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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2020-2023 ГОДЫ. 

 

Полное 

наименование 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 г. Владивосток» на 2020-2023 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642  Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для общественного обсуждения). 

 Государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы 

Разработчики 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

61 г. Владивосток»: администрация школы; творческая группа учителей. 

Миссия 

программы 

МИССИЯ школы устойчивого развития «Здоровая школа» в контексте реализации стратегии 

развития образования до 2023 года представлен: 

- Видением модели выпускника 2023, педагога, образовательных технологий и образовательной 

программы; 

- Имиджевой характеристикой образовательной организации для формирования корпоративной 

культуры и репутации в социальном окружении. 

Исполнители 
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

   Источники 

финансирования 
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания. 
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Финансовая поддержка со стороны организаций. физических и юридических лиц, заинтересованных и 

поддерживающих образование. 

Ввнебюджетное финансирование, добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

Стратегическая 

цель программы 
 Становление целостной образовательной среды школы устойчивого развития, 

обеспечивающей качественной образование и физическое развитие личности в соответствии с 

требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации. 

 Формирующей ключевые компетенции, соответствие  международным требованиям. 

 Обеспечивающей устойчивое развитие конкурентоспособной  личности. 

Цель разработки 

программы 

Определить организационно-педагогические условия для создания проектной модели школы 

устойчивого развития. 

Цель реализации 

программы 

Создание условий для формирования и развития образованной, физически развитой и 

конкурентноспособной личности. 

Комплексные 

задачи 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона № 273ФЗ и ФГОС.  

2. Создать систему психологического сопровождения образовательной деятельности.  

3. Создать условия для профессионального роста педагогов в условиях реализация ФГОС нового 

      поколения. 

4. Создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе 

российских патриотических традиций. 

5. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

6. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов как необходимое условие построения образовательной 

модели школы устойчивого развития.  
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Основные 

этапы 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение и рассмотрение Программы на школьных заседаниях методических объединений, 

заседании методического совета, совете родителей 

3 этап: обсуждение  основной Концепции и Программы развития школы на педагогическом 

совете.  

4 этап: принятие Концепции и Программы педагогическим советом. 

Период 

реализации 

программы 

I этап (2020-2021 годы) - аналитико - проектировочный:  

 Анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и концепции 

ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы и проектирования её нового качественного 

содержания.  

 Разработка направлений деятельности образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 

273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Изучение  книг педагогами школы: 

- Урсул А. Д. Образовательная революция XXI века в перспективе устойчивого будущего; 

- Урсул А. Д. На пути к опережающему образованию. 

II   Этап (2021-2022 годы) - преобразующий:  

  Реализация стратегии перехода школы в новое качественное состояние, реализация 

образовательных и воспитательных проектов.  

  Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

  Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

III этап – 2022-2023 годы - аналитико-обобщающий:  

  Итоговая диагностика реализации достигнутых программных результатов.  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

  Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 
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  Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Проблема Потребность обеспечить новое высокое качество и доступность образования новому поколению 

граждан в соответствии с перспективными задачами развития экономики Российского государства 

привела к необходимости пересмотра сложившегося содержания образования в общеобразовательном 

учреждении и создания программы развития в условиях общеобразовательной школы 

и соответствующих педагогических технологий. 

Цель программы 
Создание модели школы устойчивого развития «Здоровая школа», реализация которой позволит 

развивать культурные жизнестойкие убеждения и личностный потенциал учащихся с различными 

индивидуальными запросами и повышать качество образования. 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

 Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  с изменениями 2020 года и ФГОС 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений. 

 Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

 Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для формирования 

актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы 

в онлайн-образовании. 
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Ожидаемые 

результаты 

(эффекты) 

реализации 

        В результате реализации программы развития должно произойти: 

В системе управления:   

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

 - нормативноправовая и научнометодическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ273, 

ФГОС и современным направлениям развития психологопедагогической науки и практики;   

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;   

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением партнерских отношений 

школы.  

В обновлении инфраструктуры:   

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ273, СанПиНам и другим нормативноправовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

-  все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС;  

100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и инновационным технологиям;   

- 100 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;  не менее 70 % 

педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

- Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров; 

- Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика общественного 

мнения в оценке эффективности школьного образования; 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационнокоммуникационных 

технологий;   

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования;   
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 - 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность;  в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- Положительная динамика качества образования; 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях,  занятиями физической  культурой и участие в  спортивной жизни школы);   

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Достижение школьниками следующих образовательных результатов: 

✓ в сфере самостоятельной познавательной деятельности: усвоение способов приобретения 

знаний из различных источников информации; 

✓ в сфере гражданско-общественной деятельности: выполнение ролей гражданина, 

избирателя, потребителя; 

 умение ориентироваться в мире новых профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

✓ в сфере социально-трудовой деятельности: 

- умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

- владение разными формами цифрового взаимодействия; 

- умение прогнозировать инновационные идеи. 

✓ в бытовой сфере: 

- способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

- способность и готовность к семейной жизни; 

✓ в сфере культурно-досуговой деятельности: 

- сформированные жизнестойкие личные убеждения, культурно и духовно обогащающие 

личность. 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется педагогическим советом, 

администрацией школы. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с происходящими переменами в обществе изменяется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль 

в воспроизводстве человеческого потенциала страны. В программных документах 

указывается, что развитие России напрямую связано с уровнем развития современного 

образования, устанавливается приоритет образования в государственной политике 

Российской Федерации. 

Национальный проект «Образование» до 2024 года – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию четырёх основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой 

современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

В связи с этим, для создания инновационного продукта нами были выбраны четыре 

направления деятельности современного образовательного учреждения, а именно:  

- совершенствование подготовки педагогических кадров; 

- оптимизация организационной структуры управления школой и инфраструктуры 

в целом,   обеспечивающей реализацию инновационной образовательной 

программы; 

- создание системы здоровьесбережения и формирование культуры здорового 

образа жизни у участников образовательного процесса; 

- расширение информационного пространства для всех субъектов образовательной 

деятельности ОУ. 

  Мы рассматриваем совершенствование данные направления сквозь различные 

призмы. В нашем образовательном учреждении предполагается обновление и 

оптимизация качества образования через: развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива; совершенствование организационно-педагогической 

культуры; организацию творческой среды для выявления и поддержки талантливых детей; 

совершенствование форм и методов управления путем оптимального взаимодействия 

управленческого и педагогического персонала;  формирование духовного развития 

личности учащегося, гуманитарных и культурных ценностей гражданина России.  

 В МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока» сложился новый педагогический 

коллектив, готовый к освоению и внедрению инновационных технологий, открытый к 

усовершенствованию профессиональных, информационных, коммуникативных, правовых 

компетентностей. 

Преобразование школы из массовой, общеобразовательной в модель школы 

устойчивого развития «Здоровая школа»  - это именно тот ориентир, который определяет 

развитие нашей школы, а именно: формирование здорового, успешного и благополучного 



11  

человека. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства, 

которое позволит обеспечить социализацию, развитие интеллекта и здоровую 

двигательную активность учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 

современного общества путём формирования жизнестойких убеждений. Такая трактовка 

миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы устойчивого развития, 

которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные потребности всех 

субъектов образовательного процесса.  

