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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  НА 2017-2021 ГОДЫ. 

Полное  

наименование  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» на 2017-2021 годы (далее по 

тексту – Школа) 

(далее по тексту – Программа) 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки  

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для 

общественного  обсуждения). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 
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- Государственная программа Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса на 2014-2025 годы (с 

изменениями на 29.03.2016г.), утвержденная Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 

2013 года. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10» (Далее – СанПиН) 

-  Санитарно – гигиенические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные  

постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07. 2015г. № 26  (СанПиН 2.4.2. 

3286 – 15) 

- Постановление Администрации Кемеровской области от 13.10. 

2014 г. № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области  от .11. 2013г. № 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» 

  Комплексная  программа социально – экономического развития 

Березовского городского округа 2016-2025 гг.  

- Устав Школы. 

- Локальные нормативные акты Школы. 
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Разработчики  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

 администрация школы;  

 Управляющий совет; 

 методический совет  

Цели 

программы  

 

Реализация Программы развития направлена на достижение 

приоритетной цели «Повышение эффективности 

образовательной деятельности на основе совершенствования 

структуры и содержания образования с учѐтом современных 

тенденций образования и образовательных  потребностей 

социума».   

Комплексные 

задачи 

 

  

 
 1.Создать условия для полноценного и качественного 

образования на всех уровнях (начального общего,  основного 

общего, среднего общего).  

2. Интегрировать   управленческую и учебно - 

воспитательную деятельности в единую информационную 

среду.  

3.Создать  условия для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

4.Совершенствовать здоровьесберегающие условия 
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образовательной деятельности  и формировать у учащихся  и 

педагогов мотивацию к здоровому образу жизни.  

5.Совершенствовать условия для образовательной 

деятельности детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Привлечь  потенциал   родителей и общественности к 

развитию образовательной среды Школы. 

7.Создать целостную систему управления качеством 

образования 

 

Подпрограммы -Информатизация 

-Одаренные дети 

-Безопасность 

-Здоровье 

-Школа для всех (инклюзивное образование) 

Основные 

этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 2017-2018 годы – информационно - аналитический. 

Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 

нового этапа развития школы.  

II этап - 2019-2020 годы - практический. Реализация 

программных документов школы. Осуществление 

промежуточного контроля, экспертиза реализации целевых 

программ и проектов. Развитие информационных возможностей 

образовательной деятельности школы. 

III этап - 2021 год– заключительно – прогностический. Оценка 

качества образовательной деятельности. Обновление 

материальной базы школы. Постановка новых задач  развития 

системы  образования школы. 

Финансирован

ие 

Финансирование мероприятий Программы включает 

консолидированный бюджет за счет федерального 

бюджета, бюджетов Кемеровской области и Березовского 
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городского округа, внебюджетных источников Школы №16 

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации 

 Повышение качества образования.  

 Качественное обновление содержания общего образования в 

рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

 Создание доступности для инвалидов к объектам Школы и 

предоставлению образовательных услуг. 

 Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 Совершенствование материально – технической базы Школы с 

учетом требований ФГОС уровней общего образования. 

 Обеспечение открытости системы образования для ее основных 

заказчиков: родителей (законных представителей), учащихся, 

общественности. 

 Совершенствование условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование их 

здорового образа жизни. 

 Повышение активности и результативности участия педагогов и 

учащихся в проектной и исследовательской деятельности, в 

конкурсном движении на разных уровнях. 

 Расширение сферы школьного самоуправления учащихся, охват 

социально – значимой и творческой деятельностью; увеличение 

доли родителей  (законных представителей), активно 

участвующих в воспитательной деятельности. 
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Раздел 2. Аналитико - прогностическое обоснование Программы. 
 

2.1. Данные об образовательном учреждении. 

Предметом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16», краткое название Школа 

№16. 

Год основания – 1968 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредитель: Администрация  Березовского городского округа Кемеровской 

области в лице Управления образования и Комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

Руководитель: директор Шелковникова Елена Юрьевна 

Заместители директора:  

-Баранова Любовь Викторовна;  

-Карякина Елена Владиславовна; 

-Юхина Лариса Васильевна; 

- Иванова Татьяна Викторовна; 

Заместитель директора по административно – хозяйственной части: Худолежева 

Любовь Юрьевна. 

