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РАЗДЕЛ I.  

Паспорт Программы развития муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13» г. Красноярска 

на 2018-2021 годы 

 

1. Наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 13» г. Красноярска  

на 2018-2021 годы 

2. Основания для 

разработки  

Программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 - Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» утверждена 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».  
- Национальная  доктрина образования  Российской  

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 

751);  
-Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года  

(утверждена Постановлением Правительства РФ от  
17.02.2008 662-р);   

3. Основные 

разработчики 

Программы  

Педагогический коллектив МБОУ СШ № 13 г. 

Красноярска    

4. Цель Программы  Совершенствование образовательного пространства 

для обеспечения нового качества образования и 

воспитания в школе, в соответствии с внедрением 
новых стандартов, а также с требованиями 

инновационного развития социально-экономической и 

культурной сферы Красноярского края и Российской 
Федерации 
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5. Задачи  

Программы  

1. Формирование единой доступной образовательной 

среды школы для всех участников образовательного 

процесса. 
2. Рост образовательных и творческих достижений 

всех субъектов образовательного процесса.  

3. Достижение высокого уровня социально и 
психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

4. Сохранение здоровья учащихся, создание 

здоровьесберегающей образовательной среды. 
5. Повышение квалификации педагогов в области 

использования современных инновационных 

технологий обучения. 
6. Создание привлекательного имиджа школы, рост 

числа учащихся и перечня образовательных услуг, 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы в 

системе образования района и города. 
7. Рост доли внебюджетного финансирования школы 

из различных источников. 

8. Расширение системы внешних социальных и 
экономических связей школы, сотрудничество со 

сторонними организациями способствующее в том 

числе социальной адаптации учеников.  

9. Оптимизация управления школой как результат 
высокого уровня управленческого состава и 

творческой инициативы педагогов. 
 

6. Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2018 – 1 этап– аналитико-организационный анализ 

результатов выполнения предыдущей программы, 

внесение корректив, прогноз развития на следующие 

3 года, выполнение нереализованных направлений 

предыдущей программы развития с учетом внесенных 

изменений; разработка и экспертиза новых 

подпрограмм развития школы по приоритетным 

направлениям новой программы.  

2018 -2021 – 2 этап - внедренческий –   

реализация программы развития МБОУ СШ № 13 г. 

Красноярска; промежуточный анализ реализации 
программы развития, реализация всех направлений 

программы развития школы.   

2021 – 3 этап – обобщающий –  

анализ и обобщение результативности и 
эффективности реализации программы, обозначение 

дальнейших перспектив развития МБОУ СШ № 13 г.   
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7.  Исполнители  

Программы 

(подпрограмм, 

проектов и 

основных 

мероприятий)  

Администрация ОУ    

Руководители структурных подразделений    

 

Педагоги ОУ  

 

8. Объем и 

источники 

финансирования  

Бюджетные (муниципальный бюджет) и 

внебюджетные средства  

9.   Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

За период реализации программных мероприятий 

ожидается:  

1. Обеспечение 100% обучающихся доступности 
качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;   
2. Повышение уровня образовательной 

информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных сторон;  

3. Расширение социального партнерства;  
4. Ежегодное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 
5. Повышение доли учащихся, победителей в 

предметных  и межпредметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях; 

6. Развитие системы дополнительного образования 
как условия развития талантливых детей, 

расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг   

 

10. Система 

организации 

контроля 
реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 
исполнителей, 

срок 

предоставления 
отчетных 

материалов 

          Ежегодно проводится самообследование МБОУ 

СШ № 13, результаты самообследования доводятся до 

сведения Управляющего совета, педагогического 
коллектива на итоговом педагогическом совете 

(август). Отчет о результатах самообследования 

размещается на сайте школы.    

На основе анализа осуществляется тактическое 
планирование на следующий учебный год.  
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РАЗДЕЛ II 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Разработка Программы развития школы осуществлена исходя из понимания 

того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него 

на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 

происхождению, направленности и периодичности действия, степени и характеру. 

Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов 

могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены 

вовсе; они могут быть реализованы частично.  

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления Программы развития и фиксировать при управленческом анализе.   

Школа   расположена на окраине Ленинского района: Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Рейдовая, 67а.  

Образовательное учреждение располагается в одном здании. Основное 

трехэтажное здание построено в 1970 году.  В здании школы имеются 21 учебный 

кабинет, 2 компьютерных класса, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, столовая, спортивный зал. Рядом, на пришкольном участке спортивная 

площадка, требующая модернизации. Уроки физической культуры проходят в 

спортивном зале, на спортивной площадке и на базе стадиона «Сибирь».  

В выстраивании воспитательной системы используем потенциал филиалов 

городской библиотеки и детской школы искусств. Выстраиваем работу: 

- по преемственности с дошкольными учреждениями, что помогает более 

мягкой адаптации ребенка в школе,  

- нацеленную на приобретение первичных профессиональных навыков в 

различных сферах деятельности со средне-специальными и среднетехническими 

на третьей ступени обучения.  
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 Большинство семей учащихся являются полными (73%), хотя в последнее 

время отмечается рост количества неполных (с 24% до 26%), многодетных семей, 

а также семей, где дети проживают с опекунами. По общественному положению 

большая часть родителей - рабочие.  Преобладающее образование – средне-

специальное, 38 процентов родителей имеют высшее образование.  

Особенностью школы является широкий выбор действующих кружков и 

объединений (НОУ - научные общества учащихся, «Вокальная студия», кружок 

декоративно-прикладного творчества, ЮИД, дружина юных пожарных), но 

деятельность объединений дополнительного образования МБОУ СШ № 13 

показывает недостаточную эффективность: процент выступлений обучающихся 

на конкурсных мероприятиях городского и краевого уровней невысок, что 

является одной из причин разработки и реализации новой программы развития 

МБОУ СШ № 13. 