 

3. Информационная справка 

Общая характеристика школы 

 

Полное наименование образовательной организации по Уставу – 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока». 

Сокращённое название: МБОУ «СОШ № 61». 

Юридический адрес:690049, город Владивосток,

 ул.Бородинская, 27 Телефон: 8(423) 232-56-34; 232-

56-15; E-mail: school61@sc.vlc.ru 

Занимаемая площадь – 4071,20 м 
2 

Форма собственности: муниципальная. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя (полная) общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока" основана в 1963 году. 

Учредитель – Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока. 

Административный состав школы: 

 

 

Директор – Осауленко Инна Валентиновна (8-924-133-74-59) 

Заместители директора: 

1 Листопадова Нина Александровна - заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе; 

2 Богач Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно - воспитательной

 работе; 

mailto:school61@sc.vlc.ru
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3 Строева Елена Александровна - заместитель директора по воспитательной 

работе; 

4 Петракова Татьяна Сергеевна - заместитель директора по административно-

хозяйственной части. 

5 Протопопова Екатерина Дмитриевна - социальный педагог. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Концептуальной основой позиции администрации МБОУ «СОШ № 61» по 

отношению к кадровой работе является понимание кадровой ситуации как 

совокупности определенных характеристик персонала, осуществляющего 

педагогические функции, а также его занятости, в том числе: 

 количественный параметр персонала, характеризующий его численность, 

текучесть, социальную и профессиональную мобильность; 

 степень соответствия базовых составляющих конкурентноспособности – 

уровня квалификации, уровня образования, возраста, профессионального 

стажа – современным требованиям в системе образования; 

 мотивационный параметр персонала, представляющий собой характеристику 

внутренней мотивации персонала к трудовой деятельности и внешней 

мотивации (стимулирования); 

 параметр занятости персонала, отражающий многоаспектные 

(экономические, социальные, психологические, правовые и др.) отношения, 

возникающие по поводу включения работников в конкретную деятельность. 

 

Таблица 1. Общее количество работников, осуществляющих 

педагогические функции в ОУ в 2018 г. 

 

2018 г. Всего Начало 

года 

Окончание 

года 

 (вместе с находящимися в д/о и 

отпуске по уходу за ребенком, 

работающими по договору 

возмездного оказания услуг, 

административными работниками, 

осуществляющими педагогические 

функции) 

45 40 (2 

учителя в 

декретном 

отпуске) 

35 (2 учителя 

в декретном 

отпуске) 

 

Таблица 2. Распределение работников ОУ, 

осуществляющих педагогические функции, по 

категориям в 2018 г. 

 

Распределение работников по 

категориям (кол-во чел.) 
Количество 

Административный персонал 5 

Педагогический персонал 40 

В том числе: 
Учителя 

40 

Итого: 45 
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Вакансии на 01 сентября 2018 г.: 

 учитель английского языка – 6 ставок (170 часов). 

 Русского языка  - 2 ставки 

 Математика  - 2 ставки 

 Технология  - 1 ставка 

Таблица 3. Общее количество работников, осуществляющих 

педагогические функции в ОО в 2019 г. 

 

2019 г. Всего Начало 

года 

Окончание 

года 

 (вместе с находящимися в д/о и отпуске 

по уходу за ребенком, работающими по 

договору возмездного оказания услуг, 

административными работниками, 

осуществляющими педагогические 

функции) 

53 48 (2 

учителя в 

декретном 

отпуске) 

44 (2 учителя 

в декретном 

отпуске) 

 

 

Таблица 4. Общее количество работников, осуществляющих педагогические 

функции в ОО в 2020 г. 

 

2020 г. Всего Начало 

года 

Окончание 

года 

 (вместе с находящимися в д/о и отпуске 

по уходу за ребенком, работающими по 

договору возмездного оказания услуг, 

административными работниками, 

осуществляющими педагогические 

функции) 

54 49 (2 

учителя в 

декретном 

отпуске) 

 

 

Для осуществления образовательной деятельности в ОУ работают 

подготовленные педагогические кадры, имеющие соответствующие образовательные, 

квалификационные, компетентностные характеристики. Штат ОУ укомплектован 

специалистами, обеспечивающими реализацию основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования, образовательных программ 

среднего общего образования, дополнительных образовательных программ. 

В ОУ проводится планомерная работа по повышению уровня образования 

работающих педагогов. В 2020 году 18 учителей прошли курсовую подготовку 

(обучение)  

В 2019/2020 году в ОУ работают 4 молодых специалиста, имеющие статус 

«молодой специалист» и получают ежемесячные надбавки 

 

Таблица 5. Повышение квалификации педагогов в 2019-2020 г.г. 

 

 Своевременно повышают 
квалификацию 

В том числе по теме 

«Организация образовательной 
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Всего 

педагогов 

курсы переподготовка деятельности в соответствии с 

ФГОС» 

кол-во % кол-во % кол-во % 

54 18 26,7

% 

3 5,7

% 

54 100

% 

 

Таблица 6. Возрастной состав педагогов 

 

 

Всего 

педаго- 
гов 

до 25 лет 25 – 29 лет 30 – 39 лет 40 - 50 лет от 50 лет 

кол- 
во 

% 
кол- 
во 

% 
кол- 
во 

% 
кол- 
во 

% 
кол- 
во 

% 

54 
3 6,7% 3 20% 8 4,4% 15 17,8

% 

25 51,1

% 

 

Средний возраст: 

Средний возраст учителей ОУ составляет 47,8 лет. 

Средний возраст прочих 

педагогических работников – 

40,3 лет. Средний возраст 

административного персонала – 

45,3 лет. 

Таблица 7. Количество работников МБОУ «СОШ № 61», имеющих 

отличия: 

 

Награда Количество 

педагогов 

Отличник народного просвещения 1 

Заслуженный учитель РФ 0 

Грамота Министерства образования и науки 10 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Победители ПНПО 1 

Грант Сороса 0 

 

Развитие кадрового потенциала 

В ОУ ведётся работа по повышению квалификации педагогических кадров, 

развитию кадрового потенциала посредством анализа кадровой ситуации в ОУ и 

планирования повышения квалификации педагогических работников. 

В ОУ разработан Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников на 5 лет, Перспективный план прохождения процедуры аттестации 

педагогических работников на 5 лет. 

Важным самостоятельным направлением деятельности ОУ является 

методическая работа, которая осуществляется на основе анализа и сформулированных 

на его основе актуальных целей и задач, плана работы.  

Важнейшей формой повышения квалификации в ОУ является – самообразование, 
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все педагоги работают над своим профессиональным развитием и повышением 

квалификации, используя Индивидуальные планы профессионального развития. 

Введенные в действие в 2019 г. Индивидуальные планы профессионального развития 

используются в целях самоанализа собственной педагогической деятельности и 

планирования методической работы педагога, конкретизируя деятельность педагога в 

течение учебного года по всем направлениям методической работы (самообразование, 

участие в конкурсах, обобщение опыта и др.). 