Контактная информация 

 Адрес учреждения: 652420 г. Березовский Кемеровской области,  

ул. 40 лет Победы,3  

Телефон: 8(384-45) 3-29-25 

Факс: 8(384-45) 3-29-25 

Электронная почта: school16Berez@yandex.ru 

Адрес сайта: school16ber.ru 

  

 

 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом, администрацией 

школы. 
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Контингент учащихся 

На начало 2016- 2017 учебного года в школе обучалось 1081 учащихся 

Уровень образования Количество учащихся Количество классов 

Начальное общее 456 18 

Основное общее 521 20 

Среднее общее 104 4 
 

 

Материально – технические условия осуществления образовательной 

деятельности 

За последние 4 года в школе произошло изменение материально-технического 

обеспечения. В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом 

открылись перспективы достижения информатизации образовательной деятельности. 

Школа подключена к высокоскоростной сети интернет, имеется оборудование для 

использования дистанционного обучения, ВКС – связь и т.д.  

Материально-техническую базу школы составляет: 

 66 персональных  компьютера,  из них  29 ноутбуков, 4 моноблока, 28 

системных блоков;  

 23 мультимедийных проектора;  

 7 интерактивных досок;  

 Компьютерный класс (10 компьютеров) и  мобильный компьютерный класс (14 

компьютеров); 

 6 комплектов дистанционного оборудования для детей-  с ОВЗ;  

 1 устройство копировально-множительной техники; 

 7 принтеров; 

 4 МФУ; 

 Комплект оборудования для организации дистанционного обучения (система 

видеоконференцсвязи, персональный компьютер, видеокамера); 

 Автоматизированный информационный комплекс; 

 Комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов химии, 

физики, географии; 

 Комплект оборудования для кабинета психомоторной коррекции  для занятий с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 Библиотека и с фондом учебной, справочной и художественной литературой;  

Актовый зал, совмещенный со столовой на 200 посадочных мест;  

 Спортивный зал и спортивная площадка.  
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2.2. Анализ выполнения Программы развития «Образование. Здоровье. 

Безопасность» на 2011-2015 гг. 

Реализация Программы развития Школы «Образование. Здоровье. 

Безопасность» на 2011-2015 гг. осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

Образование 

 Повышение качества образования. 

 Переход на новые образовательные стандарты 

 Профессиональная компетентность педагога 

 Урок: традиционная классно – урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

 Одаренные дети 

 Предпрофильная и профильная подготовка. Профильное обучение 

 Формирование единого информационно – образовательного пространства 

школы 

 Воспитательный процесс 

 Программа «Создание доступной среды для детей – инвалидов» 

Здоровье. 

Безопасность. 

 

Повышение качества образования. 

 

Успеваемость по школе 
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Динамика успеваемости за 5 лет 
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Из выше приведенной диаграммы видно, что качество  в сравнении с прошлым годом 

повысилось на 1% 

 

Динамика количества медалистов 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

0 2 2 4 4 4 

 

Из выше приведенной таблицы видно, что количество медалистов  на 

протяжении 3 лет стабильно. 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания 

школьников. Учебные занятия проводятся в 2 смены, в 1-4 х классах 5-дневная 

учебная неделя, в 5–11-х классах 6-дневная. 

Качество и результативность учебной работы отслеживались в течение 

учебного года, в период промежуточной (годовой) аттестации 2–8-х, 10 –х классов, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

 

Качественная успеваемость по параллелям 

 

парал

лель 

Год 2013-2014 Год 2014-2015 Год 2015-2016 

КУ% АУ% КУ% АУ% КУ% АУ% 

2-е 72 100 63 99 68 100 

3-е 57 100 70 99 65 100 

4-е 56 100 52 100 66 100 

5-е 43 100 46 100 36 100 

6-е 24 100 33 100 42 100 

7-е 28 100 21 100 30 100 

8-е 20 100 25 100 17 100 

9-е 20 100 22 100 26 100 

10-е   27 100 24 100 

11-е   35 100 30 100 

2-

11кл 

40 100 40 99,8 41 100 
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Количество отличников и хорошистов. 

