

которая разрушительно влияет на 

школу и взаимоотношения «школа 

- общество». 

2. Отсутствие целенаправленной 

поддержки СМИ в области 

образования (обучающих передач, 

детских каналов, передач на 

радио). 

3. Отсутствие государственной 

информационной политики в 

области образования. 

4. Утрата доверия педагогов к 

информации, подаваемой СМИ. 

4 Развитие 

инновационных 

практик, 

популяризация 

инноваций в 

экономике города. 

На основе государственной 

поддержки формируются 

мощные инновационные 

педагогические комплексы, 

объединяющие 

педагогические сообщества, 

науку, эффективные 

педагогические практики. 

1.Бюрократическое отношение к 

инновациям для отчётов и снятия 

бюрократических рисков. 

2. Не вводятся новые 

инструменты распределения 

государственного задания на 

повышение квалификации 

педагогов. 

5 Инновационный 

потенциал 

образовательной 

среды   

1.Педагогические традиции 

омской школы. 

2. Использование опыта 

педагогов- новаторов. 

Инновационная перегрузка и 

создание видимости 

инновационной деятельности со 

стороны части педагогических 

коллективов 

6 Кадровая политика 

района  в части 

рабочих профессий. 

Традиционно выстроенные 

связи между работодателями 

и системой НПО, СПО. 

1.Отсутствие кадровой политики и 

прогнозов спроса на рабочие 

профессии. 

2.Низкая степень 

заинтересованности и участия 

бизнеса в поддержке системы   
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СПО, в совместных проектах по 

совершенствованию системы 

 

Факторы внутренней среды, влияющие на развитие образования   в  

«МБОУ СОШ № 10» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа сохраняет относительно стабильный 

контингент учащихся, несмотря на 

неблагоприятную демографическую ситуацию 

В школе общий низкий уровень здоровья 

учащихся, много детей нуждаются в 

медико-педагогическом сопровождении 

Учебный план школы вызывает перегрузки 

учащихся. 

Недостаточно выстроены индивидуальные 

образовательные маршруты для детей, 

имеющих нарушения здоровья 

В школе создано пространство, позволяющее 

организовать разнообразные формы учебной и 

внеучебной работы с учащимися 

С учетом контингента учащихся 

недостаточная оздоровительная 

направленность работы школы 

Школа имеет опыт организации внеучебной и 

досуговой деятельности учащихся во второй 

половине дня 

Дополнительное образование 

недостаточно обеспечивает интересы 

детей и запросы родителей 

В школе работают специалисты: воспитатель 

ГПД, старший вожатый, социальный педагог, 

педагог-психолог, преподаватель-организатор 

ОБЖ, врач 

Недостаточно выстроена командная работа 

специалистов сопровождения 

Школа имеет разнообразный опыт 

инновационной деятельности, обобщения и 

предъявления ее результатов 

Недостаточная преемственность 

инноваций, включенность их в общий 

контекст развития школы 

В школе работает стабильный высоко 

профессиональный педагогический коллектив 

Родители и другие социальные партнеры 

недостаточно вовлекаются в деятельность 

школы 

 

Факторы 

внутренней 

среды 

Тенденции 

Преимущества Недостатки 

1.Качество 

образования. 

1. Высокий потенциал 

коллектива. 

2.Сформированная система 

качества образования и его 

оценки в общем и 

дополнительном образовании. 

3. Участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. 

4.Выбор учащимися предметов 

для прохождения итоговой 

аттестации. 

5.Высокая квалификация 

педагогов. 

6.Методическая работа в школе. 

7. Школа будущего 

первоклассника. 

1. Сильная дифференциация 

уровня качества в разрезе школы. 

2.  Несоответствие ожидаемого 

результата с результатами 

успеваемости. 

3. Низкий уровень спроса на 

платные образовательные услуги. 

4.  Массовый набор детей снижает 

эффективность усилий 

педагогического коллектива. 

5. Неготовность части детей и 

родителей выдерживать 

определённый уровень 

образовательных услуг. 
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8.Разнообразие вариативной 

части учебного плана. 

9. Проведение педагогических 

советов, совещаний, 

посвящённых повышению 

качества обучения. 

10.  Расширение спектра 

образовательных услуг. 

11.Наличие возможности 

индивидуального обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Кадровый 

потенциал 

1. Высокая квалификация 

педагогических кадров. 

2. Систематическое повышение 

квалификации педагогов 

3. Формирование 

компетентностной среды. 

4. Стабильный коллектив 

педагогов, в котором работают 

шесть выпускников нашей 

школы. 

5. Использование современных 

технологий в системе повышения 

квалификации педагогов. 

6.100% кадровая обеспеченность. 

1. Гендерное неравновесие кадров. 

2. Старение коллектива. 

3. Медленное воспроизводство 

педагогических кадров. 

4. Усиление феномена 

«профессионального выгорания». 

5.Незащищённость педагога перед 

учениками и родителями, другими 

внешними субъектами отношений. 

6. Нежелание части учителей 

перестраиваться в своей 

деятельности в соответствии с 

требованием времени. 

  

3.Экономико-

правовая среда. 

1. Разработана нормативно-

правовая база для деятельности 

школы в современных 

экономических условиях. 

2.Опережающая тактика 

разработки нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

школы в новых условиях. 

1. Слабая помощь юристов в 

области образовательного права. 

2.  Недостаточный уровень 

доходов родителей для широкого 

развития дополнительных платных 

услуг. 

3. Не отлажен механизм работы со 

спонсорами, выпускниками 

школы. 

4. Родители, 

общество. 

Наличие Совета школы и 

родительских комитетов классов. 

Приверженность большинства 

родителей ценностям 

образования. 

Информированность родителей и 

общественности посредством 

полноценно действующего сайта 

школы. 

1.Низкая родительская активность 

в общественном управлении 

школой. 

2.Низкая ответственность за 

воспитание и образование детей. 

 

Ценностные 

установки 

учащейся 

молодёжи. 

1.Потенциально высокий уровень 

образования и культуры 

большинства выпускников 

школы. 

2.Понимание ценности 

образования. 

1. Отсутствие у большого 

количества учащейся молодёжи 

школы должного уважительного 

отношения к ответственности за 

свои действия. 

2. Распространение среди 
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3.Наличие убеждённости 

большинства учащихся в 

зависимости жизненного успеха 

от собственных способностей и 

усилий. 

4.Формирование тенденции к 

здоровому образу жизни. 

5. Участие школы в 

воспитательных   мероприятиях 

района. 

учащихся курения, употребления 

алкоголя, других вредных 

привычек. 

3.Снижение мотивации учения за 

счёт приоритета отметки над 

знаниями. 

Дополнительное 

образование 

1.Сотрудничество с детскими 

творческими организациями, 

спортивными школами, 

библиотекой. 

2.Наличие организационно — 

правовых возможностей развития 

дополнительного образования в 

Школе, дающее    возможность 

организовать работу в режиме 

полного дня. 

3.Расширение возможностей 

дополнительного образования во 

внеурочной деятельности. 

1. Отсутствие в системе 

дополнительного образования 

привлекательных   для детей 

научно - технических направлений. 

2.Недостаточно сильная 

материальная база для 

организации дополнительного 

образования в Школе. 

 

Социально — 

культурная среда 

поселка 

1.Высокий потенциал для 

организации учебно-

воспитательной работы. 

2.Доступность, имеющиеся 

носители эффективного опыта 

взаимодействия с Школами 

дополнительного образования 

1.Родители недостаточно 

используют возможности   для 

обучения и воспитания своих 

детей. 

2.В микрорайоне недостаточно 

спортивных и культурных 

заведений.  