 

Социальная структура контингента учащихся 

 

2019-2020 

Уровень  образовани

я 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

Начальная  школа 18 538 29,89 

Основная  школа 20 571 28,55 

Старшая школа 4 106 26,5 

Всего 42 1215 28,93 

 

1. Количество учащихся – 1215. 

            Количество девочек – 635 чел. 

 Количество мальчиков – 560 чел. 

 

2. Состав семей: 

 

Единственные дети в семье (количество) -403 

Имеют братьев и сестёр (количество) – 809 

 

3. Жилищные условия семей: 

 В отдельных квартирах – 945 семей; 

 Арендуют жильё –  224 семьи; 

 В частных домах – 17 семей 

 В коммунальных квартирах – 26 семьи 

 

Характеристика семьи 

 

Количество 

Многодетные семьи 90/124 

Неполные семьи (потеря одного из родителей) 43 

Неполные семьи (родители в разводе) 188 

Неполные семьи (матери-одиночки) 58 

Всего неполных семей 289 

Неблагополучные семьи 

Семьи группы риска 

2 

Дети-инвалиды 12 

Опекаемые дети 6 

Дети из семей беженцев и переселенцев 0 

Дети, входящие в группу риска, склонные к правонарушениям 2 

Малообеспеченные семьи (стоящие на учёте в УСЗН) 10/10 
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4. Образовательный уровень родителей: 

Образовательный уровень Мать Отец 

Высшее образование 657 470 

Среднее специальное 367 374 

Среднее 114 133 

Неполное среднее  19 16 

 

5. Национальный состав  школы: 

 Национальность Количество 

1.  Азербайджанцы 17 

2.  Армяне 6 

3.  Башкиры 1 

4.  Дагестанцы 1 

5.  Корейцы 4 

6.  Киргизы 12 

7.  Египтяне 1 

8.  Узбеки 36 

9.  Украинцы 3 

10.  Чеченцы 3 

11.  Чукчи 1 

12.  Таджики 1 

13.  Немцы 1 

14.  Из них иностранных граждан 17 

 

6. Состояние здоровья учащихся: 

 Находятся на индивидуальном обучении – 3 

 Имеют хронические заболевания – 133  

 Нарушено зрение – 190 

 

7. Внешкольная и внеклассная деятельность учащихся: 

 Обучаются в музыкальной школе – 52 уч. (4,3 %); 

 В художественной школе – 74 уч. (6,1%); 

 Занимаются в спортивных секциях – 381 детей (31,2%); 

 В танцевальных студиях, ансамблях – 117  детей (9,6%); 

 В театральных студиях, кружках – 28 детей (2,3 %); 

 Другие виды деятельности – 230 детей (18,9%). 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 61» постоянно развиваться в 

соответствии с критериями модернизации Российской школы. Для обеспечения 

реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС по плану оснащается 

образовательный процесс и создается соответствующая образовательная и 



17  

социальная среда. 

 

Здание школы построено в 1963 году. Общая площадь - 4072,2 кв. м. Пришкольная 

территория составляет 19622 кв.м. 

1. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов. 

1.1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  и 

специализированных помещений 

- 27 учебных кабинета площадью 1244,5 кв.м., из них 2 учебных кабинета для 

небольших групп - 16 кв.м. 

Установлены противопожарная сигнализация, тревожная 

кнопка,   видеонаблюдение. 

Проведены контрольные испытания  электрооборудования. 

Соблюдаются требования техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю. 

В школе на стендах имеются инструкции по охране труда и технике 

безопасности. 

Название кабинета Количество Оснащенность 

Кабинеты начальной школы 9 70% 

Русского языка и литературы 3 70% 

Математики 3 70% 

Информатики 2 90% 

Биологии 1 90% 

Химии 1 100% 

Географии 1 80% 
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Название кабинета Количество Оснащенность 

Физики 1 90% 

Истории 1 90% 

Музыки, ИЗО 1 70% 

Иностранного языка 2 50% 

Технологии 2 90% 

Столовая 1 90% 

Общежитие - отсутствует 

1.2. Объекты для проведения практических занятий 

Название Количество Оснащенность 

Актовый зал 1 50% 

Спортивный зал 1 100% 

Спортивная площадка 1 70% 

Компьютерные классы 2 90% 

Библиотека 1 90% 

1.3. Материально-техническая база. 

Наименование аппаратуры Количество 

Ноутбук 

58 

(действующие 

30) 

Компьютер 11 

Многофункциональное устройство 5 
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Наименование аппаратуры Количество 

Факс 0 

Принтер 4 

Мультимедийные проекторы 25 

Интерактивные доски 11 

Лабораторное оборудование «Весовые измерения» 1 

Интерактивные пособия по географии комплект 

Оборудование кабинета биологии комплект 

Оборудование кабинета физики комплект 

Оборудование кабинета химии комплект 

Музыкальный центр 3 

Аудиомагнитофон 4 

Выход в Интернет (количество кабинетов) 25 

Компьютерный класс 2 

 

1.4. Информационно-телекоммуникационные сети/ Электронные 

образовательные ресурсы 

Наименование провайдера   

ПАО "Ростелеком"  (опто-волоконная-линия) 100 МБит/сек 

Выход в интернет 25 кабинетов 

Электронные образовательные ресурсы   

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов —

 http://fcior.edu.ru/ 
  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам —

 http://window.edu.ru/ 
  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов —

 http://school-collection.edu.ru/ 
  

Начальная школа — детям, родителям, учителям 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование» 

Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена   (ЕГЭ 2020) 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
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Сведения об объектах спорта 

- спортивный зал - 269 кв.м.; 

- стадион с искусственным покрытием - 5356 кв.м. При стадионе имеется спортивный 

городок, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, баскетбольная и волейбольная 

площадки; 

Сведения о средствах обучения и воспитания 
- актовый зал — 148,7 кв.м; 

- мультимедийных проекторов — 25; 

- интерактивных досок — 11.  

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 
- столовая на 60 посадочных мест; 

- медицинский кабинет (лицензирован, укомплектован в соответствии с нормативами) 

Помещения школы оборудованы пожарно-охранной сигнализацией, имеется кнопка 

экстренного вызова служб безопасности 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
Доступ к информационным системам  осуществляется через локальную сеть с выходом в 

Интернет со скоростью подключения до 100 Мбит/с с компьютеров общего доступа. 

Количество компьютерных классов — 2 

                     Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

Представлены ссылки на образовательные ресурсы, опубликованные в российском 

сегменте сети Интернет. Кроме того, такие системы содержат новостные ленты, 

электронные библиотеки, справочники, средства общения педагогов и учащихся, 

информацию о специалистах и организациях, работающих в сфере образования, и много 

других полезных сервисов. Ресурсы предназначены для администрации и учителей 

образовательных учреждений, а также для учащихся и их родителей. 

Региональные информационно-образовательные ресурсы 

«Электронная школа Приморья» — современный ресурс развития образования в крае. 