 

Параллел

ь 

«5» по всем предметам «4 и 5» по всем предметам 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2 классы 17 13 25 14 16 57 55 52 50 58 

3 классы 14 14 11 27 13 51 54 51 46 50 

4 классы 11 16 12 10 24 43 44 49 44 41 

5 классы 7 3 8 7 4 32 31 38 40 34 

6 классы 5 10 3 6 4 24 24 21 30 40 

7 классы 4 3 9 3 2 17 23 20 18 30 

8 классы 4 4 3 6 - 18 21 18 20 18 

9 классы 2 2 4 3 5 25 18 18 20 21 

10 классы 1 3 4 4 1 15 17 13 10 11 

11 классы 2 1 3 4 4 11 13 18 14 10 

Итого 67 69 82 84 73 293 300 298 292 313 

 

Количество  учащихся, имеющих «3» по одному предмету или «2» по одному и 

более предметам 

Параллел

ь 

«3» по одному предмету «2» по одному и более 

предметам 

 2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2 классы 5 8 10 12 10 -   1 - 

3 классы 4 4 6 5 11 1   1 - 

4 классы 14 10 4 11 10 -    - 

5 классы 10 15 10 6 5 1 1   - 

6 классы 9 7 13 10 7 -    - 

7 классы 6 4 6 10 4 2    - 

8 классы 2 4 5 7 4 1 1   - 

9 классы 2 1 3 6 5 -    - 

10 классы 4 1 2 4 - -    - 

11 классы 7 5 3 2 4 1 1   - 

Итого 54 59 62 73 60 6 3   - 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 5 лет 

 

Предмет  Средний балл по школе  

 

Количество учащихся, не 

преодолевших порог 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 61 65 70 76 73,2 1 - - - - 

Литература  63 66 65 - 54 - - - - - 
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Математика 

(профиль) 

36 53 45 48 44 6 - - - 6 

Информатика  49 69 60 75 50 1 - - - - 

Физика  46 61 47 58 47 4 2 1 - - 

Химия  48 65 44 58 48,7 1 1 1 2 1 

Биология  51 53 54 57 49 - - - - 1 

География  - 78  65 63,3 - - - - - 

История  51 58 54 58 66 - 1 - - - 

Обществознание  54 57 54 61 63,6 4 - 2 1  

Англ. язык 31 44 32 56 66 - - - - - 

 

 

 Переход на новые образовательные стандарты 

В 2011 году учащиеся первых классов начали обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (далее 

– ФГОС). Разработана основная образовательная программа начального общего 

образования и программа внеурочной деятельности, сформирована нормативно – 

правовая база введения ФГОС, разработаны локальные акты. 

С 2014 года учащиеся пятых классов начали обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (далее 

– ФГОС). Разработана основная образовательная программа основного общего 

образования и программа внеурочной деятельности, сформирована нормативно – 

правовая база введения ФГОС, разработаны локальные акты. Администрация и 

педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году работали над 

методической темой «Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС ». ЦЕЛЬ:  совершенствование контроля за 

результатами обучения и управление его качеством. Актуальность данной темы 

обусловлена потребностью учителей основной школы в выявлении особенностей 

оценки планируемых результатов обучения в условиях ФГОС. Проблема заключается 

в противоречии между необходимостью оценки достижения планируемых результатов 

обучения школьников, как отражения требований ФГОС и недостаточной 

разработанностью методического  подхода к оценке образовательных результатов 

учащихся в аспекте ФГОС. Большое внимание уделялось в учебном году  поиску 

современных средств контроля и оценивания  достижений.  В течение учебного года 

проводился годовой проблемно - практический семинар: «Система оценки результатов 

в условиях введения ФГОС».  Проведен педагогический совет по теме: «ФГОС ООО. 

Система оценки достижений планируемых результатов». Содержание педсоветов и 

семинаров включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ использования учителями в практической 
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деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Второй год реализации ФГОС ООО 

показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем, с которыми 

столкнулись учителя. 

 

 Профессиональная компетентность педагога 

Воспитательно – образовательную деятельность осуществляют  53 учителя и 3 

человека – прочий педагогический персонал, к которому относятся педагог-

организатор, педагог-психолог и социальный педагог. Педагогический состав Школы 

на протяжении нескольких лет остаѐтся стабильным. Основу его составляют 

высококвалифицированные, опытные учителя, обладающие высокими 

профессиональными качествами, владеющие современными методиками и 

технологиями преподавания предметов.  

21 работник школы, включая администрацию, имеет почѐтные звания и 

награды: 6 – имеют почѐтное звание «Отличник народного просвещения», 8 -  

«Почѐтный работник общего образования РФ», 13 – награждены медалями 

регионального и федерального уровней. Учитель начальных классов Гарипова Е.Х. 

награждена медалью муниципального уровня «За заслуги  перед городом».  

43 учителя  школы имеют высшее образование, что составляет 77% от общего 

количества педагогических работников, 10 – средне-специальное образование, что 

составляет 17,8%. 