Материальная база школы не совсем соответствует современным 

требованиям, что затрудняет вести обучение с использованием современных 

инновационных технологий. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса, в том числе в 

соответствии с требованиями ФГОС, представлены в следующей таблице:  

 

Учебные кабинеты  
Необходимое 

количество  

Фактически 

имеется  

Оснащенность 

учебным  

оборудованием, %  

Состояние 

мебели  

Начальные классы 8  8 100  +  

Математика  2  2  100  +  

ОБЖ  1  1  50 +  

Физика  1  1  50 +   

Химия  1  1  100  +   

Спортзал 1  1  100  +  

Биология  1  1  100  +  

История  1  2  100  +  

География  1  1  100  +  

Иностранный язык  2  3  100  +  

Музыка 1  1  100  +  
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Русский язык и 

литература  3  3  100  +  

Информатика и ИКТ  2  2  50  +  

Технология  

 
1  1  100  +  

  

Данная таблица подчеркивает недостаточную оснащенность образовательного 

процесса необходимым оборудованием. 

 
Кадровое обеспечение МБОУ СШ № 13 

Всего педагогов в школе  41 

Педагоги, имеющие высшее образование  39 

Педагоги, имеющие высшее педагогическое образование 36 

Имеющие высшую квалификационную категорию  19 

Имеющие первую квалификационную категорию  13 

Имеющие второе, третье высшее образование или курсы 

переподготовки с выдачей диплома  

2 

Прошли курсы повышения квалификации в 2017 году  6 

 

Материально-техническая база МБОУ СШ № 13 

Число зданий и сооружений (ед.)  2 

Общая площадь всех помещений (м2)  5461,3  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед.)  

30 

Актовый зал, ед.  1  

Физкультурный зал, ед  1  

Столовая с горячим питанием, ед.  1  

Число посадочных мест в столовой, мест  80  

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием, чел.  

365  

Число книг в библиотеке (ед)  15325  

в том числе, школьных учебников  7946  

Число кабинетов информатики, ед.  2  

в них рабочих мест  24  

Число персональных компьютеров, ед.  51  

из них приобретенных за предыдущий учебный год  3  

   используются в учебных целях  37  

Число персональных компьютеров (ноутбуков, 
планшетов) из общего числа компьютеров  

4  

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии  да  

Наличие адреса электронной почты  да  
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Наличие собственного сайта в сети Интернет  да  

Наличие пожарной сигнализации  да  

Наличие пожарных кранов и рукавов  нет  

Число огнетушителей  46  

Наличие системы наружного видеонаблюдения  да  

Наличие «тревожной кнопки»  да  

 

Качество успеваемости обучающихся 

Учебный 

год 

Учащихся 

на конец 

года 

Оставлено 

на второй 

год 

Переведено 

условно 

Отличников+ 

ударников 

Учатся  

на «4» 

и «5», 

% 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

2013-2014 323 1 0 13+74 26,9 3,87 99,69 

2014-2015 348 0 5 13 +94 30,7 3,9 98,6 

2015-2016 356 0 3 10+93 28,9 4,0 99,2 

2016-2017 394 3 7 9+107 29,4 4,0 97,5 

 

Административное управление всем спектром деятельности 

образовательного учреждения осуществляют директор и его заместители. 

Основной функций директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса.   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Уставом школы, локальными актами на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

  Основными формами самоуправления в Школе являются:  

• Управляющий Совет;   

• Общее собрание трудового коллектива;   

• Педагогический Совет;   

• Методический Совет;   

• Родительский комитет школы;   

• Классные родительские собрания;  

• Школьный парламент.   
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 Деятельность органов самоуправления Школы регламентирована Уставом 

школы и Положениями об органах самоуправления.  

 

III. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ  

Проблемы, на решение которых направлена программа развития 

 Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного 

учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на выполнение социального 

заказа общества и государства.   

1. Проблема повышения качества образования для школы является 

одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода, оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена и формирования компетентностной модели 

выпускника.  

2. Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Важной проблемой является доступность 

образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых 

образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 

ученику освоить образовательную программу и быть успешным.   

3. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным 
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является использование потенциала родителей и социальных партнёров 

образовательного учреждения в качестве главных ресурсов развития школы.  

  

IV. МИССИЯ ШКОЛЫ. 

    

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор 

личностей,  адаптивных к любым изменениям в социальной и профессиональной 

жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 

профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с основными 

положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федеральной Программой развития образования, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Программа составлена на основе анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений.  

  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

определяются приоритетные цели образования на современном этапе. Она 

подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования».  

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.  
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   У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

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

личностные качества определят инвестиционную привлекательность 

образования, поэтому для создания модели Новой школы необходим переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности  

  Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят 

знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. В концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы 

образования формирование следующих ключевых компетентностей учащихся, 

адекватных социально-экономическим условиям:  

• готовность к разрешению проблем,  

• технологическая компетентность,  

• готовность к самообразованию,  

• готовность к использованию информационных ресурсов,  

• готовность к социальному взаимодействию,  

• коммуникативная компетентность.  

  Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно 

адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены технологий, 

динамичного развития социальных отношений. Достижение нового результата - 

формирования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей 

педагогического коллектива школы.  
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  Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные 

результаты образования, как:  

• российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия 

представителей  различных конфессиональных групп, взаимодействии 

культур при сохранении этнической идентификации,   

• современные компетентности, отвечающие общемировым и российским 

требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих 

перед человеческим обществом.  

  Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 

всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в 

информационную среду школы происходит уже сегодня.  

  Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной 

системы управления качеством образования.  

  Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и 

уточнена с учётом новых акцентов:  

• переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования;   

• переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;   

• переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные 

компетентности и социализацию - в соответствии с новым поколением 

стандартов и с учётом возрастной ступени обучения.    Происходящие в 

социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных 

общностей. Современная школа – школа правильно организованного 

взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой образовательной 

общности.  
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  Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно 

распределенной деятельности, практике субъект - субъектных отношений, 

пространстве событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания.  

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной 

проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного 

метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: 

исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую и др.  

   Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание 

общей атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с 

детьми разных национальных культур.  

  Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя 

становится разработка политики по формированию новой генерации учителей 

как новой общественной элиты. Должна претерпеть изменения роль учителя: он 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося.  

  Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания школы.  

 Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому 

ученику применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для 

здоровья в процессе обучения, была обеспечена возможность реализации в 

повседневной жизни школы инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Модель школы информатизации 

предполагает использование информационной среды школы для планирования 

образовательного процесса каждым учителем, который  готов для этого, 

обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом 

предмете мы даем учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты 

деятельности.  
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  Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к 

методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке 

учителей.   

  Организационная составляющая инфраструктуры направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. 

 

 

V. ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

  

Основные цели деятельности  

• Cоздание условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.  

• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

• Формирование системы управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса: учащихся, 

родителей, учителей.   

• Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования и самообразования учителей.   
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• Оптимизация системы социального и социально-психологического 

сопровождения учебного процесса.  

• Разработка индивидуальных карт профессионального развития педагогов с 

целью повышения возможностей их профессионального роста.  

• Оптимизация системы дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

• Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования, разработка новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе и с учетом 

новых образовательных стандартов.  

• Расширение системы внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей школьных информационных ресурсов.  

  

Базовые ценности школы  

Ключевые ценности современной отечественной педагогики - обеспечение 

прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, толерантность, осознание себя 

гражданином России и хранителем её исторического и культурного наследия. 

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур и национальностей, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, 

с природой в целом. Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями 

развития. Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной 

карьеры.  

 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:   

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования;  

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  
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• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса;  

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей;  

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы;  

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника.  

  

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:  

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой 

в режиме диалога;  

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  
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• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

  

Задача педагогов школы – реализовать компетентностную модель 

выпускника, обладающего следующими качествами:  

  

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация 

в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

ориентация в научном понимании мира, умение ставить реалистические 

жизненные цели и быть способным их достигать;  

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного 

здоровья;  

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине и уважения традиций иных национальных культур;  
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• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования;  

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к 

жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;  

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей;  

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

• стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала).   

  

Компетентностная модель выпускника – это выпускник, обладающий 

ключевыми общепредметными, предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, коммуникационной 

и прочих сферах современной жизни.  

  

Характеристика социального заказа на образовательные услуги  

 Под социальным заказом на образование подразумевается отражение 

интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13».  

 Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

родители, представляющие интересы семьи; во-вторых, непосредственные 

участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; в-третьих, 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
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профессионального образования; и, в четвертых, государство, представляющее 

интересы общества в целом, - то характеристика социального заказа по 

отношению к образовательному учреждению складывается из следующих 

основных компонентов:  

• государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным стандартом);  

• потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования 

и экспертных оценок педагогов);  

• ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.);  

• профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются 

в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 

проблем);  

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов 

на  выпускников, анализа сдачи выпускниками школы приемных вступительных 

экзаменов в ВУЗы и т.д.).   

 В школе существует система изучения потребностей учащихся и 

родителей в образовательных услугах, включающая в себя систематические 

опросы, беседы с учащимися и их родителями, анкетирование. На протяжении 

нескольких последних лет эти запросы остаются практически неизменными и 

сводятся к потребности в получении качественного образования. Целостное 

видение педагогическим коллективом требований со стороны различных 

социальных заказчиков позволяет школе лучше учитывать их при формулировке 

целей и задач деятельности образовательного учреждения.  

 

Цели и задачи образовательного процесса в школе  

• Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта.  
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• Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  

• Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ.  

• Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.  

• Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  

Цели школьного образования можно обозначить как, с одной стороны 

развитие личности, способной к творчеству, и, с другой стороны, подготовка 

носителей социальных функций.  

Система аттестации обучающихся  

Аттестация обучающихся, как одна из форм обратной связи, дает 

информацию о результатах образовательного процесса в школе.   

Аттестация включает в себя:  

• итоговую аттестацию при завершении учащимися обучения на 

соответствующей ступени. (Итоговые аттестации проводятся в 9-х и в 11-х 

классах в форме выпускных экзаменов в объеме и формах, предусмотренных 

государственными нормативными документами.)   

• краевые контрольные работы в 4 классах;  

• всероссийские проверочные работы; 

• промежуточную аттестацию, которая осуществляется по итогам учебных 

четвертей, полугодий и учебного года по пятибалльной системе на основе 

текущей аттестации с учетом результатов административных контрольных 

работ;  

• текущую аттестацию, проводимую по пятибалльной системе в ходе учебной 

работы по классно-урочной форме.  

Для реализации учебного плана МБОУ СШ № 13 имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план 

даёт возможность расширить содержание образования, увеличивает его 

вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 
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учащихся и родителей. Обеспечивает возможность выбора собственной 

образовательной траектории, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и 

развития творческих способностей обучающихся.  