3. Слабая инициатива центров 

культуры в организации 

взаимодействия со школами. 

Инновационные 

практики 

1.В школе сохранено и 

модернизируется инновационное 

движение. 

2.Внедряется идея 

инновационных комплексов как 

нового фактора развития 

методической работы в школе. 

3.Учителя школы принимают 

участие в творческих 

муниципальных конкурсах 

педагогов. 

1. Слабо используется потенциал 

педагогического сотрудничества. 

2.Доминируют традиционные 

формы обучения. 

3.Недостаточное использование 

частью педагогов инновационных 

идей, необходимости 

перестраивать процесс обучения.  

 

                       Проблемы    Способы решения 

   Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Обеспечение преемственности 

образовательных программ дошкольной и 

начальной школьной ступеней образования   

Создание механизмов, обеспечивающих 

реализацию преемственности образовательных 

программ   путём изменения форм и 
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между начальной и основной ступенями 

образования, создания условий равных 

возможностей для будущих 

первоклассников. 

содержания образовательной деятельности. 

Разработка и внедрение новых федеральных 

стандартов и осуществление программы 

дошкольной подготовки. 

Недостаточная осведомлённость педагогов 

об основных направлениях модернизации 

школьного образования. 

Создание информационного пространства в 

школе, способствующего повышению 

информированности педагогов и их 

профессиональной компетентности. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, недостаточно высокий процент 

использования инновационных технологий 

обучения. 

Апробация и активное внедрение в учебный 

процесс современных образовательных 

технологий. 

Сложность апробации новых учебно-

методических комплексов, стандартов 

нового поколения. 

Повышение квалификации учителей. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Недостаточная осведомлённость части 

учителей о результатах современных 

исследователей в области педагогики, 

педагогической психологии. 

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в опытно - 

экспериментальную, творческую 

коллективную деятельность, консультирование 

учителей, Сопровождение профессионально 

педагогической деятельности учителей. 

Узко предметная направленность 

деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты. 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методической работы в школе, в городе. 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности 

Внедрение технологий проблемного обучения, 

методов обучения в сотрудничестве, 

проектного обучения. 

Недостаточное использование 

возможности свободного выбора и 

самореализации в образовательном 

процессе  

Внедрение вариативных программ, учебников, 

технологий, расширение спектра 

образовательных услуг. 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

Неготовность части учителей к 

использованию в образовательном 

процессе информационных технологий. 

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, по 

использованию персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей. 

Отсутствие необходимой материально - 

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности учащихся и педагогов. 

Укрепление материально - технической базы 

школы и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности школьников и педагогов, создание 

школьной информационной сети. 

Подключение школы к высокоскоростному 

Интернету и использование его ресурсов. 
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Недостаточность программно- 

методического обеспечения, позволяющего 

внедрить информационные технологии в 

образовательный процесс. 

Создание банка программно- методических 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. 

Внедрение технологий здоровье сбережения и обеспечение медико- социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Недостаточный уровень включенности 

педагогического коллектива в работу по 

физическому воспитанию учащихся. 

Недостаточная подготовленность учителей 

по вопросам охраны и укрепления 

здоровья. 

Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как профессиональной и 

личностной ценности. Повышение 

информированности и технологической 

грамотности учителей в вопросах здоровье 

сбережения. 

Недостаточность материальной базы для 

создания здоровье сберегающего 

пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие 

школьников. 

Развитие спортивной базы школы. Создание в 

школе целостной здоровье сберегающей среды, 

охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни школьников. 

Слабая психологическая подготовка 

учителя. Отсутствие в штате школы 

психолога. 

Психологическое сопровождение деятельности 

учителя, включающее консультирование по 

вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

Информирование учителей о результатах 

психологических исследований психолога 

школы. 

 

РАЗДЕЛ III 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
3.1. Цель и задачи реализации Программы, направления развития учреждения 

Концепция программы предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, 

научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы и исходит из 

того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он 

живет в том микросоциуме, которым является школа.  Поэтому главная задача педагогического 

коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но, 

прежде всего, -  в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников и предусматривает исполнение стратегических документов в области 

образования. 

При реализации Программы планируются изменения в следующих направлениях: 

 содержании и формах образования; 

 кадровой политике; 

 системе воспитательной деятельности; 

 здоровьесберегающей деятельности; 

 образовательной инфраструктуре. 

Изменение содержания образования связано с внедрением ФГОС на уровне основной и 
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средней школы, введением ФГОС для детей с ОВЗ на уровне НОО, что требует подготовки 

педагогических кадров, создания соответствующей материальной базы, обеспечения учебными 

и дидактическими пособиями, изменения в локальных актах школы. Однако, качество 

образования невозможно обеспечить новыми стандартами без учета индивидуальных 

способностей и интересов обучающихся. Поэтому важно разнообразить формы получения 

образования, чтобы обеспечить высокое качество образования: активнее внедрять обучение по 

индивидуальному учебному плану, дистанционное обучение, сетевое взаимодействие, 

организовывать сотрудничество с вузами и ссузами, расширять спектр образовательных услуг, 

в том числе и платных. 

Ключевое направление работы образовательного Школы - деятельность, направленная на 

развитие кадрового потенциала. 

Актуальность задачи развития кадрового потенциала продиктована  Приказом Минтруда 

России "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог". Эти документы предъявляют 

высокие требования к профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен владеть 

предметно-педагогической ИКТ-компетентностью, информацией о функционировании 

различных педагогических систем; знать предмет в пределах требований ФГОС, знать  основы 

психодиагностики, виды и приёмы современных педагогических технологий, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей, основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики. Чтобы сохранить и 

улучшить достигнутые результаты в сложившейся системе повышения профессиональной 

компетенции педагогов, обеспечить создание условий для реализации актуальных задач в сфере 

образования, необходимо привлекать педагогов школы к системному самообразованию, 

мотивировать на совершенствование профессиональной компетентности через участие в 

профессиональных конкурсах, инновационной деятельности. 

 Качественное образование невозможно без усиления воспитательного потенциала 

образовательного Школы. Решение задач воспитания и социализации предполагает 

выстраивание атмосферы взаимодействия, обеспечивающей развитие личностных результатов 

детей, их ценностно-смысловую ориентацию, успешную самореализацию в жизни, обществе и 

профессии. Формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения возможно через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных и профессиональных групп, участие в волонтерском и добровольческом 

движениях. Необходимо предоставить возможность школьникам проявить себя, реализовать 

свой творческий потенциал в искусстве, спорте и получить признание. 

Требует совершенствования система работы с одаренными детьми. В последних 

программных документах, касающихся перспектив развития российского образования, 

Посланиях Президента РФ В.В. Путина особое внимание уделено работе с одаренными детьми 

и талантливой молодежью. Основными подходами в работе с одаренными детьми определено 

развитие кружков, секций технической направленности, развитие волонтерского движения и 

лидерских качеств школьников, организация профильных смен детских лагерей, создание 

детских технопарков. 

consultantplus://offline/ref=28E4785DC93F520EC7504C666653BB31C1362AAE1B83D1D87E5CCD9BE4Y52DL
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 Наряду с показателями доступности и качества образования показатели сохранения 

здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков являются не 

менее значимыми показателями социальной эффективности деятельности образовательной 

организации. Необходимо существенно увеличить число российских граждан, ведущих 

активный и здоровый образ жизни. Достичь указанной цели призван ряд мер, в том числе 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью 

данной меры является охват обучающихся общим спортивным движением страны. Важно уже в 

школе формировать потребность в здоровом образе жизни, волевые качества, увлеченность 

спортом. 