Мониторинг профессионального роста учителей за 5 лет: 

Учебный год Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую 

квалифика-

ционную 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 1 

квалифика-

ционную 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 2 

квалифика-

ционную 

категорию 

2011 - 2012 54 18 (33,3%) 25 (46,3%) 8 (14,8%) 

2012 - 2013 54 16 (30%) 27 (50%) 4 (7%) 

2013 - 2014 57 22 (38,6%) 25 (43,8%) 3 (5,3%) 

2014 - 2015 57 28 (49%) 23 (40%) 1 (2%) 

2015 - 2016 55 30 (54,5%) 19 34,5%) 0 

 

 Урок: традиционная классно – урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

Миссия методической работы школы – это создание условий для перехода от 

«знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной» - успешная работа 

педагогического коллектива в режиме развития в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. Создание 

атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 
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педагогической компетентности, творческих писков коллектива, удовлетворения 

запросов учащихся и родителей. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. 

Ежегодно в школе проводились городские семинары, фестивали методических 

идей, учителя активно принимали участие в  конкурсах профессионального 

мастерства. 

Систематически проводятся уроки  с использованием ВКС. 

 

 Одаренные дети 

В течение 2011- 2015гг. решалась задача поиска новых форм работы с 

«одарѐнными детьми», создания комфортных условий работы для данных учащихся  

Они  успешно участвовали в школьных конкурсах, олимпиадах, викторинах, в работе 

консультативных групп для  учащихся, испытывающих затруднение в обучении. 

Организуя эту работу, учителя использовали технологию сотрудничества, расширяли  

диапазон возможностей учащихся.   

Учащиеся  школы участвовали в предметных олимпиадах и конкурсах, 

международных конкурсах,  играх, чемпионатах. 

Формы работы: 

 урочная форма обучения с использованием системы заданий повышенной 

сложности; 

 элективные курсы; 

 кружковая работа; 

  проектная и исследовательская деятельность; 

 проведение предметных недель; 

 олимпиады; 

 интеллектуальный марафон; 

 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми является 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Сравнительный анализ призеров и победителей муниципального этапа 

олимпиады школьников за 3 года. 

предмет 1 место 2 место 3 место 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Немецкий язык - 1 - - - - - - - 

Английский 

язык 

- - - 1 - - 1 - - 
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Математика 1 2 1 1 2 1 - 1 1 

История 1 2 - 1 - 1 1 2 - 

Обществознание 2 1 - 1 3 - - 1 - 

Литература 1 - 1 1 3 2 4 2 2 

Русский язык 1 5 4 2 1 - 2 1 - 

Биология 1 2 1 - 2 - - - - 

ОБЖ - 2 2 2 2 2 - 1 - 

География  1 1 - 1 1 -  1 - 

Физика  1 3 - 1 1 - - 2 - 

Информатика  1 1 - 1 - - - - 1 

Физическая 

культура 

5 6 7 1 2 1 8 2 1 

Искусство 1 3 1 - 2 1 - - - 

Экология - 2 2 3 - 1 - - 1 

Право  - - - - 1 - - 1 - 

Экономика  - - - 1 - - - - - 

Химия  - 1 - - 3 - - - - 

Технология  - - - - - 1 - - - 

 16 32 12 13 23 13 16 14 6 

 

 

 

Сравнительный анализ  участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за 3 года 

 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Количество участников 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 



17 
 

История 1 1 1 

Математика - 2 1 

Немецкий язык - - - 

ОБЖ 1 1 1 

Обществознание 1 1 - 

Право - - - 

Русский язык 1 2 2 

Физика 2 2 - 

Литература 1 - 1 

Экология   1 2 

Физическая культура  2 2 

Итого 9 15 11 

    

 

Рейтинг ОО по общему количеству участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Рейтинг ОО Число участников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 1 3 Лицей №17 132 154 132 

3 2 2 СОШ №16 118 139 137 

2 3 1 Лицей №15 129 138 140 

4 4 4 СОШ №1 93 83 85 

5 5 5 СОШ №2 74 50 58 

6 6 6 СОШ №8 44 38 33 

7 7 7 СОШ №4 17 17 21 

 

Количество муниципальных стипендиатов по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников 

Год Количество стипендиатов 

2014 16 

2015 13 

2016 14 
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 Предпрофильная и профильная подготовка. Профильное обучение 