 

Результаты итоговых контрольных работ обучающихся 4-х классов  

Важнейшим показателем качества обучения в начальной школе сегодня 

является результативность оценочных процедур для выпускников 4-х  классов: 

диагностическая работа по оценке уровня сформированности читательской 

грамотности (далее диагностическая работа) и групповой проект, а также 

всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру (далее  ВПР-4). При этом диагностическая работа и 

«Групповой проект» связаны с оценкой метапредметных умений, в том числе 

познавательных, коммуникативных и регулятивных.  

Назначение итоговых контрольных работ для выпускников 4-х классов 

состоит в определении:  

▪ осваивают ли школьники, обучавшиеся по новому стандарту, к концу 4-го 

класса ФГОС начального общего образования и каково качество его 

освоения;   

▪ какие трудности есть у выпускников начальной школы, обучавшихся по 

новому стандарту, в том числе в области результатов нового типа, впервые 

сформулированных во ФГОС;   

▪ каковы основные итоги введения ФГОС.  

Оценочные процедуры для выпускников 4-х классов разрабатывались 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» (ЦОКО). При разработке КИМ и 

оценке результатов авторы измерительных материалов и специалисты ЦОКО 

ориентировались на модель оценки начального образования, разработанную 

специалистами Российской академии образования под руководством к. п. н. Г. С. 

Ковалевой, руководителя отдела оценки качества образования Института 

содержания и методов обучения РАО  
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Основным предметом оценки в контрольной работе являются 

индивидуальные достижения выпускников начальной школы с точки зрения 

освоения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по русскому языку, математике, окружающему миру и 

метапредметные результаты: познавательные (смысловое чтение и работа с 

информацией, логические действия), регулятивные и коммуникативные умения.   

Полученные результаты используются для: оценки освоения учащимися 

ФГОС начального образования; выявления групп учеников, обучение которых в 

основной школе требует особого внимания (наиболее подготовленных и наименее 

подготовленных); оценки качества работы образовательной системы с точки 

зрения требований нового стандарта.  

В контрольные работы включены задания базового и повышенного уровня 

трудности.   

Регулятивные и коммуникативные умения школьников оценивались в ходе 

непосредственного наблюдения за групповой работой по выполнению учебного 

проекта.   

Оценка результатов ВПР-4 проводилась на уровне индивидуальных достижений учеников, 

на уровне класса (в групповом проекте также на уровне групп) и на уровне региона в целом. В 

качестве основных показателей использовались следующие.   

Результаты ученика   

1) Успешность освоения учебной программы. Количественной 

характеристикой является общий балл за выполнение работы (по 100-балльной 

шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся за выполнение 

заданий по математике, русскому языку, окружающему миру к максимальному 

баллу, который можно было получить за выполнение всех заданий работы, в 

процентах. На основе показателя успешности выполнения работы делается вывод 

об успешности освоения учебной программы по данному предмету.  

2) Сформированность метапредметных действий. Количественными 

характеристиками данного показателя является общий балл за выполнение 

группового проекта (по 100балльной шкале), а также общий балл за выполнение 

работы  по читательской грамотности. Эти показатели рассчитываются как 
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отношение баллов, полученных учащимся при выполнении группового проекта 

или заданий работы по читательской грамотности, к максимальному баллу, 

который можно было получить, выраженное в процентах.   

3) Уровень достижений. Ключевая характеристика качества освоения 

образовательного стандарта учеником. По результатам группового проекта 

выделялось три уровня: ниже базового, базовый и повышенный, по результатам 

работы по читательской грамотности – четыре уровня: недостаточный для 

дальнейшего обучения, пониженный, базовый и повышенный. Критерии 

выделения каждого уровня подробно описаны в соответствующих разделах 

отчета.   

4) В работах по предметам – процент выполнения заданий базового 

уровня трудности и процент выполнения заданий повышенного уровня трудности. 

Количественной характеристикой данного показателя является общий балл за 

каждую группу заданий (по 100-балльной шкале). Он рассчитывается как процент 

баллов, набранных за задания базового/повышенного уровня трудности, в 

отношении к максимально возможному количеству баллов за задания данного 

уровня трудности в работе.   

5) В работе по читательской грамотности и групповом проекте – 

сформированность основных групп умений. Количественной характеристикой 

данного показателя является общий балл за каждую группу умений (по 100-

балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся по каждой 

группе умений, к максимальному баллу, который по этой группе умений можно 

было получить, выраженному в процентах.  6) Оценка личного вклада учащегося  

приводится в баллах от 0 («Почти все сделали без меня» до 10 («Я сделал(а) очень 

много, без меня работа бы не получилась») по результатам его самооценки.   

Результаты класса   

1) Общий балл за выполнение работы / группового проекта в среднем по 

классу по 100балльной шкале (доля баллов, полученных всеми учащимися класса 

за выполнение работы или проекта, от максимального балла, который эти ученики 

могли бы получить, в процентах).   
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2) Процент учащихся, достигших базового уровня (включая и тех 

учащихся, которые достигли уровней выше базового).   

3) Распределение учащихся по уровням достижений (доли учащихся, 

продемонстрировавших каждый уровень достижений, в процентах). В 

предметных работах:  

4) Средний процент выполнения заданий базового уровня (отношение 

баллов, полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий базового 

уровня трудности, к максимальному баллу, который эти ученики могли бы 

получить за эту группу заданий, в процентах);   

5) Средний процент выполнения заданий повышенного уровня 

(отношение баллов, полученных всеми учащимися класса за выполнение заданий 

повышенного уровня трудности, к максимальному баллу, который эти ученики 

могли бы получить за эту группу заданий, в процентах);   

6) Решаемость каждого из заданий работы в среднем по классу (доля 

учеников, выполнивших задание, от общего числа учеников класса, выполнявших 

работу, в процентах).   