Вместе с тем невозможно создать систему формирования здоровья, физических и волевых 

качеств личности без тесного сотрудничества и партнерства с родителями. Поэтому 

необходимо поддерживать и развивать спортивно-массовые мероприятия и соревнования, 

вовлекая в них как можно больше детей, подростков, их родителей и полнее задействовать 

инфраструктуру образовательной организации и организаций дополнительного образования.  

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях. 

При этом необходимо работать над укреплением и модернизацией элементов учебно-

материальной базы для обеспечения информатизации и открытости учебного процесса, на 

обеспечение физической и психологической безопасности всех детей, в том числе с ОВЗ, 

обеспечения доступности образования для всех обучающихся, эффективного использования 

площадей для организации образовательного процесса.  

Комплексная система мероприятий  по реализации Программы развития  предполагает 

модель выпускника, у которого сформированы готовность и способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным.  

В современных условиях наиболее востребованной является личность инициативная, 

способная творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющая выбирать 

профессиональный путь, готовая обучаться в течение всей жизни. Личность, которая обладает 

ценностными ориентациями, интеллектуальными и социальными умениями:  

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 
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 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей; 

 прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы. 

Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы реализации и 

ожидаемые результаты 

 Миссия Школы – помогать средствами современного образования стать успешным любому 

человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну.  

Содействие интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетенций инновационного человека, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ.  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы концептуальная задача школы: развитие образовательной среды, обеспечивающей 

формирование конкурентоспособной личности, востребованной на рынке труда в современных 

экономических условиях. 

 Цель программы: обеспечение доступности и повышения качества образования 

через обновление содержания и реализацию стратегических направлений модернизации 

системы образования. 

Основные задачи:  

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего  образования; федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ на уровне начального общего образования; 

2. Повышение качества образования через разнообразие форм обучения, в том числе 

дистанционное, по индивидуальному учебному плану, сетевое, расширение спектра 

образовательных услуг; 

3. Обеспечение реализации концепций математического, естественно-научного, 

инженерно-технического и шахматного образования через популяризацию наук в урочной и 

внеурочной деятельности, подготовку кадров,  поддержку  талантливых детей; 

3. Обеспечение поддержки инновационной деятельности педагогических кадров, в том 

числе в области ИКТ через методическую адресную помощь, различные формы 

стимулирования; 

 4. Повышение профессионального мастерства педагогов через профессиональные 

конкурсы, введение профессиональных стандартов, разнообразие форм повышения 

квалификации; 

5. Совершенствование системы воспитательной работы через внедрение новых форм 

социализации обучающихся, взаимодействие с организациями дополнительного образования, 

присоединение к российскому движению школьников, реализацию целевых программ; 
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 6. Обеспечение  поддержки и развития детской одаренности через совершенствование 

условий, развитие олимпиадного движения на уровне начального общего образования, 

эффективное использование технопарка; 

7. Сохранение здоровья детей через развитие физкультуры и спорта, приобщение к 

сдаче норм ГТО; 

8. Обеспечение доступной и комфортной образовательной среды через 

совершенствование материальной базы, создание образовательных зон, оптимизацию 

помещений 

Исходя из поставленных задач, определены программные направления развития 

образовательного учреждения: 

Приоритетные направления программы Мероприятия и проекты 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт – важнейший 

ориентир совершенствования качества 

образования 

 Преемственность и качество 

образовательных результатов 

Профессиональный стандарт педагога 

Мы вместе 

Управление качеством образования 

 

Преемственность и качество 

образовательных результатов  

 Лидеры нового поколения 

Образовательная среда как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, 

активности учащихся 
 

Школа для каждого 

Комфортная образовательная среда 

Интеграция детей с ОВЗ в 

образовательный процесс 

Мы вместе 

Самореализация и социализация 

обучающихся 

Лидеры нового поколения  

Школа для каждого 

Профессиональный стандарт педагога  

Медиаобразование  

Развитие системы воспитательной работы, 

внедрение педагогики сотрудничества и 

сотворчества 

Искусство жить в Десятой 

Семья и Школа: от диалога- к партнерству 

РДШ 

 

3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и 

содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов ; 

Повышение уровня подготовки учащихся, охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами; 

Повышение эффективности работы методической службы; 

Дальнейшая информатизация образовательного процесса и управления; 

Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнерств; 

Создание эффективной профильной системы обучения; 

Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности; 

Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми; 

Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических ресурсов Школы 

современным учебным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

 

Этапы реализации:  

 Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение Программы, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации Программы.  
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 Второй этап реализации Программы развития: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов Программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

Программы, коррекция Программы.  

 Третий этап реализации Программы развития: итоговый мониторинг реализации мероприятий 

Программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития.  

 Требования к условиям воспитания и социализации:  

– создание социально-воспитательной среды Школы, содержащей символы российской 

государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей 

(образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам национальной истории и др.;  

– создание эколого-воспитательной среды Школы, воссоздающей ценности здорового образа 

жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  

– создание эстетической среды Школы, воссоздающей ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве Школы;  

– создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю Школы, ее 

культурные, педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных 

педагогов и выпускников;  

– взаимодействие Школы при разработке и реализации программы воспитания и социализации 

учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, экологические, национально-

культурные и иные общественные организации, православная церковь, армия, органы охраны 

правопорядка, СМИ);  

– взаимодействие Школы при разработке и реализации программы воспитания и социализации 

учащихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

– работа Школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к разработке и 

реализации школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся;  

– интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 

полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации учащихся;  

– направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни;  

– педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  

 

РАЗДЕЛ IV 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Каждая задача реализации Программы предполагает комплекс мероприятий, 

направленных на ее решение. Ниже перечислены наиболее важные мероприятия в рамках 

каждой задачи Программы. 

4.1. Программное направление: Федеральный государственный образовательный 

стандарт – важнейший ориентир совершенствования качества образования 

Обоснование направления: 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

предусмотрены 273 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., № 

273  – ФЗ) и согласно его положениям представляют  собой совокупность обязательных 

тре-бований к образованию определенного уровня, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (глава I, статья 2).  Концепция 

ФГОС общего образования предусматривает преемственность уровней образования и 
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содержит систему требований к образовательным программам, результатам и условиям 

образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ОВЗ),  

предусмотрены  и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», а также для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с Приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС УО)». ФГОС ОВЗ и УО представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее - АООП НОО) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В соответствие с 273 Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.41,42,79) в образовательных учреждениях должны быть созданы условия 

для получения учащимися с ограниченными возможностями здоровья образовательных и 

личностных результатов, соответствующих требованиям нового стандарта. 

   ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ, ФГОС УО ориентируют на достижение нового 

качества образования, которое является ключевым для понимания позитивных изменений в 

жизнедеятельности МБОУ СОШ № 10, на которые направлена Программа развития школы. 

    Образовательная деятельность в рамках данного направления Программы развития 

МБОУ СОШ №10 предусматривает формирование такого качества образования, при котором 

учащиеся как субъекты образовательного процесса, получат определяющие духовные и 

материальные предпосылки для самореализации и самосовершенствования, для восприятия 

ведущих ценностей, общечеловеческих смыслов и информации, накопленных в мировой 

культуре, также приобретут комплекс компетенций, позволяющий им адаптироваться к 

постоянно усложняющимся условиям жизни. 

     Очевидно, что в ходе реализации ФГОС на уровне НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО педагогическому коллективу школы следует стремиться к достижению 

современного, повышенного качества образования. Именно на указанный результат и должна 

быть нацелена деятельность МБОУ СОШ №10 по данному направлению. 