 В целях создания необходимых условий достижения нового, современного 

качества образования  с 2012 года  реализовывался  совместный проект Кузбасского 

государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева и 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Березовский по внедрению  индустриально 

– технического профиля для обучения учащихся 10 – 11 классов. Такое 

сотрудничество повысило мотивацию старшеклассников к изучению технических 

дисциплин, улучшило качество  10 – 11 классов за счет проведения практических 

занятий по учебной дисциплине «Технология» и элективным курсам на научном и 

лабораторном оборудовании КузГТУ. Учащиеся стали победителями на лучший 

инновационный проект,  проводимый КузГТУ среди учащихся общеобразовательных 

учреждений области,  в номинации » Безопасные дороги», показали хороший 

результат при сдаче государственной итоговой аттестации,  63% учащихся этого 

профиля выбрали технические ВУЗы,  32% учащихся поступили на бюджетные места 

в КузГТУ. Идея и задачи проекта соответствуют основным направлениям 

государственной политики в области профильного образования. 

 Формирование единого информационно – образовательного 

пространства школы 

В ходе реализации проекта по формированию единого информационно – 

образовательного пространства в школе создано единое информационное 

пространство с глобальной сетью Интернет и организацией двустороннего доступа к 

образовательным ресурсам всех участников образовательных отношений. 

Оборудованы компьютерной техникой почти все рабочие места педагогических 

работников. В 2012 году в рамках программы  «Доступная среда» организовано 

дистанционное обучение детей – инвалидов, установлено оборудование «ВКС – 

связь», что дает возможность не только для проведения уроков, но проведения 

внеклассных мероприятий, профориентации, тесного сотрудничества с ВУЗами и т.д. 

Обеспечивается повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования информационно – коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. Создан банк учебно -  методических материалов по 

использованию ИКТ. 

 Характеристика воспитательной деятельности 

В школе создана эффективная воспитательная система, основанная на 

общечеловеческих и национальных ценностях. Воспитательная система обеспечивает 

устойчивую положительную динамику личностного роста учащихся, широкие 

возможности самореализации через разнообразные формы внеурочной деятельности. 

Обновлена нормативно – правовая база системы воспитательной деятельности в 
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соответствии с комплексной программой учащихся. На протяжении пяти лет школа 

лидирует по количеству участия в городских мероприятиях, неоднократно становилась 

победителем городского конкурса «Новое поколение», 

 

Охват внеурочной деятельностью учащихся 1 – 6 классов 

Направление  Охват учащихся (чел.) 

Спортивно-оздоровительное  

«Здоровое поколение», «Школа ЗОЖ», 

«Кладовая народных игр», «Флорбол», 

«Баскетбол» 

318 

Духовно – нравственное  

«Я – гражданин России», «Тропинка к своему 

Я» 

385 

Общеинтеллектуальное  

«Геометрия в сказках», «Математика вокруг 

нас», «Умники и умницы», «Учусь учиться», 
«Логические игры и задачи», «Занимательная 

математика», «Инфознайка», «Файлик», 

«Работа в программе Scratsh», «Тайны 

русского языка», «Риторика», «Мастерская 

владения речью» 

544 

Социальное  

«Безопасное детство», «Я - исследователь», 

«Земля наш дом», «Занимательная 

психология», «Безопасность в быту», «Азбука 

безопасности», «Календарь праздников» 

287 

Общекультурное  

«Умелые ручки», «Звонкий голосок», 

«Волшебный мир оригами», «Учусь 

рисовать», «Волшебный мир оригами», 

«Кукольный театр», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Декоративная скульптура» 

378 

 

 Программа «Создание доступной среды для детей – инвалидов» 

На первом этапе реализации программы (2011- 2012 гг.) проведены следующие 

мероприятия: 
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Наименование 

мероприятий 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Федеральн

ый 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Выполнено 

работ на сумму 

(тыс.руб.) 

Плановые объемы 

проектно-сметных 

работ 

100,0 - - 100,0 99,9 

Строительно-

монтажные работы 

-Установка дверей 

-Ремонтные работы 

(ремонт сан.узлов 1 

этажа, монтаж поручней 

1 этажа, оборудование 

специализированного 

сан.узла для детей – 

инвалидов на 1 этаже, 

оборудование 

умывальных раковин 

перед входом в столовую 

в количестве 8 шт., 

расширение дверных 

проемов в количестве 3 

шт.) 