      В оценочной процедуре по читательской грамотности и групповом 

проекте: сформированность основных групп умений в среднем по классу (доля 

баллов, полученных всеми учащимися класса по каждой группе умений, от 

максимального балла, который по этой группе умений можно было получить, в 

процентах);   

7) процент учеников с той или иной степенью сформированности 

метапредметных действий (по каждому действию), процент учеников с разной 

оценкой личного вклада  

      Для оценки положения дел в целом по региону использовались те же 

показатели, что и для оценки результатов класса, но в отношении ко всем 

участникам ВПР-4.  

  В 2016-2017 учебном году выпускники 4-х классов выполняли итоговые 

контрольные работы по математике, русскому языку, читательской грамотности, 

групповой проект и показали следующие результаты.  
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Итоговую работу по математике выполняло 41 ученика 4-х классов, 1 не 

выполнял работу. Базового уровня достигли 100% участников во всех 4-х классах, 

из них  46% показали повышенный уровень, 37% - высокий.  

Итоговая таблица результатов ИКР-4 по математике по школе выглядит 

следующим образом:  

Математика, 
класс (%)   

Уровни достижений   

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий  

Школа  0,00%  0,00%  17%  46 %  37 %  

Район  0,07 %  0,36 %  23,75 %  43,92 %  30,2 %  

Регион  0,37 %  3,09 %  37,63 %  38,86 %  20,05 %  

  

Итоговую работу по русскому языку выполняли 41 учеников 4-х классов 

(100%). Базового уровня достигли 100% участников во всех 4-х классах, из них 
31% показали уровень повышенный, высокий – 41%.  

 

 
Итоговая таблица результатов ИКР-4 по русскому языку по школе 

выглядит следующим образом:  

Русский 

язык 

Уровни достижений   

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений)  

Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий  

Школа  0,00 %  0,00%  28 %  31%  41%  

Район  0,29 %  0,66 %  23,09 %  43,3 %  24,9 %  

Регион  0,54 %  3,65 %  41,04 %  37,49 %  17,30 %  

  

  Итоговую контрольную работу по читательской грамотности выполнили 

выполняли 41 ученика 4-х классов, 1 не выполнял работу. Базового уровня 

достигли 100% участников во всех 4-х классах, из них  62% показали 

повышенный уровень.  

Итоговая таблица результатов ИКР-4 по читательской грамотности по 

школе выглядит следующим образом:  

Читательская 

грамотность,  

Уровни достижений 

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному 
уровню 

 
достижений)  

Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  

Школа  0,00 %  0,00 %  38 %  62%  
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Район   0,22 %  0,22 %  42,62 %  54,64 %  

Регион   0,93%  3,55%  55,90%  39,62%  

  

В выполнении групповых проектов участвовали 41 уч-ся четвертых классов. 

Основная часть участников выполняли конструкторский проект.  

Базового уровня подготовки достигли 96% учеников, из них повышенного 

уровня — 36%. Не достигли базового уровня 4% (3 чел.).   

Результаты выполнения итоговой контрольной работы «Групповой 

проект» выпускниками МБОУ СШ № 13 представлены в следующей таблице:  

Гр.проект  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений)  

Ниже базового  Базовый  Повышенный  

Школа  4 %  60 %  36 %  

Район  10,4 %  41,2 %  48,4 %  

Регион   8,41 %  49,89 %  41,7%  

  В 2017 году выпускники 4-х классов участвовали в написании 

всероссийских проверочных работ по математике, русскому языку, окружающему 

миру и показали следующие результаты.  

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ 2017 года учащихся 4-х 

классов Русский язык  

Учитель\класс    результаты   % 
качества  Всего уч-

ся 
выполняли  

«5»  «4»  «3»  «2»  

кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  

4 А  26  100  15  58  11  42  -  -  -  -  100  

4 Б   27  100  13  48  9  33  5  19  -  -  81  

 

Математика  

Учитель\класс   результаты    % 

качества  Всего уч-ся 
выполняли  

«5»  «4»  «3»  «2»  

кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  кол-
во  

%  

4 А   26  100  16  62  10  38  -  -  -  -  100  

4 Б   27  100  21  78  4  15  2  7  -  -  93  
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Окружающий мир  

Учитель\класс   результаты      % 
качества  Всего уч-ся 

выполняли  

«5»  «4»  «3»   «2»   

кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  

4 А   26  100  5  19  16  62  5  19  -  -  81  

4 Б   27  100  13  48  12  44  2  8  -  -  93  

  
 

 

Диагностическую работу по читательской грамотности выполняли 41 

ученик 4-х классов, 4 не выполняли работу.   
                                                                                                                                                  

                                                     4 А класс  Среднее 

значение 

по 

классу 
(%)  

Среднее 

значение 

по  

региону 
(%)  

Успешность 

выполнения 

(% от 
максимального 

балла)  

Вся работа (общий балл)  82,67%  70,75%  

Задания по 

группам 

умений  

Общее понимание и ориентация 

в тексте  

92,80%  77,31%  

Глубокое и детальное 

понимание содержания и формы 

текста 

79,43%  67,01%  

Использование информации из 

текста для различных целей  

77,73%  69,26%  

Уровни 

достижений 

(% учащихся)  

Достигли  базового  уровня (включая 

повышенный)  

100,00%  91,24%  

Достигли повышенного уровня  60,00%  36,13%  
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                                                     4 Б класс  Среднее 

значение по 

классу (%)   

Среднее 

значение 

по  
региону 

(%)  

Успешность  

выполнения(% от 

максимального 
балла)  

Вся работа (общий балл)  88,89%   70,75%  

Задания по 

группам 

умений  

Общее понимание и 

ориентация в тексте  
 

92,80%   77,31%  

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста  

 

 

85,93%   67,01%  

Использование 
информации из текста 

для различных целей  

88,80%   69,26%  

Уровни 

достижений (% 

учащихся)  

Достигли базового уровня (включая 

повышенный)  

100,00%   91,24%  

Достигли повышенного уровня  84,00%   36,13%  

   

 В 2016-2017 учебном году выпускники 4-х классов участвовали в 
независимой оценке качества ЦОКО  - диагностическая работа по читательской 

грамотности и групповой проект. Результаты представлены в таблицах.    