Цель направления: Создание комплексных условий для введения ФГОС, в т.ч. ФГОС 

ОВЗ ФГОС ОУ (далее ФГОС)  на всех уровнях общего образования. 

Задачи: 

 Обеспечение преемственности ФГОС; 

 Формирование системы оценки образовательных результатов; 

 Формирование условий индивидуализации образования; 

 Развитие системы сопровождения процессов формирования личности; 

 Внедрение педагогических и образовательных технологий введения ФГОС; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов на основе реализации 

профессионального стандарта педагога; 

 Развитие доступного образование для лиц с ОВЗ как одного из приоритетных 

направлений. 

Ожидаемые результаты: 
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 Обеспечена ресурсная база для реализации ФГОС; 

 Разработаны педагогические инструменты формирования УУД; 

 Разработана система оценки образовательных результатов и личных достижений 

обучающихся; 

 Разработаны инструменты внутренней и внешней оценки качества образования и 

процедуры ее проведения; 

 Разработан перспективный график повышения профессионального мастерства 

педагогов, инновационной деятельности; 
 Внедрены портфолио обучающихся и педагогов;

 

 Разработаны инструменты самооценки готовности и результатов реализации 

профессионального стандарта педагога; 

 Разработаны рабочие программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
 Разработана система диагностики личностных результатов обучающихся.

 

Критерии оценки результатов 
- Уровень соответствия условий и ресурсов требованиям ФГОС; 

- Сформированность системы оценки качества образования; 

- Положительная динамика профессионально-личностного роста педагогов; 

- Положительная динамика общей оценки личностных результатов обучающихся. 

Основные действия по реализации Направления 4.1: 
- Проведение педагогических советов, обучающих семинаров для педагогов;

 

- Организация методической и инновационной деятельности педагогов;
 

- Организация проектной деятельности педагогов;
 

- Реализация внеурочной деятельности в системе преемственности; 
- Организация внутришкольного контроля;

 

- Организация внутреннего аудита качества образования;
 

- Общественно-профессиональная экспертиза качества образования. 

  Для реализации целей направления «Федеральный государственный образовательный 

стандарт – важнейший ориентир совершенствования качества образования» предполагается 

осуществление реализации подпрограмм «Преемственность и качество образовательных 

результатов», «Профессиональный стандарт педагога» (развитие педагогического 

мастерства и профессионализма педагогов), «Мы вместе»  (интеграция  детей  с  ОВЗ  в 

образовательный процесс). 

   Конкретные действия, сроки и ответственные отражены в планах работы по 

реализации Программы развития,  в планах реализации ФГОС, годовом плане работы МБОУ 

СОШ №10, ежегодных планах управленческой деятельности, планах работы методических 

объединений, плане внутришкольного мониторинга и контроля. 

 

4.2. Программное направление: Управление качеством образования 

Обоснование направления 

Формирование нового качества образования – ключевая государственная задача 

развития системы российского образования. В законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (273-ФЗ) качество образования определяется как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Таким 

образом, качество определяется как соответствие федеральным, региональным и иным 

требованиям, с одной стороны, и запросам личности, с другой. Для объективной оценки 

актуального состояния качества и тенденций его развития образования существуют различные 

механизмы: процедуры контрольно-надзорных органов, независимая аттестация обучающихся, 

общественно-профессиональная и профессиональная экспертиза, внешний и внутренний аудит, 

независимая оценка качества образования. Для развития качества образования в МБОУ «СОШ 
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№ 10» огромное значение имеет внутришкольная система оценки качества образования, 

позволяющая принимать оперативные управленческие решения и влиять на факторы, 

определяющие эффективность образовательной деятельности. На развитие качества 

образования влияют условия образовательной деятельности, традиции и инновации, 

профессиональное мастерство педагогов, самоуправление и саморазвитие образовательной 

организации, потенциалы социального и сетевого партнерства.  

Цель направления: создание системы управления качеством образования, включающей 

оценку, принятие управленческих решений и развитие ведущих составляющих образовательной 

деятельности, влияющих на улучшение качества образования в МБОУ «СОШ №10». 

Задачи: 

1. Изучение социального образовательного запроса и оценка степени 

удовлетворенности потребителей образования; 

2. Проектирование и реализация  внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

3. Разработка и применение инструментов, процедур и механизмов оценки и 

самооценки качества образования; 

4. Проектирование системы управленческих действий, направленных на 

совершенствование и развитие качества образования; 

5. Развитие самоуправления, расширение полномочий и ответственности 

коллегиальных органов управления; 

6. Развитие профессионального мастерства руководящих кадров; 

7. Развитие конкурентоспособности образовательной организации; 

8. Развитие сетевого и социального партнерства; 

Ожидаемые результаты: 
- Создана внутришкольная система оценки качества образования, в которой внутренний 

аудит занимает центральное место; 

- Разработано нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение 

внутришкольной системы оценки качества образования;
 

- Обеспечено координационное, методическое и организационное сопровождение 

деятельности органов коллегиального управления;
 

- Реализованы совместные действия с партнерами по общественной и профессионально-

общественной экспертизе качества образования, повышению конкурентоспособности 

образовательной организации; 

- Разработана система действий по улучшению качества образования.
 

 

Критерии оценки результатов 
 

- Наличие нормативно-правовой, организационно-методической регламентации процедур 

внутренней оценки качества образования; 

- Успешное прохождение плановых проверок качества образования Службы по контролю 

и надзору в образовании; 

- Положительная динамика улучшения показателей качества образования; 

- Положительная динамика публикаций, информационных материалов о школе; 

- Положительные результаты оценки качества образования в рамках независимых 

процедур и форм оценки; 

- Положительная динамика позитивных отзывов о деятельности школы. 
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Основные действия по реализации Направления 4.2.: 
- Проведение педагогических советов, обучающих семинаров для педагогов по 

проведению внутреннего аудита качества образования;
 

- Организация методической и инновационной деятельности педагогов по разработке 

инструментов оценки;
 

- Организация деятельности коллегиальных органов управления по оценке и 

совершенствованию качества образования;
 

- Общественно-профессиональная экспертиза качества образования в сотрудничестве с 

партнерами;
 

- Разработка методических, диагностических и оценочных материалов, позволяющих 

проводить оценочные процедуры с разной целью;
 

- Разработка различных форм информирования участников образовательных отношений 

об итогах внутренней и внешней оценки качества образования.
 

Для реализации целей направления «Управление качеством образования» 

предполагается осуществление следующих подпрограмм: «Преемственность и качество 

образовательных результатов», «Лидеры нового поколения» (школа самоуправления, 

развитие мастерства и профессионализма руководителей, педагогов). 

Конкретные действия, сроки и ответственные отражены в планах работы по реализации 

Программы развития,  в годовом плане работы школы, ежегодных планах управленческой 

деятельности, планах работы методических объединений, плане воспитательной работы и 

других планах-графиках. 

4.3. Программное направление: Образовательная среда как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, активности учащихся 

Образовательная среда выступает как целостная качественная характеристика 

внутренней жизни образовательной организации. Она проявляется в выборе средств, с 

помощью которых задачи решаются, которые школа определяет в соответствии с 

нормативными документами и с учётом возможностей организации; Образовательная среда 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном, социальном, интеллектуальном 

развитии учащихся, которого позволяет достичь. 