Портал был создан в сентябре 2012 года в рамках реализации проекта модернизации 

региональной системы общего образования. Современная автоматизированная 

информационная система   «Электронная школа Приморья» позволила объединить 

возможности электронных образовательных ресурсов края. Здесь создана медиатека, 

имеется возможность формировать различные тематические площадки и форумы, вести 

личные блоги. 

«Сетевой город» - комплексная автоматизированная информационная система, 

объединяющая в единую информационную сеть образовательные организации всех типов 

и органы управления образованием в пределах муниципального образования. 

Электронная школа Приморья 

Научно-образовательный центр "Империя школ"  

 

 1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13,22 единиц 

http://dnevniki.shkolapk.ru/shared/default.aspx
http://pupils.ru/
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2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 100 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

347 чел / 

33% 

2.5 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,9 кв. м 

 

Локальные акты: 

В своей деятельности ГБОУ Школа № 368 «Лосиный остров» руководствуется 

международными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», федеральными 

правовыми актами (гражданский, семейный, трудовой кодекс) и региональными 

(постановления и распоряжения Правительства Москвы). 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих 

уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательный 

процесс. Администрация учреждения определилась в необходимом количестве 

локальных актов исходя из особенностей учреждения, сложившейся практикой 

работы, установившихся в школе традиций. Действующие локальные акты позволяют 

регламентировать деятельность учреждения, сглаживать социальную напряженность, 

среди которых: 

 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ "СОШ № 61" и обучающимися и родителями  

Положение о порядке перевода и отчисления учащихся в МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о порядке перевода обучающихся из класса в класс одной параллели в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 61»  

Положение о постановке на учёт семей и учащихся, находящихся в социально 

опасном положении  

Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о семейной форме образования  

Положение об организации питания учащихся МБОУ «СОШ № 61»  

Правила внутреннего трудового распорядка_ 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

Локальный акт о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися в МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о критериях и нормах оценивания образовательной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 61»  

Положение о поощрениях и взысканиях МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о Попечительском Совете МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о порядке организации обучения детей на дому в МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о приёме в первый класс в МБОУ «СОШ № 61»  
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Положение о пропускном режиме в МБОУ «СОШ № 61»  

Положение о системе внутренней оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ 

«СОШ № 61»  

Положение о Совете МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ "СОШ № 61"  

Положение о школьной форме МБОУ "СОШ № 61"  

Положение об обеспечении учебниками и учебными пособиями обучающихся 

МБОУ «СОШ № 61»  

Положение об общественном контроле за организацией и качеством питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока  

Положение об оплате труда руководителей и работников МБОУ "СОШ № 61"  

Положение об утверждении рабочей программы МБОУ «СОШ № 61»  

Правила поведения учащихся МБОУ "СОШ № 61»  

Приказ "Об утверждении Положения о пропускном режиме на территории и 

объектах МБОУ «СОШ № 61» № 193-а от 09.10.2018  

Регламент внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ 

«СОШ № 61» (Приложение 1)  

Положение о ведении электронных классных журналов и дневников обучающихся; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о режиме учебных занятий; 

Положение об учебном кабинете; 

Положение об официальном сайте школы в сети Интернет; 

Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады; 

Положение об аттестации педагогических работников; 

Положение о нормах профессионального поведения учителя, воспитателя; 

Положение о наставничестве; 

Положение о наставничестве в дошкольном подразделении; 

Положение о родительском комитете; 

Положение об ученическом совете; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

Положение о дополнительном образовании; 

Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

Положение об организации бесплатного питания обучающихся и воспитанников; 

Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся; 

Положение об использовании средств мобильной связи; 

Положение об оплате труда работников МБОУ "СОШ № 61»; 

Положение о фонде стимулирующих выплат в составе фонда оплаты труда; 

Положение о комитете (комиссии) по охране труда; 

Иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 

имеющихся и Учреждения полномочий. 

 

Критерии и показатели идентификации школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

I. Критерии и показатели для отнесения общеобразовательной организации к 

категории школ с низкими результатами обучения 

Критерии Показатели  Показатели 

МБОУ «СОШ № 

61» 



23  

2018 г. 

(%) 

2019 г. 

(%) 

1. «Участие в 

региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах» 

1.1. Менее 0,5 % обучающихся за три года 

принимали участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

  

2.«Мотивация 

и сохранность  

контингента» 

2.1.Менее 60 % обучающихся 

продолжили обучение на старшей ступени за 

три года. 

Да  Да 

3.«Результаты ВПР 

уровня начального 

общего образования» 

3.1. Низкие результаты ВПР по русскому 

языку, математике и

 окружающему

 миру (ниже 

среднерегиональных). 

  

3.2. Расхождение суммы результатов по 

трем предметам ВПР со 

среднерегиональной суммой 

результатов более 20 баллов. 

  

4. «Результаты

 ОГЭ, ЕГЭ» 
4.1. Низкие результаты ОГЭ по русскому 

языку за три года (ниже 

среднерегиональных) 

Да Да 

4.2. Средний балл результатов ОГЭ по 

русскому 

языку в предыдущем учебном году ниже 3,5. 

  

4.3. Низкие результаты ОГЭ по математике 

за три года (ниже среднерегиональных) 

  

4.4.Средний балл результатов ОГЭ по математике в предыдущем учебном году ниже 3,2. Да Да 

4.5 Низкие результаты ЕГЭ по русскому 

языку за 

три года (ниже среднерегиональных) 

  

4.6 Расхождение среднего балла результатов 

ЕГЭ по русскому языку более 20 в 

предыдущем учебном году в сравнении со 

среднерегиональным. 

  

4.7 Низкие результаты ЕГЭ по математике за 

три 

года (ниже среднерегиональных) 

 Да 

4.8 Расхождение среднего балла результатов 

ЕГЭ 

по математике более 20 в предыдущем 

учебном году в сравнении со 

среднерегиональным. 
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II. Критерии и показатели для отнесения общеобразовательных организаций к категории 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Критерии Показатели  Показатели 

МБОУ «СОШ № 61» 

2018 г. (%) 

1. «Доля   семей обучающихся с низким социально-экономическим и культурным уровнем» 1.1 Численность обучающихся, 

воспитывающихся в неполных семьях (более 

30% от общей численности обучающихся). 
23,48 

1.2 Численность

 обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

являются безработными (более 10 

%). 

2 

1.3 Численность  

 обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, где 

единственный родитель

 является 

безработным (более 5 %). 

13 

1.4 Численность

 обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, где один из 

родителей не имеет высшего образования 

(более 70 %). 

45 

1.5 Численность

 обучающихся, 

воспитывающихся в семьях, проживающих в 

неудовлетворительных жилищных 

условиях (более 20 %). 

2 чел. 

2. «Наличие 

обучающихся со 

слабым знанием 

русского языка» 

2.1.Численность обучающихся, для которых 

русский язык не является родным (наличие). 
1,54 

2.2.Чиленность обучающихся из

 числа 

переселенцев (наличие). 

0,08 0 

3. «Занятость во 

внеурочное время» 

3.1. Доля обучающихся,

 охваченных 

внеурочной деятельностью менее 70 %. 