- Монтаж кнопки вызова 

в сан.узле спортивного 

зала и в 

специализированном 

сан.уле на 1 этаже 

-Установка окон из ПВХ 

в сан.узлах и в тамбуре 

столовой 

-Демонтаж сан.узлов и 

установка пандусов 

входных дверей и в 

столовой 

- Монтаж тепловых завес 

и эл.светильников в 

санузлы 

-Технический надзор по 

ремонту здания 

-Реконструкция 

наружных дверей 

входной рекреации 

-Косметический ремонт 

входной рекреации 

-Косметический ремонт 

кабинета информатики 

для дистанционного 

обучения детей-

инвалидов  

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

6,0 

(внебюдже

т) 

 

12,0 

(внебюдже

т) 

-12,0 

(внебюдже

т) 

1340,0 

 

350499,96 

683566,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

99,8 

 

 

98,2 

 

 

 

68,7 

 

 

26,7 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1340,0 

 

350499,96 

683566,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

99,8 

 

 

98,2 

 

 

 

68,7 

 

 

26,7 

 

6,0 

 

 

12,0 

 

12,0 

 

 

 

 

 

 

1370,0 
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Поставка оборудования 

- Комплект 

оборудования для детей 

с ОПА (ДЦП) 

-Комплект оборудования 

для кабинета 

психомоторной 

коррекции 

- Аппаратно-

программный комплекс с 

ОПА (ДЦП) 

- Аппаратно-

программный комплекс 

для слабовидящих детей 

- Аппаратно-

программный комплекс 

для слабослышащих 

детей и детей с 

нарушением речи 

 

Дистанционное 

оборудование: 

- Дистанционное 

оборудование (рабочее 

место обучающегося – 4 

комплекта) 

- Дистанционное 

оборудование (рабочее 

место учителя – 4 

комплекта) 

 

- Система 

видеоконференцсвязи 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

853370,0 

422070,0 

 

 

116300,0 

 

 

 

 

135000,0 

 

 

85000,0 

 

 

95000,0 

 

 

 

 

 

1203326,0 

 

760909,0 

 

 

 

442417,0 

 

 

 

653 500,0 

853370,0 

422070,0 

 

 

116300,0 

 

 

 

 

135000,0 

 

 

85000,0 
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В школе  составляется Паспорт доступности, к которому прилагается план    

мероприятий («Дорожная карта»)  по обеспечению доступности маломобильных 

групп. Составлена Программа «Доступная среда», в которую включены все 

мероприятия для образования и развития детей – инвалидов, учащихся с ОВЗ. 

Основной целью  этих мероприятий является предоставление детям-инвалидам  

возможности  получения образования по индивидуальным программам с учѐтом 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечение 

доступности качественного  образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение проходит в соответствии с утверждѐнными учебными планами и  

составленным расписанием. 

Здоровье. 
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Немаловажное внимание при реализации Программы развития уделялось 

вопросам укрепления здоровья учащихся. В рамках пропаганды здорового образа 

жизни в школе реализуется программа «Здоровье». Данная программа реализуется при 

взаимодействии администрации школы (составление расписания с учетом санитарно – 

гигиенических норм по количеству и распределению учебной нагрузки и внеурочной 

деятельности), социально – психологической службы (коррекционная работа, 

организация работы по сохранению психического здоровья учащихся), учителей 

физической культуры, классных руководителей, учителей – предметников. 

 В результате школа вышла на первое место по количеству участников и при 

зеров  Всекузбасского комплекса ГТЗО, Всероссийского комплекса ГТО, победителем 

многих городских спортивных мероприятий, победителем региональных соревнований 

по флорболу, баскетболу. С 2011 года в школе проводится спартакиада как среди 

учащихся, так и среди работников школы. 

Безопасность. 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается 

актуальной. В школе применяется комплексный подход , сочетающий в себе основные 

мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения, меры по 

развитию общей культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучению 

безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Разработан паспорт «Паспорт безопасности 

школы», приведены в соответствие          локальные акты по вопросам безопасности и 

противодействию терроризма и экстремизма.  Систематически проводятся занятия из 

числа преподавательского состава и обслуживающего персонала  правилам 

безопасного поведения по  предупреждению  и ликвидации ЧС, а также  созданы 

группы обучения  по  ГО.  Обновлены  инструкции у вахтеров и сторожей по 

действиям в ЧС, ведению телефонного разговора при угрозе террористического акта,  

бланки телефонного сообщения о звонке террориста, список телефонов экстренных 

служб и администрации школы. Ворота закрываются на замок. С сентября 2016 года 

установлены турникеты. В школе имеются установки быстрого реагирования в 

чрезвычайных ситуациях: телефон экстренного вызова  полиции, автоматическая 

пожарная сигнализация, камеры внешнего наблюдения, аварийное освещение. 