Образовательная среда школы рассматривается как совокупность информационно-

образовательных ресурсов, технологий обучения и обеспечения учебного процесса, 

реализованных в рамках единых принципов построения. Педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ № 10» формирует свою трактовку образовательной среды на основе идей 

экопсихологического подхода (В.А. Ясвин и др.), в контексте которого образовательная среда 

понимается как система влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а так же возможностей для её развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. Очевидно, что упомянутый образец задается 

Федеральным государственным образовательным стандартом, который направлен на 

формирование личности, «…активно и заинтересованно познающей мир, осознающей ценность 

труда, науки и творчества…». Успешная реализация Программы социально-экономического 

развития РФ до 2025 года может быть достигнута при активном участии творческой, 

компетентной, креативной молодёжи. Подготовка именно таких выпускников входит в круг 

актуальных целей деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 10». В числе 

путей достижения упомянутых целей используется приобщение учащихся различных 

возрастных групп к основам проектной и исследовательской культуры, разработке 

индивидуальных исследовательских маршрутов для учащихся и педагогическом 

сопровождении учащихся в рамках следования по маршрутам. Образовательная среда 

включает, как известно, четыре основных компонента: содержательный, технологический, 

социально-психологический и пространственно-предметный. Все компоненты органично 

взаимодействуют и взаимообусловливают друг друга. Совершенствуя образовательную среду в 
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единстве всех составляющих, планируется развивать творческую компоненту личности, её 

исследовательскую позицию, работать над развитием познавательных интересов и 

продуктивной мотивации обучающихся.  

Содержательное наполнение данного направления Программы развития МБОУ «СОШ 

№10», её подпрограммы должны быть связаны с организацией жизнедеятельности учащихся, с 

вовлечением их во взаимодействие с педагогами как единомышленниками, соратниками в 

рамках конкретного сообщества, где может быть реализован ресурс. Чтобы успешно развивать 

образовательную среду, воспринимая её именно как ресурс, педагогам следует научиться 

проектировать и создавать компоненты среды. Вот почему тематика проектов данного 

направления должна быть обращена, с одной стороны, к формированию исследовательской 

позиции, основ проектной и исследовательской культуры в рамках специально организованного 

сообщества, а с другой стороны - предоставить возможность педагогам проявить свои силы, 

свое профессиональное творчество в проектировании и создании такой среды, хотя бы на 

уровне её отдельного компонента. 

Цель направления: совершенствование образовательной среды МБОУ «СОШ № 10» 

как эффективного ресурса, позволяющего формировать у учащихся активную 

исследовательскую позицию, креативность, конкурентоспособность и успешность в условиях 

жизни в поликультурном высокотехнологическом мире. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение для учащихся ситуации развития личных способностей, компетенций, 

включая проектную и исследовательскую, самостоятельную познавательскую 

деятельность; 

2. Развивать жизнедеятельность ученического научно-исследовательского общества – 

(НОУ   МБОУ «СОШ № 10» как познавательного сообщества единомышленников 

(участников образовательных отношений) на основе использования потенциала всех 

компонентов образовательной среды МБОУ «СОШ № 10». 

3. Использовать возможности конкретных компонентов образовательной среды для 

достижения учащимися метапредметных результатов, для формирования 

универсальных учебных действий. 

4. Совершенствовать профессиональные педагогические умения, навыки, компетенции 

учителей в области проектирования компонентов образовательной среды МБОУ 

«СОШ № 10»  и работе в рамках пространств, «внутри» выделенных компонентов. 
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Ожидаемые результаты: 

 
 Спроектирована, апробирована и освоена пространственно-предметная среда школы как 

значимое условие успешного приобщения учащихся к основам проектной и 

исследовательской деятельности;
 

 Создана система психолого-педагогического сопровождения для формирования и 

совершенствования УУД учащихся, в т.ч. по работе с одарёнными и способными 

обучающимися;
 

 У обучающихся сформированы компетенции организации самостоятельной 

развивающей деятельности, в т.ч. проектно-исследовательской деятельности;
 

 Разработаны варианты индивидуальных  маршрутов одарённых и способных 

обучающихся, в т.ч. в области лидерской одарённости учащихся;  
 Обеспечено повышение квалификации педагогов, овладение умениями педагогического 

проектирования среды на примере работы с её пространственно-предметной 

составляющей (ППС);
 

 Созданы методические материалы, рекомендации, КИМы для организации работы в
 

конкретных  пространствах ППС, посвященных различным аспектам формирования и 

совершенствования УУД учащихся в ходе их приобщения к основам развивающей 

деятельности. 
 

 

Критерии оценки результатов 

 

 Позитивная динамика включения обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 Положительная динамика участия и количества победителей и призёров обучающихся в 

олимпиадном и конкурсном движении разных уровней; 

 Позитивные результаты диагностики качества образовательной среды; 

 Наличие, описание моделей индивидуальных исследовательских маршрутов; 

 Наличие методических разработок педагогов, посвященных различным аспектам 

формирования и совершенствования УУД учащихся в ходе их приобщения к основам 

развивающей деятельности; 

 Удовлетворенность субъектов образовательных отношений результатами деятельности 

школьного научного общества школьников (НОУ). 

 

Основные действия по реализации Направления 4.3: 

 
 Проведение педагогических советов, обучающих семинаров для педагогов;

 

 Организация методической и инновационной деятельности педагогов;
 

 Организация индивидуального сопровождения талантливых и способных обучающихся;
  

 Общественно-профессиональная экспертиза качества исследовательских и проектных 

работ обучающихся;
 

 Разработка методических материалов, позволяющих обучающимся формировать и 

реализовывать индивидуальные исследовательские маршруты; 

 Для реализации целей направления «Образовательная среда школы как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, активности учащихся» предполагается 

осуществление следующих подпрограмм: «Школа для каждого» (работа со способными и 

одаренными детьми), «Комфортная образовательная среда» (развитие возможностей, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении). 
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             Конкретные действия, сроки и ответственные отражены в планах работы по реализации 

Программы развития, в годовом плане работы МБОУ СОШ № 10, ежегодных планах 

управленческой деятельности, планах работы методических объединений, плане 

воспитательной работы. 

4.4. Программное направление: Интеграция детей с ОВЗ в образовательный процесс 

 

Обоснование направления: 

                   Право на образование является важнейшим социально-культурным правом человека, 

поскольку образование – это сфера жизни общества, которая в наибольшей степени может 

повлиять на развитие человека. Государственная политика Российской Федерации в области 

образования направлена на общедоступность образования, создание адаптивной 

образовательной среды; создание единого федерального культурного и образовательного 

пространства. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья и отказ от представлений об организации отдельного 

обучения определили происходящие изменения в социально-культурной среде, 

переосмысление обществом отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

потребовали пересмотра и уточнения содержания нормативно-правового обеспечения. 

В настоящее время основным Федеральным законом, определяющим принципы 

государственной политики в области образования, является Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, вступивший в силу с 

1 сентября 2013 года. Закон регулирует вопросы образования лиц с ограниченными 

возможностями и содержит ряд статей (42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного 

образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. 

           Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОУ) предьявляют совокупность 

обязательных требований к общему образованию разных групп детей с особыми 

образовательными потребностями.  

            В основу обучения детей с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, осуществление которых предполагает:  

 признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования, в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации в образовательном процессе доступной им деятельности, в первую очередь, 

учебной;  

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации;  

 разработку содержания и технологий обучения обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат образования;  

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ. 