  

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 
 

4 А класс 
(%) 

Уровни достижений 

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

Регион (%) 1,56% 7,20% 55,10% 36,13% 

 

 

 

4 Б класс 

(%) 

Уровни достижений 
(% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 16,00% 84,00% 

Регион (%) 1,56% 7,20% 55,10% 36,13% 

 

 В выполнении групповых проектов участвовали 39 учащихся четвертых 

классов. Участники выполняли конструкторский проект.  
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Результаты выполнения работы «Групповой проект» выпускниками 

МБОУ СШ № 13 представлены в следующей таблице:  

 

4 А  Средне

е значение по 

классу  (%)  

Среднее 

значение по 

региону (%)  

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла)  

Весь проект 
(общий балл)  

65,11%  75,02%  

Регулятивные 

действия  

63,20%  71,52%  

Коммуникативные 

действия  

67,50%  79,39%  

Уровни 

достижений (%)  

Достигли базового 

уровня (включая 
повышенный)  

92,00%  92,86%  

Повышенный  28,00%  43,12%  

  
  

  

 4 Б  Среднее 

значение по 

классу  (%)  

Среднее 

значение по 

региону (%)  

Успешность 
выполнения (% от 

максимального балла)  

 Весь проект (общий балл)  78,63%  75,02%  

Регулятивные действия  74,23%  71,52%  

Коммуникативные 

действия  

84,13%  79,39%  

Уровни достижений (%)   Достигли базового уровня 
(включая повышенный)  

100,00%  92,86%  

Повышенный  42,31%  43,12%  

  

Учителями  начальной школы была организована целенаправленная работа 

по подготовке к всероссийским проверочным работам учащихся 4-х классов (в 

том числе, проведение пробных контрольных работ в формате ВПР в апреле 2016 

года). Проделанная работа по подготовке учащихся 4-х классов к ВПР дала 

положительные результаты, в связи с чем, выстроенная система подготовки 

выпускников к ВПР можно признать эффективной.  

Показатель качества выполнения контрольных работ отражает долю 

учащихся, которые владеют учебными действиями на творческом уровне и 

демонстрируют умения самостоятельного поиска решения поставленной задачи, 

выполнения нестандартных заданий, творческий характер применения 
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предметных знаний, сформированность логического и критического мышления в 

соответствии с их возрастными способностями.  

Результаты ДКР и ВПР-4 в 2017 году также свидетельствуют о 

необходимости продолжить работу по формированию универсальных учебных 

действий учащихся. Формирование метапредметных результатов – одна из 

ключевых методических задач.   

 

Итоги государственной итоговой аттестации 9 классов  

предмет сдавали Ср/балл 

ОГЭ 

2016 

года 

Ср/балл 

1этап 

репетиции 

ОГЭ 

Ср/балл 

2этап 

репетиции 

ОГЭ 

Ср/балл 

ОГЭ 

прогноз 

Ср/балл 

ОГЭ 

 

Кол-во 

выпуск 

ников, 

кто 

может 

полу 

чить  

«2» 

Кол-во 

«2» 

Обязательные предметы 

Русский 

язык 

35 26,6 16,5 19,2 26 23,2 5 6(4 

пересдали, 

2 осень.) 

математика 35 13,9 8,4 10,0 14 14,34 5 1 

(осень) 

Предметы по выбору 

география 17 13,9 10 10,1 15 16,2 - 3(1 –

осень, 

2– 

пересдали) 

Обществознание 24 19,4 14,5 15,6 19 21 - 6 

(2 –осень, 

4 

пересдали) 

физика 4 14,75 - 14,2 15 19,5 - - 

биология 16 18,2 - 16,8 20 21,56 - 4 

(1 осень, 3 

пересдали) 

химия 7 14,5 - 17,85 16 20,4 - - 

история 1 - - 26 15 21 1 - 

Информатика и 

ИКТ 

1 - - 14 12 17 - - 

Английский 

язык 

- 51 - - - - - - 

Таблица дает информацию, насколько объективен прогноз, где произошло 

снижение результатов, где результат стал выше. А как добиться более высокого 
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результата или удержать уровень – это уже предмет серьезного поэлементного 

анализа результатов ОГЭ по предметам каждым учителем-предметником, 

серьезное обсуждение проблем подготовки к ГИА на ШМО, РМО, совещаниях, 

семинарах.
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Результативная таблица сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору выглядит следующим образом:  

  

 

 

 

АТЕ/предмет 

ЕГЭ 

Физика Информатика и 

ИКТ 

Биология Литература Обществознание Химия История География Англ язык 

Красноярский 

край 

50,44 54,86 49,32 57,76 55,19 43,27 62,64 51,43 65,55 

Г.Красноярск 53,43 57,55 53,17 58,98 51,73 37,82 58,41 54,32 67,33 

Ленинский 

район 

49,13 56,83 48,11 58,20 56,37 47,06 71,62 54,44 65,16 

ШК 13 2017 Не сдавали 48,0 42,6 Не сдавали 48,1 Не 

сдавали 

33,0 Не сдавали 50,0 

  Положительная 

динамика по школе, 

но ниже АТЕ 

Есть рост, но 

не достаточный 

 Снижение результата  Снижение 

рез-та 

прошлого 

года.  