 

Реализация программы развития позволила школе: 

 Создать условия для обеспечения качества образования на основе 

преемственности образовательных программ на всех уровнях образования; 

 Обеспечить в профильных классах изучение предметов учебного плана на 

расширенном уровне; 
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 Отработать модель предпрофильной и профильной подготовки учащихся к 

выбору дальнейшего направления обучения; 

 Создать в школе современную информационно - насыщенную 

образовательную среду с широким применением новых, в том числе информационно – 

коммуникативных, дистанционных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогической деятельности; 

 Разработать диагностический материал для определения уровня 

сформированности у учащихся универсальных учебных действий, являющихся 

основой для успешного получения образования; 

 Увеличить количество участников олимпиад, победителей конкурсов, 

научно – практических конференций, соревнований различного уровня; 

 Активизировать деятельность педагогических работников в части 

предоставления и обобщения передового педагогического опыта на семинарах, 

конференциях, вебинарах; 

 Оказать необходимую помощь всем категориям педагогических 

работников для повышения их квалификации; 

 Обеспечить участие учащихся в различных акциях, внеклассных 

мероприятий, ориентированных на нравственное, патриотическое и правовое 

воспитание школьников. 

Таким образом, развитие школы осуществлялось планомерно и поэтапно в 

соответствии с Программой развития. 

 

2.3.SWOT – Анализ оценки уровня и развития готовности к реализации 

 концепции современной школы 

Факторы развития Сильная сторона 

фактора 

Слабая сторона 

фактора 

1. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

школе 

-Мотивация на 

достижение высокого 

уровня образования; 

-Универсальность 

учебного плана: 

-  возможность для 

учащихся получить 

базовые знания по всем 

предметам; 

- расширенную 

подготовку учащихся по 

направлениям 

дальнейшего обучения; 

- Программы ФГОС 

изначально нацелены 

на подготовленных 

учащихся; 

- Рост учащихся, 

интеллектуально 

пассивных, 

испытывающих 

трудности в учении; 

- низкая культура 

чтения сказывается на 

орфографической 

зоркости учащихся; 
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- индивидуальный 

учебный план в 10 – 11 

классах; 

-  обучение с учетом 

психологических 

особенностей и 

возможностей 

школьника; 

- коррекционная 

программа для 

учащихся, 

испытывающих 

затруднение в учении; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности с целью 

исключения 

переутомления 

учащихся. 

 

-школьники 

испытывают 

затруднения при 

выполнении заданий, 

в том числе тестовых, 

требующих 

нестандартных 

ответов и решений, 

выражения 

собственной мысли. 

 

2.Результативность 

работы школы 

-Стабильные победы в 

интеллектуальных и  

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях; 

- Участие в научно – 

практических 

конференциях. 

 

3.Инновационная 

деятельность 

-Наличие 

педагогических 

работников, 

реализующих 

проектную 

деятельность, 

представляющих свой 

опыт на различных 

семинарах, форумах; 

-Тесное сотрудничество 

с социальными 

учреждениями города. 

- Недостаточное 

количество педагогов, 

желающих принимать 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

-Большая учебная 

нагрузка учителей, 

что сказывается на 

нежелании принимать 

участие в научно – 

исследовательской 

деятельности, 

использовании в своей 

деятельности 

инновационных 
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технологий 

4.Кадровое обеспечение -Полная 

укомплектованность 

штата школы; 

-Стабильность 

педагогического состава; 

-Высокий 

профессиональный 

уровень; 

- Группа учителей, 

осуществляющих 

обучение учащихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

-Хороший морально – 

психологический климат 

в школе  для учащихся и 

педагогического 

коллектива (по 

результатам 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг). 

-Слабый приток 

молодых 

специалистов; 

-Недостаточное 

количество 

педагогических 

работников, готовых 

заниматься проектной 

и исследовательской 

деятельностью с 

учащимися из – за 

большой  нагрузки; 

-недостаточное 

количество 

педагогических 

работников, 

использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности. 