54,51 
5

3,96 

4. «Наличие 

обучающихся с 

девиантным 

поведением» 

4.1. Количество

 правонарушений, 

совершенных обучающимися (наличие). 

11 9 

4.2. Численность обучающихся, стоящих на 

профилактическом учёте в

 связи с 

девиантным поведением (наличие). 

0,24 
0

,17 
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5.«Особенности 

образовательной 

организации» 

5.1.Малочисленность/малокомплектность 

школы.   

 

Особенности системы управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, на основе 

принципа единоначалия и самоуправления. Системы управления носит 

государственно-общественный характер. Управление осуществляется на основе 

сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов, а также 

во взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями различной 

ведомственной принадлежности. Управляющая система основывается на стратегии 

развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного 

процесса. 

В структуре модели управления – 4 уровня: 

 

Стратегический уровень управления определяет основные направления 

развития школы, финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую 

политику. 

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительского и детского самоуправления) 

направлен на разработку программы развития школы, координацию деятельности всех 

служб и подразделений по ее выполнению, по планированию, организации ВСОКО и 

коррекцию действий по результатам контроля. В ходе реализации координируется 

работа методических объединений, временных творческих групп и постоянных 

творческих объединений по разработке и внедрению инновационных технологий, 

подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, общешкольным 

мероприятиям. 

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс 

управления всех участников образовательной деятельности. 

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку 

реализации Образовательной программы школы, управление 

информационными потоками и принятие управленческих решений. 

Информационный уровень управления дополнен работающим сайтом школы. 

В школе созданы системы: 

 

 управления качеством образования в образовательном комплексе на 

основе проектно- целевого подхода к планированию; 

 внутришкольного мониторинга образовательного процесса; 

 критериального оценивания образовательных достижений обучающихся; 

 учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
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 проектно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников; 

 внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 

 дополнительного образования обучающихся и воспитанников на бесплатной и платной основе; 

 работы органов ученического самоуправления. 

 

Органы самоуправления школы: 

• Методический совет; 

• Попечительский совет; 

• Педагогический совет; 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Родительские комитеты классов школы. 

 

Основания для инициирования Проекта ОО на 2020-2023 уч. годы  

 

Настоящая программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития МБОУ «СОШ № 61 г. Владивосток» на период до 2023 

года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом 

потенциала саморазвития образовательной организации.  

Программа развития образовательной организации до 2023 года представляет 

собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей 

государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает  возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества 

(объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития МБОУ «СОШ № 61 г. 

Владивосток» призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 



27  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения МБОУ «СОШ № 61 г. Владивосток» для 

достижения целей Программы. 

Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой для реализации задач модернизации образования - 

создание модели устойчивого развития образовательной системы.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку и 

определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, которые в 

дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых 

субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития школы. 

 

4. SWOT АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ 

 

 
Внутренние 

факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внешние 

факторы 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Удобное расположение в 

инфраструктуре района 

3. Наличие разработанных и 

содержательно обеспеченных 

моделей обучения детей с ОВЗ: 

обучение на дому. 

4. Структурированная вариативная 

система внеурочной деятельности 

5.Наличие 

материальнотехнической базы 

6. Сложившаяся продуктивная 

система внешних связей школы с 

социумом 

7. Устойчивое функционирование 

самостоятельных школьных 

интернетресурсов: официального 

сайта 

8. Работоспособность коллектива. 

 

1. Нестабильный новый 

коллектив 

2. Недостаточное развитие 

внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

3. Контингент  обучающихся 

сложных социальных слоев 

3.Отсутствие    источников 

дополнительного 

финансирования 

4.Недостаточная     готовность 

педагогов к формированию УУД 

учащихся на     основе 

использования   современных 

образовательных технологий 

5. Приоритет 

традиционных форм и методов 

организации образовательного 

процесса в ОУ, низкий процент 

использования инновационных 

технологий обучения. 

 

Возможности (О) SO Стратегические опции WO Стратегические опции 
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1.Готовность 

Администраци и 

города Владивостока 

поддержать 

инновационную 

позицию школы 

2.Потребность города 

в образовательном 

учреждении, 

способном 

обеспечить 

обязательность 

качественного 

образования 

Как школа может использовать свои 

сильные стороны для освоения 

возможностей? 

1.Расширение сфер деятельности 

школы (включение в систему 

внеурочных занятий детей, 

обучающихся на дому); 

2. Обучение педагогов новым 

образовательным технологиям, их 

внедрение в практику работы; 

3. Создание культурно- 

образовательного пространства как 

условие личностной 

самореализации и проявления 

детской инициативы 

Как школа может преодолеть свои 

слабые стороны для освоения 

возможностей? 

1. Привлечение дополнительных 

инвестиций 

2. Опережающая  подготовка 

педагогического коллектива по 

проблеме  разработки 

методического обеспечения 

формирования       у      учащихся 

метапредметных   и   личностных 

результатов во внеурочной и 

внешкольной деятельности 

4.Совершенствование системы 

управления, включающей в себя 

систему внутришкольного 

контроля за качеством 

реализации ФГОС, систему 

социальной защиты и 

психологопедагогической 

поддержки учащихся, систему 

методической работы 

Угрозы (Т) ST Стратегические опции 
 

WT Стратегические опции 

.Сложный контингент 

родительской 

общественности не 

всегда готовый  в 

полной мере 

поддержать 

деятельность школы 

  в рамках 

государствен 

нообществен ного 

управления 

2.Недостаточно 

высококвалифицирова

нных педагогических 

кадров 

3.Высокая стоимость 

реабилитацио нной 

 работы 
школы,  что в 
условиях введения 
ФГОС, может привести 
к проблемам 
финансирования 

Как школа может использовать свои 

сильные стороны для нивелирования угроз? 

1.Расширение сфер транслирования 

уникального педагогического 

опыта, в том числе и посредством 

тиражирования  печатных и 

электронных изданий 

2. Создание института 

«Здоровья» в рамках партнёрских 

отношений в инфраструктуре района 

с последующим резервированием 

обученных кадров 

3. Создание обогащенной 

развивающей образовательной 

среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и в 

перспективе ФГОС СОО 

Как школа может преодолеть свои 

слабые стороны для нивелирования 

угроз? 

1. Создание системы работы с 

родительской общественностью, 

учреждениями культуры и спорта 

как основы обеспечения 

общественной составляющей в 

управлении школой 

2. Расширение спектра 

образовательных услуг, 

внедрение вариативных 

программ и технологий. 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 
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 Работоспособный коллектив; 

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система связей с социумом, что позволяет педагогам 

находиться в постоянном творческом поиске, наличие творческих групп, 

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой; 

 с недостатком финансового обеспечения; 

 С незаинтересованностью партнеров; 

 С дефицитом времени у педагогов, детей и родителей; 

 с  быстрым  переходом  обучения на  компетентностную  модель,  

что может создать психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива. 

Пути решения: 

1. Оптимизация организационной структуры управления школой и 

инфраструктуры в целом, обеспечивающей реализацию инновационной 

образовательной программы. 