Цель направления: Обеспечение доступа к качественному образованию, необходимого для 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Создать адекватные особенностям детей с ОВЗ условия воспитания и обучения, 

позволяющих осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную помощь;  

2. Внедрять различные способы обучения детей с ОВЗ, в т.ч. дистанционные, 

инклюзивные, индивидуальные, групповые; 

3. Обеспечить оптимальные условия детям с ограниченными возможностями здоровья для 

получения ими образования вместе с нормально развивающимися сверстниками; 

4. Расширить возможности для организации безопасной и комфортной образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ, в т.ч. обеспечить им доступ к образовательным ресурсам сети 

Интернет и авторизированный доступ к специализированным образовательным ресурсам; 

5.  Реализовать идеи интегрированного обучения, развития социальной адаптации и 

интеграции указанных лиц в обществе, в том числе приобретения ими навыков 

самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и 

самостоятельной жизни; 

6. Создать эффективную систему психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся в общеобразовательном учреждении с целью максимальной 

коррекции недостатков их психофизического развития;  

7. Способствовать освоению обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

8. Формировать у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты реализации: 

 Организован  комфортный доступ детей с ОВЗ к образованию; 

  Определено содержание, механизмы и формы и методы обучения детей с ОВЗ; 

  Разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы (АОП) 

обучающихся с ОВЗ (по нозологиям обучающихся с ОВЗ), в т.ч. индивидуальные учебные 

планы в рамках адаптированных образовательных программ   в МБОУ СОШ № 10; 

Разработана и реализуется система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АОП; 

  Организовано эффективное интегрированное и инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ; 

  Осуществляется  работа Школы для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями, обеспечение их консультативной поддержкой; 

  Осуществляется сетевое взаимодействие с социальными партнерами, в том числе 

со учреждениями по организации обучения детей с ОВЗ; 

  Спроектированы формы организации внеурочной деятельности с учетом 

современных требований; 

  Отработана циклограмма воспитательных дел с учетом задач социализации 

обучающихся с ОВЗ. 
 Критерии оценки результатов 

Продвижения ребёнка по обоим направлениям – «академическому» и «жизненной 

компетенции»;  
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 Наличие системы подготовки и переподготовки педагогов и руководителей 

образовательных организаций в области организации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

 Наличие подготовленных для реализации задач интегрированного или инклюзивного 

образования кадров;  

 Принятие всеми участниками образовательного процесса принципов инклюзивного и 

интегрированного образования;  

 Наличие в школе команды специалистов сопровождения: координатор (заместитель 

директора) по организации обучения детей с ОВЗ, педагоги-психологи, специальные педагоги,  

помощники учителя (тьютор, ассистент) и др.;  

 В школе произведены архитектурные преобразования, включая создание безбарьерной 

среды;  

 Наличие специального оборудования и средств, модулирующих образовательное 

пространство для обучающихся с ОВЗ; 

 действенность диагностической системы выявления потенциальных возможностей 

участников образовательных отношений; 

 Положительная внешняя оценка деятельности школы по организации обучения детей с 

ОВЗ; 

 Положительная динамика развития обучающихся с ОВЗ; 

 Положительная динамика участия обучающихся с ОВЗ  в социальных и предпрофес-

сиональных пробах; 

 Положительные результаты общей диагностики динамики формирования личностных 

результатов обучающихся с ОВЗ и взаимодействующих с ними педагогов. 

Основные действия по реализации Направления 4.4.: 

 Формирование и  обновление банка данных детей с ОВЗ, в том числе, детей – инвалидов; 

 Разработка плана мероприятий социально – психологического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

 Организация работы консультативного пункта для родителей и детей с ограниченными 

возможностями  здоровья; 

 Систематизация  методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми ОВЗ, в 

т.ч. через индивидуальные консультации, школьный сайт и информационные стенды; 

 Индивидуализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 Организация и проведение психолого-педагогического мониторинга образовательных, 

социальных и личностных результатов детей с особыми образовательными потребностями; 

 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

работников школы и внесение дополнений в план курсовой подготовки; 

 Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов по 

проблемам образования детей с ОВЗ с привлечением специалистов; 

 Создание условий для проведения Web – семинаров для специалистов и педагогов 

образовательного учреждения по вопросам обучения детей с ОВЗ, в т.ч. инклюзивного 

образования; 

 Организация участия в муниципальных, региональных семинарах, круглых столах по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Выполнение мероприятий по реализации программы «Доступная среда», в т.ч. 

приобретение специализированной учебной мебели для детей инвалидов; 

 Приобретение специализированной учебной и дополнительной литературы для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ; 
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 Обновление и функционирование разделов «Инклюзивное образование» на сайте 

образовательного учреждения; 

 Работа информационного стенда, в т.ч. на сайте школы для родителей и педагогов с 

рекомендациями по воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Внедрение оптимальных механизмов реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий для обучающихся с ОВЗ в рамках: 

 коррекционно-развивающих маршрутов; 

 индивидуальных образовательных программ; 

 индивидуальных учебных планов; 

 индивидуального компонента рабочих программ по учебным предметам и курсам 

 коррекционно-развивающих программ внеурочной деятельности, программ  

дополнительного образования 

 индивидуальное и групповое консультирование всех участников образовательных 

отношений. 

             Для реализации целей направления «Образовательная среда школы как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, активности учащихся» предполагается 

осуществление следующих подпрограммы: «Мы вместе»  (интеграция  детей  с  ОВЗ  в 

образовательный процесс). 

           Конкретные действия, сроки и ответственные отражены планах работы по реализации 

Программы развития,  в планах реализации ФГОС, годовом плане работы МБОУ СОШ №10, 

ежегодных планах управленческой деятельности, планах работы методических объединений, 

плане внутришкольного мониторинга и контроля. 

4.5. Программное направление: Самореализация и социализация обучающихся 

Обоснование направления: 

         Система образования призвана способствовать реализации основных задач социально – 

экономического и культурного развития общества, именно школа, а затем и другие учебные 

заведения готовят человека к активной деятельности в разных сферах экономической, 

культурной, политической жизни общества. Поэтому роль школы как базового звена 

начального самообразования чрезвычайно важна. Важно, чтобы ученик был в состоянии 

адекватно оценивать свои знания, поступки, возможности. Кроме того, совершенно 

необходимо, чтобы он имел полное представление о процессе деятельности, который может 

привести к успешному результату. В настоящее время становится очевидной необходимость 

разработки специальной программы интенсивного развития и самореализации личности 

школьников. Формирование личности школьников, способностей к творческому 

самовыражению и активной жизненной позиции в самореализации и в профессиональном 

самоопределении влечет за собой действия, далеко выходящие за рамки урочной деятельности.  

           Характеризуя  школьный возраст, специалисты указывают на особую социальную  

ситуацию  развития,  воплощающую  сочетание  внутренних  процессов  развития и  внешних  

условий.  Основным  компонентом  этой  ситуации  называют  школьное  обучение  и  

освоение позиции  учащегося,  в  связи  с  чем,  интерес  необходимо  сосредоточивать  на  

учебной  деятельности  как  ведущей. 

           Ценностные  ориентации  играют  важную  роль  в  самореализации  личности,  так  как  

ценностные  ориентации  как  система  устремлений  самореализации  личности,  принятие  ею  

определенных  смыслов  и  способов  деятельности,  которые  в  совокупности  

составляют внутренний  источник  ее  самоактуальности,  выражают  понимание  школьником  

целей своего  существования,  жизненные  притязания.  По  мнению  И.Б.  Котовой,  Е.Н.  

Шиянова,  в ценностных  ориентациях  объективируется  опыт  самой  личности  и  опыт,  

накопленный  человечеством.   

            Важной составляющей качественной системы образования выступает создание условий 

для успешной самореализации, способности самосовершенствоваться и педагогам. К 
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педагогам, предъявляются принципиально новые, жесткие требования. Может ли педагог, сам 

не стремящийся к самореализации и саморазвитию, раскрыть это в учениках? Очевидно, нет. 

         Необходимо направить внимание и на медиаобразование, котороё позволяет развивать 

критическое мышление обучающихся,  овладевать  навыками  работы  с  информацией  и 

использовать различные   инструменты, самостоятельное медиатворчество. 