 Есть рост, но не 

достаточный 

Результаты ЕГЭ 2017 – абсолютный средний балл Математика профильная Математика базовая 

Красноярский край 46,20/42,83 4,04/4,08 

Ленинский район г. Красноярска 52,65/45,89 4,28/4,09 

г. Красноярск          50,53/47,0               4,23/4,15 

СШ № 13  2017 40,1 4/14,5 
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VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

  Решение стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по  следующим основным направлениям:   

• оптимизация нагрузки учащихся и расширение возможностей 

дополнительного образования;  

• внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

• внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий;  

• повышение конкурентоспособности школьного образования.  

  

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества 

образовательных услуг достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

• совершенствование системы оценки деятельности школы с целью обеспечения 

ее соответствия развивающейся системе образования;  

• развитие учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности;  

• развитие системы дополнительного образования.  

   

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления 

в сфере образования обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:  

• совершенствование модели государственно-общественного управления 

школой в целях развития институтов общественного участия в 

образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной 

привлекательности;  
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• совершенствование системы управления школой на основе эффективного 

использования информационно-коммуникативных технологий в рамках 

единого образовательного пространства;  

• совершенствование системы стимулирования и поощрения деятельности 

учащихся и педагогов.   

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

 «Информационно-образовательная среда школы»  

  

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества 

образования за счет эффективного использования всех компонентов 

информационно-образовательной среды.   

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1.         Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с современными 

требованиями  

 По мере  

необходимости  

 до 2021 года  

  

 Директор  

2.         Обеспечение качественного доступа в 

сеть Интернет  

 2018  Директор, 

заместитель 

директора по АХР  

  

3.        

  Развитие сайта ОУ как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 

законодательства, регулярное 

информирование о мероприятиях и их 

итогах и т.д.)  

  

 2018 - 2021  

  

  

  

  

  

Ответственный за 

работу с сайтом  

 

4.  Создание электронной программы 

«Библиотека в школе» (электронный 

каталог, формуляры читателей, 

бухгалтерская отчетная документация), 

оборудование современной техникой.  

 до 2021 года  

  

  

  

Заведующий 

библиотекой  
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5.          Бесперебойная работа электронного 

журнала и электронных дневников.   

 

 Весь период  Директор,  

заместитель 

директора  по УВР, 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители  

6.  Развитие  работы школьного радио  2018 - 2021  заместитель 

директора по ВР  

7.  Развитие сетевого взаимодействия   2018 - 2021  Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР  

Ожидаемые результаты:  

1) повышение качества образования;  

2) информационно-методическая поддержка образовательного процесса;  

3) обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в 

образовательном процессе;  

4) электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

5) применение современных образовательных технологий;  

6) реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО на всех ступенях образования.  

  

«Организация работы с одаренными, творческими детьми» 

▪ реализация программы «Одаренные дети школы 2018-2021 гг.»  

▪ формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения;  

▪ повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной 

предметной области, которая содействует полноценному раскрытию  

интеллектуальных способностей обучающихся;  

▪ популяризация олимпиадного движения в школе, через сайт ОО;  

▪ проведение фестиваля  ученических достижений (портфолио).  
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 Принципы работы с одаренными детьми:  

1) Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем 

реализации которых является разработка индивидуальной программы развития 

одаренного ребенка.  

2) Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.  

3) Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг.  

4) Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу  НОУ.  

5) Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися.  

6) Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальной роли учителя.  

 

Формы работы с одаренными учащимися:  

 творческие мастерские;  

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;  

 кружки по интересам;  

 конкурсы;  

 интеллектуальный марафон;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 День наук;  

 научно-исследовательские конференции.   

  

Ожидаемые результаты:  

1) увеличение учащихся, вовлеченных в систему ДО;  

2) повышение уровня продуктивности учебной работы обучающихся;  
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«Развитие инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства 

«Профессиональный уровень педагога»  

  

Цель: овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода  

  

№  

п/п  

Содержание деятельности  
Сроки  

Ответственные  

1  

Развитие системы наставничества 

«Школа молодого учителя»  

  

2018-2021  

Директор,  

заместитель 

директора по УВР, 
руководители 
ШМУ,  

МО  

2  

Презентация педагогического 
опыта через печатные и 

информационно-
коммуникационные издания 
различных уровней  

  

2018-2021  

  

Заместитель 

директора по УВР  

3  

Организация работы творческих 
групп педагогов по проблемам: - 

разработка рабочих программ по 

новым ФГОС;  
- апробация новых УМК;  

-учебно-методический комплекс 

кабинета и его роль в 
совершенствовании учебно- 
воспитательного процесса;  

- диагностика в  учебной и 

воспитательной деятельности  

  

  

  2018-2019  

  

  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО  

4  

Участие педагогов в 

профессиональных семинарах, 

конкурсах, вебинарах, интернет-

конференциях  

  

  

2018-2021  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО  

5  

Разработка виртуального музея 

школы 2018-2021  

Директор  

Учитель 

информатики  

7  

Организация работы творческих 

групп педагогов по внедрению 

технологии формирующего 

оценивания 

  

2018-2021  

Заместитель 

директора по УВР  



39 

   

Ожидаемые результаты:  

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;  

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

 повышение качества преподавания;  

 активное использование интернет пространства для повышения качества  

образовательных услуг;     

 рост социально-профессионального статуса педагогов.  