2. Совершенствование системы управления и кадровой политики;  

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования;  

4. Увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательный процесс; 

5. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения 

родителей от ОО и активного и грамотного взаимодействия педагогов и 

родителей в единой образовательной среде. 

6. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на 

уровне ОО и разработка инструментов оценки. 

 

Выводы: 

Итогом SWOTанализа потенциала развития школы является вывод, что в 

настоящее время в школе создается новый работоспособный коллектив, школа не 

располагает системой психологопедагогического сопровождения и современного 

обучения, предлагающей учащимся индивидуальногрупповые формы 

образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность 

образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее 

развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить 

следующие проблемы: 

● создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО; 

● создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 

культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в 

управлении школой; 

● опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме 
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разработки методического обеспечения формирования у учащихся 

метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

● совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему 

социальной защиты и психологопедагогической поддержки учащихся, 

систему методической работы; 

● сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с 

сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет повышения эффективности обучения за счет 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся. 

 

Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОО. 

 

 

5. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития 

школы: консервативного, радикального и устойчивого развития. Первый сценарий 

предусматривает совершенствование существующих достижений школы. Риск его 

реализации заключается в росте требований к функционированию педагогического 

коллектива и отсутствию инновационных направлений работы. 

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые 

формы работы, что создает риск потерь достижений школы. 
Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие 

достижений школы в инновационном пространстве их реализации. 

 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 
 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере 

отечественного образования на современном этапе является создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими 

особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной 
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образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 

февраля 2010 г. № Пр271). Поэтому обновление системы образовательного 

учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно 

осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде 

всего в интересах школьников. Наиболее полно данные целевые установки 

отражены в «Концепции устойчивого развития образования», в основе которой 

лежит целостный подход, характеризующийся готовностью действовать и жить в 

быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании социального 

развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том 

числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и 

социальных структур и обеспечивает развитие системного, критического и 

творческого мышления и отношения к жизни, понимания местных и глобальных 

проблем, что является необходимым условием для деятельности в интересах 

устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития - это процесс, продолжающийся 

на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства и до получения высшего 

образования, в дальнейшем послевузовского образования, и выходит за пределы 

формального образования. Школьное образование формируют с раннего 

возраста систему ценностей, образ жизни и жизненные установки. 

Концепция УР знаменует исторический переход от простого решения 

назревших проблем, что характерно для примитивного развития общества и 

культуры, к прогнозированию будущих противоречий и планированию 

действий, направленных на их предотвращение или хотя бы ослабление, что 

требует специальных интеллектуальных, организационных, научных, 

финансовых и прочих усилий. Устойчивое развитие — это не цель, а стиль 

организации жизни. 

Необходима переориентация всей системы образования и ее целей — с 

простого усвоения знаний, дисциплины заучивания и точности воспроизведения 

ради передачи знаний от поколения к поколению к формированию навыков 

самообучения, саморазвития, самосовершенствования, поискового поведения, 

критического восприятия информации, широты кругозора, конструктивного 

мышления, способности работать сообща, доводить дело до конца, и все это 

ради того, чтобы хорошо ориентироваться в потоке быстро меняющегося знания. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с 

учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма управления школой; 

развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных 

педагогов. 
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7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки реализации Внедрение новых 

видов деятельности 

(проекты) 

Ожидаемый результат 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273 ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-правовой 

документации школы 

в целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273-Ф3 и 

ФГОС общего образования 

(по этапам) 

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273ФЗ на 

предмет определения 

рамок обновления 

образовательного 

пространства школы 

(работа информационно-

аналитическая)  

- Анализ существующей 

нормативно-правовой 

базы образовательного 

пространства школы и 

определение масштабов ее 

изменения 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, педагогов и 

привлеченных 

специалистов);   

2020-2021 «Управленченское 

продвижение 

компетентностных 

практик в работе с 

персоналом школы» 

 

«Взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

совершенствования 

качества образования»; 

 

«Управление качеством 
образования». 

 

Создание банка 

нормативно-правовых 

документов  ФЗ № 273ФЗ.  

Обновленная нормативно-

правовая база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной нормативно-

правовой базы 
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- Обновление нормативно-

правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ273 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей 

МО и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы): 

-Устав школы;  

-Положения;   

-Должностные 

инструкции;   

-Договоры;   

-Инструкции по 

организации отдельных 

видов и форм 

образовательной 

деятельности и др.  

-Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы. 
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1.2. Совершенствование 

механизмов управления 

школой на основе 

современных нормативно-

правовых требований и 

научно-методических 

рекомендаций 

 - Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой 

базой и содержанием управляемой 

системы (проектная деятельность 

руководства и привлеченных 

специалистов)  

 - Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых 

ресурсов);  

 -Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-коммуникативных 

технологий школы;   

- Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса;   

- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2020-2023  «Деятельность 

управленческой команды по 

реализации концепции 

инновационных изменений» 

 Создание системы 

кадровой политики:  

- консультационно-

методическое 

сопровождение; 

- работа с молодыми 

специалистами и кадровым 

резервом; 

-подбор персонала (конкурс 

портфолио, работа с 

резюме, приглашение на 

практику студентов). 

  

 

Разработан и внедрен 

проект деятельности 

управленческой 

команды по 

реализации концепции 

инновационных 

изменений. 

- Усовершенствование 

система кадровой 

работы. 

Создание условий 

для реализации 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

 

Создана 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы 

 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

  Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273ФЗ 

2021-2022 Профессиональный проект 

педагога 

"Создание электронного 

учебно- 

 Создание системы 

мониторинга 

результативности 
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результативности 

обновленно- 

образовательной 

системы  

и современных требований к 

качеству образования 

(информационноаналитическая и 

проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов);   

Определение форм 

информационноаналитической 

документации по оценке 

результативности образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);   

Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

образовательной системы школы 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

 Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной 

управленческой системы 

(организационная и аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического коллектива, 

использование разнообразных 

ресурсов школы). 

методического комплекса 

учителя" 

обновленной 

образовательной 

системы школы.  

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

Обновление системы 

стимулирования 

педагогических кадров 
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Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений 

 2.1.Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

кадров в целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273ФЗ и 

ФГОС общего образования 

(по этапам) 

-  Анализ и определение 

резервов сложившейся в школе 

системы повышения  

квалификации, определение  

перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в 

повышении квалификации 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО, 

педагогов);  

- Выявление организаций 

повышения квалификации 

2020-2021 «Включенность учителя в 

компетентностное 

образование» 

- Стажировочная 

площадка (ГАУ ДПО 

ПК ИРО) по теме 

«Повышение 

эффективности 

обучения за счет 

формирования 

культуры здорового 

образа жизни 

обучающихся» 

- Программа 

«Личностный рост 

учителя» 

- Участие педагогов в 

профессиональных и 

творческих 

конкурсах 

различного уровня; 

- Развитие 

Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований 

ФЗ № 273ФЗ и 

ФГОС общего 

образования.  