         Идея самореализации личности воплощается в следующих неразрывно связанных 

направлениях: 

- развитие личности школьника; 

- профессиональное совершенствование учителя; 

- развитие школы. 
Цель направления: создание условий для успешной самореализации и социализации 

обучающихся. 

Задачи: 
1. Построить диагностическую систему выявления потенциальных возможностей 

участников образовательных отношений; 

2. Формирование у школьников ответственности и готовности к осознанному выбору 

образовательного маршрута; 

3. Создать максимально-благоприятные условия для интеллектуального развития 

учащихся. 

4. Стимулировать творческую деятельность учащихся, педагогов; 

5. Формировать личность школьников, способной к творческому самовыражению и 

активной жизненной позиции в самореализации; 

6. Воспитать потребность к расширению знаний, развивать самостоятельное мышление, 

познавательные интересы и творческий потенциал учащихся; 

7. Создание системы ученического самоуправления; 

8. Формирование системы предпрофильной подготовки и профориентации обучающихся. 

9. Внедрение новых форм воспитательной работы, направленных на создание условий по 

социализации обучающихся, развитию социальной активности; 

10. Расширение возможностей самореализации обучающихся и педагогов, их 

самопрезентации, форм оценки образовательных достижений обучающихся и 

профессиональных успехов педагогов; 

11. Создание условий для медиаобразования участников образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты реализации: 

 
- Определено новое содержание, механизмы и формы ученического самоуправления;

 

- Созданы условия для расширения социальной активности  школьников;
 

- Спроектированы формы организации внеурочной деятельности с учетом потребностей и 

возможностей интенсивного развития и самореализации личности обучающихся и 

педагогов; 

- Обновлено содержание элективных курсов; 

- Отработана циклограмма воспитательных дел с учетом задач социализации учащихся 
- Реализованы внутришкольные  медиапроекты.

 

 

Критерии оценки результатов 

 

- действенность диагностической системы выявления потенциальных возможностей 

участников образовательных отношений; 

- Положительная оценка деятельности ученических органов самоуправления; 

- Положительная динамика участия обучающихся в гражданско-патриотических, 

социально ориентированных акциях; 
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- Положительная динамика участия школьников в социальных и предпрофессиональных 

пробах; 

- Положительные результаты общей диагностики динамики формирования личностных 

результатов обучающихся и педагогов. 

 

Основные действия по реализации Направления 4.5.: 
 

- Организация проектной деятельности по решению проблем в деятельности ученического 

самоуправления;
 

- Организация работы классных руководителей по овладению методикой социального 

проектирования;
 

- Привлечение всех участников образовательных отноршений к организации 

предпрофильной подготовки и профориентации обучающихся;
 

- Взаимодействие различных органов управления и самоуправления при решении задач 

проекта;
 

- Организация деятельности школьных СМИ.
 

            Для реализации целей направления «Образовательная среда школы как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, активности учащихся» предполагается 

осуществление следующих подпрограмм: «Лидеры нового поколения» (школа 

самоуправления), «Школа будущего» (социализация, самореализация и  самоопределение 

обучающихся), «Профессиональный стандарт педагога» (развитие педагогического 

мастерства и профессионализма педагогов); «Медиаобразование» (развитие 

медиакомпетентности участников образовательных отношений). 

              Конкретные действия, сроки и ответственные отражены планах работы по реализации 

Программы развития,  в планах реализации подпрограмм, годовом плане работы МБОУ «СОШ 

№10» ежегодных планах управленческой деятельности, планах работы методических 

объединений, плане внутришкольного мониторинга и контроля. 

   4.6. Программное направление: Развитие системы воспитательной работы, внедрение 

педагогики сотрудничества и сотворчества 

Обоснование направления: 

         Современность всегда диктует свое направление и характер развития общества. Вопросы 

воспитания всегда были и остаются самыми глобальними и актуальными. Значительные 

изменения в социально – экономической, политической и культурно – образовательной сферах, 

которые мы наблюдаем сегодня, привели к острой потребности в разработке в каждом 

образовательном учреждении такой воспитательной системы, которая бы отвечала 

требованиям времени и формировала личность, готовую к личностной самореализации во 

взрослой жизни, конкурентоспособную на рынке труда. 

        Воспитание — это формирование личности как творца своей жизни и своей судьбы. Оно 

готовит человека к субъектной деятельности, вырабатывает ее психологические предпосылки.  

Проблема решения воспитательных задач была и остается актуальной до сегодняшнего дня. 

Этой проблемой занимаются педагоги, психологи, учителя, методисты. 

Практическая значимость и актуальность данной проблемы определили выбор нашей школы, 

потому что именно образовательные учреждения, как целостные воспитательные системы, 

должны стать сегодня ячейками испытания передовых технологий воспитания и развития, 

внедрение которых в практику позволит преодолеть узкий «предметоцентризм и 

мероприятийный подход», повысить уровень общего развития и воспитанности обучающихся. 

       При создании системы воспитательной работы в общеобразовательном учреждении в 

полной мере может быть использованы идеи недавно созданной  детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ), которая действует в стране при 

Федеральном агентстве по делам молодёжи. РДШ осуществляет содействие в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
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совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и формировании личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. Деятельность Российского движения школьников направлена на организацию 

досуга, воспитание и создание условий для развития детей в интересном им направлении. Это 

необходимо, чтобы школьники знали и чтили историю страны и родного края, были 

патриотами, принимали участие в различных мероприятиях, умели работать в коллективе и 

развивали лидерские качества.  Основные направления деятельности этой организации 

позволяют выстроить в общеобразовательном учреждении систему воспитания подрастающего 

поколения: 

- Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, выбор 

будущей профессии) 

- Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, создание и развитие школьных музеев) 

-  Военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные 

пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения)/ 

- Информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, телевидения, 

работа с интернет ресурсами). 

       Цель направления: Выстроить систему воспитательной работы в МБОУ СОШ №10 через 

участие в детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и создать 

условия для формировании личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Задачи: 

1.  Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектной деятельности обучающихся; 

 2.  Создать условия для социализации детей, готовности их к социально значимой роли: 

граждан России, лидеров школы и города, руководителей своей жизни; 

3.  Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности; 

4.  Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание действенной системы воспитательной работы школы; 

 Повышение социальной компетенции детей; 

 Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью; 

 Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству; 

 Социализация личности, формирование у неё активной жизненной позиции; 

 Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, 

ответственности, забота о младших и пожилых; 

 Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма; 

 Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детской организации; 

 Формирование положительного имиджа детской организации и имиджа школы в целом. 

Критерии оценки результатов: 

 Актуальность, значимость реализуемой деятельности; наличие аналитических 

документов, их глубина и всесторонность; наличие системы педагогического 

мониторинга; 

 Наличие системы социального партнерства; службами, родителями совместные с 

другими специалистами планы, программы; и педагогами популярность деятельности и 

деятельности у детей, педагогов, родителей; 
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 Рост численности членов организации РДШ; 

 Положительные отзывы социума о различных аспектах воспитательной системы школы;  

 Число публикаций, передач в местных, городских и т.д. СМИ о деятельности школы; 

 Реальная помощь и поддержка со стороны родителей, педагогов, администрации, 

популярность организаторов деятельности, лидеров в детской среде;  

 Действенность системы личностного роста и поощрения обучающихся; 

 Положительная характеристика психологического климата,  отношений; 

 Рост количества совместных акций, программ, мероприятий с участием всех участников 

образовательных отношений; 

 Рост количества и широты сфер взаимодействия с социальными партнерами; 

 Открытость, наличие и системность обновления информаций на страницах школьного 

сайта,  в социальных сетях;  

 Частота, степень и регулярность участия в городских и региональных мероприятиях;  

 Количество общественных объединений РДШ, с которыми установлены дружеские 

связи, происходят систематические встречи. 