  

 «Здоровье школьника и педагога»  

 Выработка путей  сохранения и укрепления здоровья было и остается 

важной задачей педагогического коллектива, которая предусматривает  разные 

формы деятельности со всеми участниками образовательного процесса:  

 сохранение экологии классных помещений;  

 развитие здоровьесберегающей  культуры  учителя, использование 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;  

 привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям;  

 введение мониторинга факторов риска здоровья;  

 ведение  мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной 

эпидемиологической обстановки;  

 соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу 

для  учащихся.   

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья 

ребенка в условиях школы;  сохранение, укрепление психологического и 

физического здоровья  педагогов в ходе реализации образовательного процесса.  

Задачи:  

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и 

режима дня;  
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 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся 

с учетом особенностей состояния их  здоровья;  

 развитие школьной психолого-медико-педагогической комиссии для 

своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся;  

 привлечение  системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы  к 

формированию здорового образа жизни учащихся;  

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному 

процессу для и учащихся.   

 №  

п/п  

Содержание деятельности  
Сроки  

Ответственные  

1  Диагностика состояния здоровья:  

- комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития с 

определением функциональных 

резервных возможностей  организма:  

- заполнение паспорта здоровья 

классных коллективов;  

- комплектование физкультурных 

групп  

  

  

В течение 

всего  
периода  

  

Заместитель  

директора по УВР, 

ВР, Классные  
руководители   

Медицинские 

работники  

  

2

  

Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей через 
следующие формы организации 
физического воспитания:  

- организация работы спортивных 

секций;  

- физкультурные минутки и паузы 

на уроках;  

-подвижные перемены  с музыкальным 

сопровождением;  
- общешкольные спортивные 

мероприятия;  

- Дни здоровья и спорта.  

В течение 

всего периода  

  

  

  

    

  

 Заместитель  

директора по УВР, 

ВР,  Классные 
руководители, 

учителя 

физкультуры  
  

3  Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья учащихся  

  

ежегодно   

 Классные 

руководители, 

Медицинские 

работники  
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4  Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих 

повышению качества обучения, 

созданию благоприятной 

психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению 

и укреплению психического и 

физического здоровья учащихся и 

педагогов  

  

  

В течение  

 всего 

периода 

 

Руководители МО  

5  Привлечение родителей к 

общешкольным оздоровительным 

мероприятиям  

  

Ежегодно  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

6  Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП:  
- при составлении школьного 

расписания; -здоровьесберегающий 

подход к организации урока и перемены  

  

В течение 

всего  

 периода  

Заместитель 

директора по УВР  

7  Обеспечение полноценного горячего 

питания детей  

 В течение 

всего периода  

Ответственный  за 

питание, классные 

руководители  

8  Своевременное выявление и усиление 

адресности психологической помощи 

детям, имеющим поведенческие 

отклонения  

  

 2018-2021  

Педагог-психолог  

9  Разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей  

 2018 и по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

  

  

10  

 Диспансеризация учащихся. Контроль 

состояния здоровья на основании 

результата диспансеризации в течение 

учебного года  

 В течение  

 всего периода  

 Директор школы 

Медицинские 

работники 

Классные 

руководители  

11  Организация школьных мероприятий, 

направленных на  профилактику 

вредных привычек   

 В течение

 всего  

периода  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог  

  

 



42 

Ожидаемые результаты:  

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся 

школы;  

 рост личностных спортивных достижений учащихся;  

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях;  

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного 

процесса;  

 создание комфортной образовательной среды.   

  

Дополнительное образование (внеурочная деятельность)  

  

           Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его 

потребностями и возможностями, обеспечение комфортного самочувствия 

ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, успешной 

социализации.  

          Задачи:  

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социальнокультурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на 

максимальную самореализацию личности;  

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим 

особенностям детей.   
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№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1  Анализ социального заказа. 

Анкетирование родителей учащихся  

 Ежегодно  

в мае  

Заместитель 

директора по УВР  

2  Разработка программ внеурочной 

деятельности (5-9 классы) в соответствии с 

ФГОС по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное  

  

  

В течение   

всего  

периода  

  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

3  Мониторинг занятости обучающихся в 
системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности).  
  

  

 Ежегодно  

Заместитель 

директора по ВР  

4  Улучшение  материально-

технического оснащения  системы 

дополнительного образования детей  

  

 2018-2021 

Директор школы 

Заместитель 

директора по АХР  

5  Расширение социального партнерства с 
учреждениями дополнительного 

образования  
  

  

2018-2021  

Заместитель 

директора по ВР  

6  Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования  

  

до 2021  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР классные 

руководители  

  

Ожидаемые результаты:  

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  

достичь следующих результатов:   

 создание единого информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования  учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью  школы;  

 достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию;  

 формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  

 увеличение  количества  учащихся, посещающих кружки и секции и 

участвующих в  конкурсах различного уровня;  

 улучшение материально-технического оснащения системы дополнительного 

образования учащихся;  

  

  

 



44 

 VII. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

  

Обеспечение нового качества образования:  

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, 

физического и психического здоровья;  

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания  образования, 

который включит в себя сбалансированное сочетание базисного  компонента;  

3. Реализация ФГОС ООО и СОО; 

4. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными 

образовательными технологиями.  

5. Изменение качества управления за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и 

соуправления.  

6. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся.  

7. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в школе.   

  

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся:  

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит 

ученику удовлетворить потребности в самореализации, общественном 

признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе.  

2. Обеспечение  включенности обучающихся в самоуправленческие структуры, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема 

учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, 

которая содействует полноценному раскрытию  интеллектуально 

способностей.  

3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 

способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения.   
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Развитие педагогического мастерства как основы качества 

образования:   

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации,  через 

включение в управление своей  деятельностью.  

2. Выстраивание индивидуальной  траектории развития профессиональной 

компетентности.  

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта 

педагогами школы.   
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