База методических 

материалов по 

организации 

инновационной 

научнометодической и 

исследовательской 

деятельности и работы 

по новым  

образовательным 

стандартам в рамках 

новых технологий 
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 профессионально- 

педагогической культуры 

учителя: 

- организация 

корпоративной системы 

повышения квалификации; 

- регулярный мониторинг 

образовательных и 

профессиональных 

потребностей педагогов 

2.2.Освоение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, содержания, 

форм, методов и технологий 

организации 

образовательного процесса 

 Изучение педагогами 

современного законодательства в 

сфере образования, в том числе 

содержания Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение 

нормативноправовых 

документов, 

информационноаналитическая и 

организационная деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

 - «Тренды в 

компетентностных 

практиках и 

инновационные 

приоритеты» 

- «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через 

совершенствование 

методической среды» 

  

Использование СМИ, 

интернет-ресурсов 

для повышения мотивации 

педагогов к 

самообразованию в 

культурологической 

сфере 

- Создание видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций. 

- Создание творческих 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273ФЗ. 

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов. 
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интернет-сообществ в 

социальных сетях. 

- Привлечение к 

совместному творчеству 

детей, родителей, 

педагогов. 

- Организация 

внутришкольного 

конкурса педагогических 

достижений 

«Учитель года» (учителя), 

«Ступени творчества», 

«Классный классный» 

(классные руководители); 

Создание условий для 

проявления 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества педагогов: 

- Проведение обучающего 

семинара 

«Методика и технология 

исследовательской 

деятельности» 

-Организация сетевого 

взаимодействия, 

направленного на 

обновление 

содержания 

образования и 

взаимную 

методическую 

поддержку  

- Создание системы 

мониторинга 

творческих 

достижений 

педагогов. 

- Разработка 

новых методов, 

приемов, технологий 

обучения. 

- Издание методических 

материалов, 

авторских 

образовательных 

программ, сценариев, 

произведений 

литературного и 

музыкального 

творчества 

педагогов. 

- Повышение 

мотивированности 

педагогов к творчеству 

в 

профессиональной 

сфере. 

 2.3.Создание современной - Анализ эффективности  «От результатов Методические 
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системы оценки и 

самооценки 

профессионального уровня 

педагогов по результатам 

образовательного процесса. 

существующей в школе 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационноаналитическая 

деятельность педагогов, 

сотрудников 

психологопедагогической 

службы и руководства); 

- Определение современных 

критериев и параметров оценки 

и самооценки деятельности 

педагогов, разработка 

(адаптация существующих) 

диагностических материалов 

(проектная деятельность 

педагогов, сотрудников 

психологопедагогической 

службы, руководства и 

руководителей МО); 

Создание современной системы 

мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной 

системы оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

оценки – к достижению 

нового качества 

образования» 

 

Разработка оптимальной 

модели учета 

образовательных 

достижений учащихся 

с использованием 

информационных 

технологий 

 

Сотрудничество с 

психолого- 

педагогическим медико-

социальным 

центром (ЦППМСП): 

- работа с кабинетом 

психологической 

разгрузки; 

- работа психологов на базе 

школы; 

- участие в семинарах, 

круглых столах, 

проводимых ЦППМСП 

материалы по 

системе современной 

оценки и самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

инноваций. 

Создание банка 

методических 

разработок учителей с 

использованием 

ИКТ и интерактивных 

средств 

 Внедрение 

электронного 

портфолио педагогов, 
как средства 

оценивания 

профессиональных 

достижений и 

творческой активности 

педагога, 

распространение 

опыта его 

реализации. 

Использование 

социальных интернет-

сетей для 

профессионального 

общения, 

самообразования, 

обмена опытом 
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Задача 3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации. 

 3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся 

Разработка условий 

совершенствования 

культурологического пространства и 

поиск новых средств 

педагогического 

влияния на формирование 

духовной среды ОУ. 

-Разработка и реализация 

программы оптимизации 

культурологической среды 

ОУ: 

- Маркетинговое исследование 

культурологической составляющей 

воспитательно-образовательной 

среды. 

- Разработка мероприятий, 

направленных на повышение 

общекультурного уровня учащихся 

Утверждение в сознании и 

чувствах учащихся 

представлений об 

общечеловеческих ценностях, 

взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому 

прошлому России, к ее традициям. 

Формирование мотивации 

школьников на сохранение 

здоровья и здорового образа 

Жизни 

2020-2021 
Реализация программы 

«Здоровая школа»: 

 

Организация «Кадетского 

класса» 

 

Организация деятельности 

Футбольного клуба 

«Бородино» на базе школы 

 

«Моё здоровье - моё 

будущее» 

 

Встречи с валеологами и 

медицинскими 

специалистами по 

заявленным темам 

  

- Тиражирование 

опыта работы для 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

округа, района, 

города: 

методические 

разработки и рекомендации; 

проведение научно- 

практических 

семинаров. 

Создание системы 

социального 

партнерства в 

разработке 

организационно-

управленческих 

подходов к 

оптимизации 

культурно- 

образовательной среды 

для педагогов, учеников 

и социальных 

партнеров; 

- разработка механизма 

сотрудничества, пакета 

документов по работе с 

социальными 

партнерами. 
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 Разработка и реализация 
программ поддержки 
талантливых учащихся по 
различным направлениям 
интеллектуальной, творческой, 
социальной и спортивной 
деятельности 

 

Проведение родительских 

лекториев 

совместно с педагогами 

школы в рамках 

≪Семейной гостиной≫: 

- возрастные 

психофизиологическим 

особенности детей; 

- индивидуальный подход к 

ребенку, с 

целью выявления 

талантливых детей в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ 

здорового образа 

жизни. 

3.2. Реализация Основных 

образовательных программ 

начального и основного 

общего образования, 

направленных на 

формирование и развитие 

гражданской позиции, 

профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся 

 Оптимальное использование всех 

элементов ООП НОО и ООП ООО 

в направлении формирования 

духовнонравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата 

консультационных услуг и 

рецензирования специалистам); 

 Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

2020-2023 
Цикл занятий «Искусство 

достигать - реализуй свои 

идеи!», направленный на 

развитие личностного 

потенциала, 

формирование основ 

здорового образа 

жизни, приобретения 

уверенности в 

себе, умение реализовать 

свои мечты, 

быть успешным 

- Реализация совместных 

программ и 

проектов с муниципальным 

советом по работе с 

ветеранами и 

общественностью, по 

экологии, гражданскому 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса. 

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса. 

Портфолио учащихся. 

Сформированность у 

большей части 

обучающихся школы 

ценностных установок 

гражданско- 

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации 
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разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовнонравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации 

 Использование в 

образовательном процессе 

информационнокоммуникацио 

нных технологий 

 Организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио как одно из условий 

планирования и реализации 

потенциальных возможностей 

саморазвития 

патриотическому, 

художественно-

эстетическому и 

спортивно-

оздоровительному 

направлениям. 

 

 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности, к 

устойчивому 

стремлению к 

здоровому образу 

жизни. 