 

Основные действия по реализации Направления 4.6.: 

 Проведение образовательных, культурно-образовательных программ – интерактивных 

игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, 

организация медиаклубов; 

 Организация творческих, профильных событий - фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов; 

 Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического 

состава, а также классных руководителей, организаторов внеурочной, внеклассной и 

внешкольной деятельности; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Поддержка работы школьных спортивных секций; 

 Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

 Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

 Популяризация научно-изобретательской, научно-исследовательской деятельности; 

 Организация волонтёрского движения (экологическое, социальное, культурное, 

событийное, волонтёрство  Победы); 

 Участие во Всероссийским военно-патриотическом движении «Юнармия»; 

 Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей; 

 Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 

акций; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями России и 

ветеранами; 

 Развитие информационно-медийного направления как части воспитательной системы; 
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 Создание школьных газет, подготовка материалов для местных газет и журналов, а 

также TV, освещение деятельности на школьном сайте, в социальных сетях; 

 Подготовка информационного контента для детей. 

Для реализации целей направления «Образовательная среда школы как среда развития, 

образования, самостоятельности, творчества, активности учащихся» предполагается 

осуществление следующих подпрограммы: «РДШ» (российское движение школьников), 

«Педагогика сотрудничества и сотворчества» (система совместной воспитательной работы). 

«Медиаобразование» (развитие медиакомпетентности участников образовательных 

отношений), «Мы вместе»  (интеграция  детей  с  ОВЗ  в воспитательный процесс), «Мы  с 

вами» (участие родителей, социальных партнёров в учебно-воспитательном процессе и 

развитии учреждения). 

Конкретные действия, сроки и ответственные отражены планах работы по реализации 

Программы развития,  в планах реализации ФГОС, годовом плане работы МБОУ СОШ №10, 

ежегодных планах управленческой деятельности, планах работы методических объединений, 

плане внутришкольного мониторинга и контроля. 

Оценка результативности реализации программы 
 

Новообразования в развитии обучающихся: 

 Положительная динамика личностного роста обучающихся;  

 Освоение школьниками способов ненасильственного действия и демократического 

поведения, инновационного, критического мышления и рефлексии, навыков 

самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности;  

 Формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие 

субъектности в учебно-познавательной деятельности; 

 Формирование личностных мотивационных механизмов учения;  

 Формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в 

учебно-познавательной деятельности; 

 Формирование умений вести учебный диалог, рефлексировать собственную 

деятельность; 

 Развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки;  

 Опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя;  

 Метапредметная система заданий, направленных на обеспечение в пространстве урока 

процессов самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности 

школьника; 

 Описание коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам и 

мероприятий внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности;  

 Формы гуманизации контроля и оценки учебной и внеучебной деятельности школьников 

на различных возрастных уровнях образования;  

 Технология проектирования и реализации педагогических событий как альтернатива 

мероприятийному подходу к воспитанию;  

 Определение инновационных форм развития субъектности всех участников 

образовательных отношений;  

 Определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и 

педагогов в различных видах деятельности. 
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Критерии и показатели реализации цели и задач Программы 

          Основными       критериями       оценки       результативности        деятельности 

педагогического коллектива по реализации целей и задач Программы развития предусматриваются: 

      1.  Критерии эффективности реализации Программы: 

 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получения нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира; 

 Рост личностных достижений всех участников образовательных отношений (%); 

 Рост ресурсного обеспечения образовательной системы школы (%); 

 Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного 

пространства города, региона  (повышение рейтинга школы); 

 Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством образовательных услуг (повышение востребованности услуг, предлагаемых 

школой); 

 Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе  

(+ результаты анкетирования);   

   2.  Критерии успешности  образовательного процесса: 

 Уровень обученности школьников (улучшение показателей общей и качественной 

успеваемости, полное освоение обучающимися ФГОС, улучшение итогов ГИА, 

успешность  выпускников) 

 Уровень познавательной активности школьников  (психологический мониторинг) 

 Уровень учебной мотивации (психологический мониторинг) 

 Уровень развитости учащихся (экспертная оценка) 

 Устойчивость социального самочувствия и условий комфортности всех участников 

образовательных отношений (мониторинг безопасности среды, индекс 

психологической безопасности, экспертная оценка + результаты сравнительного 

анализа). 

 Уровень сформированности капитала развития одарённых и способных детей 

(капитал успешности + капитал культуры + капитал образования) – анкетирование, 

экспертная оценка,  удовлетворённости. 

 Уровень качества обученности и социализации обучающихся с ОВЗ (анализ 

динамики и возможность оптимизации) – результаты анкетирования, экспертная 

оценка). 

 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 
  

Ожидаемые результаты  Критерии эффективности  

Улучшение качества 

предоставляемых образовательных 

услуг через обновление структуры и 

Устойчивая положительная динамика образовательных 

достижений учащихся. Рост удовлетворенности 

родителей учащихся качеством образовательных услуг 
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содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения 

инновационных подходов  

по результатам анкетирования  

Повышение уровня подготовки 

учащихся, охваченных 

индивидуальными 

образовательными маршрутами  

Рост успеваемости среди учащихся по индивидуальным 

образовательным траекториям  

Повышение эффективности работы 

методической службы  

Методическая служба более эффективно решает задачи 

кадрового отбора, обучения, проводит текущее 

консультирование педагогов, регулярно организует 

методические семинары, издает сборники  

Дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и 

управления  

Увеличение доли использования ИКТ-инструментов в 

образовательном процессе и администрировании  

Расширение перечня 

образовательных возможностей, 

социально-образовательных 

партнерств  

Школа налаживает сетевое взаимодействие с другими 

организациями для образовательного и иных видов 

сотрудничества  

Создание эффективной профильной 

системы обучения  

Школа налаживает сетевое взаимодействие с 

организациями среднего профессионального и высшего 

образования  

Развитие научно-исследовательской 

и проектной деятельности  

Увеличение количества учащихся, включенных в 

проектные и исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня  

Повышение эффективности системы 

по работе с одаренными и 

талантливыми детьми  

Повышение результативности по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей и рост 

результативности интеллектуально-творческих 

достижений  

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-

технических ресурсов Школы 

современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением  

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения  

 

 

Источники финансирования программы (уточняются ежегодно) 

№ Мероприятия Финансовые затраты (в руб) Сроки Примечание 

Бюджет 

 

Привле-

чённые 

средства 

Внебюд-

жетный 

счёт  

1. Введение новых штатных 

единиц 

+   2020-

2021гг 

 

2. Оплата труда педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью 

+  + ежемесяч

но 

Через 

стимулирую-

щий фонд з/п 
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3. Обучение  педагогов и 

специалистов  

+ + + ежегодно По плану 

4. Оплата командировочных 

расходов 

+ +        + В год  

5 переоборудование локальной 

сети 

+ + + 2021-

2022гг 

Привлечение 

спонсорских 

средств 

6 Функционирование 

школьного методического 

центра по обучению детей с 

ОВЗ на базе МБОУ СОШ 

№10 

+ + + с 2020г При наличии 

дополнительн

ых денежных 

средств  

7 Реализация  

школьной Программы 

надомного и 

индивидуального, в т.ч. 

дистанционного обучения 

+  + Весь 

период 

 

8 Приобретение формы РДШ   + 2021  

9 Другое + + + 2020-

2024гг 

Уточняется 

ежегодно 
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