 

3.3. Создание 
системы 

психологопедагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в целях создания 

благоприятных условий 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

 Создание 
психологопедагогической 

службы и выявление ее 

потенциальных возможностей 

(информационноаналитическая 

деятельность специалистов 

службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернетресурсами); 

 Создание 

программнометодического и 

диагностического материала 

деятельности 

психологопедагогической 

службы с учетом современных 

2020-2022 Анализ результатов 

ежегодной диагностики 

образовательного процесса. 

 

- Создание 

единой системы 

психологической 

поддержки (учитель- 

ребёнок-родитель). 

- Оптимизация 

социально- 

психологического 

сопровождения 

участников 
образовательного 

процесса. 

Сотрудничество с 

психолого- 

Создание единой 

комплексной системы 

социально-

психологической 

поддержки и 

сопровождения 

педагогического 

коллектива. 

Создание базы 

программнометодическо

го и диагностического 

материала деятельности 

психологопедагогич 

еской службы с учетом 

современных 

требований. 
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требований (аналитическая и 

проектная деятельность 

специалистов службы и 

руководства школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернетресурсами); 

 Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психологопедагогической 

службы для различных категорий 

участников образовательных 

отношений (аналитическая и 

организационная деятельность 

специалистов службы и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернетресурсами); 

 Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

участников образовательных 

отношений (организационная 

деятельность специалистов 

службы, педагогов и руководства, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с 

Интернетресурсами) 

педагогическим медико-

социальным 

центром (ЦППМСП): 

- работа с кабинетом 

психологической 

разгрузки; 

- работа психологов на базе 

школы; 

- участие в семинарах, 

круглых столах, 

проводимых ЦППМСП 

- Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции всех 

взрослых 

участников 

образовательного 

процесса. 

  

 

 

 

 

Задача 4. Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для формирования актуальных цифровых 

компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании. 
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4.1. Обновление 

нормативноправовой базы 

и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

 Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации 

ФЗ273 (работа с 

Интернетресурсами, 

информационноаналитическая 

деятельность руководства); 

 Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской общественностью 

и определение рамок 

обновления 

нормативноправовой 

документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями образовательных 

услуг. 

 Разработка обновленных 

нормативноправовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 

социума 

 Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

обновленной нормативноправовой 

 - Организация кружка 

«Робототехника» 

(дополнительное 

образование) 

 

- Увеличение количества 

кабинетов, 

имеющих учебно-

лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную 

базу в соответствии ФГОС. 

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного 

стандарта, 

методической и 

художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным 

оборудование, создание 

электронной библиотеки. 

- «Развитие ИКТ 

компетентности педагогов 

через создание 

информационно-

технологической 

образовательной среды» 
 

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273ФЗ 

Действующая 

обновленная 

нормативноправовая 

база взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

взаимодействию 

школы и социума. 

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области образования. 

Материально- 

техническая база ОО, 

отвечающая 

санитарным правилам 

и нормативам 

требованиям к 

обеспечению 

школьной 

безопасности 
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базы школы в целях обеспечения 

единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, 

родительской общественности и 

руководства, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернетресурсами). 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

 Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования 

(информационноаналитичес 

кая деятельность педагогов и 

руководства); 

 Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

(информационноаналитичес 

кая деятельность 

специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернетресурсами); 

 

 

 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 

- Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

- Созданные комфортные и 

безопасные 

социальнобытовые условия 

образовательного процесса 

-Совершенствование 

организации школьного 

питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

Создание 

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса (педагогов, 

учащихся, 

родителей), что 

позволит увеличить 

количество учебно- 

методических 

материалов; привлечь 

большее количество 

учащихся к 

выполнению 

творческих проектов, 

повысить качество 

подготовки педагога 

и учащегося к 

учебным занятиям. 

 

-Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 
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 Обновление 

материальнотехнической базы 

школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования 

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого 

оборудования): 

Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми 

программами и 

учебнометодическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования; 

 Обновление спортивной 

базы школы; 

 Обновление медицинского 

оборудования школы; 

 Комплектование школьной 

библиотеки учебной, 

учебнометодической, 

научнопопулярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными программами. 

 Формирование 

научнометодической базы 

школы в соответствии с 

отвечающих санитарным 

правилам и нормативам. 

 

Проект «Здоровое питание» 

(Программа реализуется 

совместно с 

Конструктором 

образовательных ресурсов 

CORE — https://coreapp.ai 

при поддержке Рыбаков 

Фонда, Роскачества, 

компании Danone в России 

и Фонда Луи Бондюэля) 

 

педагогов. 

Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

https://coreapp.ai/
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современными 

образовательными 

программами 

 Обновление деятельности 

службы безопасности и охраны 

труда с учетом современных 

нормативноправовых 

требований 

 Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов 

 Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий 

в соответствии с требованиями 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации 

условий реализации 

ФЗ273 

-Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации 

 Презентационная работа 

школы через сайт, организацию 

дней открытых дверей, участие 

в мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, 

интервью в СМИ 

Разработка и 

2020-2023 Реализация направлений 

социального 

партнерства на 

муниципальном, 

районном, городском, 

всероссийском и 

международном уровнях: 

- заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- разработка совместных 

программ; 

- участие в социально 

значимых Проектах. 

 

Разработка новых форм, 

средств и механизмов 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и 

др. 

Деятельность 

родительской 

общественности 
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реализация подходов по 

привлечению родительской 

общественности 

к управлению 

школой 

 

образовательной и 

социально-педагогической 

поддержки учащихся и 

семей, 

а также взаимодействия со 

школой. 

Программа 

дополнительного 

образования «Семейная 

гостиная»,  

Клуб «Семья» - направление 

работы клуба «Здоровая 

семья», «Отдыхаем 

вместе» (для 

учащихся, родителей и 

педагогов). 

 

Реализация совместного 

образовательного и 

воспитательного 

проекта («Школа- 

родители-социальные 

партнеры»). 

(Попечительский совет). 

Реализация 

общественного 

мониторинга качества 

образования и 

воспитания в школе. 
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8. Механизмы управления реализацией Программы развития ОУ. 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач 

программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных 

результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и школьных 

методических объединений, Совета школы, школьного родительского комитета и классных 

родительских собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития . 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

педагогического совета. 

Программа реализуется в период с 2020 по 2023 годы. 

I этап – 2020-2023 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития школы. 

II этап - 2021-2022 годы Реализация локальных документов школы. Тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2023 годы Оценка качества образовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 

 Увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель 

социальной компетентности учащихся; 

 Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному профилю; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 
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9. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

 

     Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 

 результативность деятельности ОО согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОО; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно- 

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

 

 результаты: 

 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика     

обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

 

 качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

 качества знаний обучающихся 4-х, 7, 8, 9 и 10 классов в метапредметных диагностиках; 

 готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

 обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

o -участие и результативность работы в

 школьных, районных. городских, предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной 

работе и т. д.). 

 открытость деятельности ОО для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям: 

 

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 
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прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических 

советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 

водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация 

медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 
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 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям: 

 

 эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват         обучающихся          деятельностью,          соответствующей          их          интересам 

и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами); 
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 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

 

 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 