5.Контингент учащихся -Нет оттока учащихся в 

образовательные 

учреждения города; 

 

-Увеличение 

количества учащихся, 

имеющих проблемы 

со здоровьем; 

-Большая 

наполняемость в 

классах (более 25) 

6.Материально- – 

техническая база и 

условия образовательной 

деятельности 

-Обеспечение учащихся 

учебниками (80% по 

школе); 

-Обеспеченность 

рабочих мест учителей 

компьютерной 

техникой; 

-Наличие оборудования, 

полученного в рамках 

федеральной  

программы (кабинет 

математики, кабинет 

начальных классов, 

-Недостаточный набор 

учебных кабинетов; 

-Недостаточно 

помещений для 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельностью; 

-Устаревающая 

компьютерная 

техника; 

-Недостаточный фонд 

учебников; 

-Недостаточно 
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мобильный класс, ВКС – 

связь, оборудование для 

кабинета психо 

моторной коррекции); 

 

наглядного материала 

для кабинетов ОБЖ, 

технологии, ИЗО; 

- нет кабинета для 

релаксации учителей; 

-спортивная площадка 

требует ремонта. 

7. Рейтинг школы в 

городе 

-Высокий рейтинг 

школы при поступлении 

детей в 1 класс (в 2015, в 

2016 гг. было открыто 

по 5 первых классов); 

-стабильное 

формирование 

профильных классов на 

3 уровне обучения; 

-Стабильное первенство 

участников и 

победителей 

Всероссийской 

олимпиады школьников; 

-Самое большое 

количество 

стипендиатов 

муниципальной премии, 

учрежденной  Советом 

народных депутатов 

Березовского городского 

округа по результатам 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

-Недостаточная 

работа по выявлению 

одаренных и 

талантливых детей по 

информатике и 

технологии; 

-Недостаточное 

количество 

педагогических 

работников, 

желающих принимать  

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства;  

8.Сформированность 

информационного 

пространства 

-Наличие сайта, 

электронного журнала; 

- наличие локальной 

сети «Интернет»; 

-86% учебных кабинетов 

оснащено 

компьютерным 

оборудованием; 

-организация 

дистанционного 

обучения детей – 

инвалидов; 

-организация и 

-Быстро 

устаревающая 

компьютерная 

техника; 

- Отсутствие 

компьютерной 

техники в кабинетах 

№2, №3, №10, №15; 
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проведение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, мастер – 

классов, вебинаров через 

ВКС - связь. 

9. Доступность 

инклюзивного 

образования для детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ 

-созданы условия для 

инклюзивного 

образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ  

(с нарушениями опорно 

– двигательного 

аппарата) в зависимости 

от диагноза; 

-организовано 

дистанционное обучение 

детей – инвалидов; 

-созданы условия 

доступности на первом 

этаже для детей – 

инвалидов и детей с 

ОВЗ, имеющих 

заболевания опорно- 

двигательного аппарата   

(учебные кабинеты, 

кабинет психолога, 

кабинет социального 

педагога, столовая, 

актовый зал, спортзал, 

актовый зал, мастерские, 

санузлы).   

- не созданы условия 

доступности для 

детей, имеющих 

нарушения слуха и 

зрения; 

-нет условий 

доступности для 

инклюзивного 

образования детей – 

инвалидов и детей с 

ОВЗ, имеющих 

заболевания опорно- 

двигательного 

аппарата на втором и 

третьем этажах; 

- не оборудованы 

пандусом и 

поручнями 

эвакуационные 

выходы здания; 

- нет поручней при 

входе в здание 

(центральный вход) 

- отсутствие 

отдельного кабинета 

или зала для ВКС - 

связи 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы школы 

позволяют говорить о необходимости поддержки и развития школы  

3.Концепция развития школы 

Программа развития учитывает необходимость решения приоритетных задач 

государственной, региональной и муниципальной политики в области образования: 

-повышения качества и доступности образования; 

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 
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-обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- выстраивания управленческих решений в школе на принципах государственно 

– общественного управления; 

- развития системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

 Программа развития школы направлена на создание модели образовательного 

пространства школы, в которых личностно – ориентированная деятельность всех 

участников образовательных отношений направлена на повышение качества 

образования посредством эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

Принципы реализации: 

-гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию образовательной деятельности; 

-демократизации управления школой и взаимоотношений учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей); 

-преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем 

свое развитие и обогащение. 

Основной парадигмой данной Программы является формирование системы 

ресурсного обеспечения развития образовательного  пространства, обеспечивающего 

гармоничное развитие личности каждого учащегося, раскрытие и реализацию его 

творческого потенциала, обеспечение его успешной социализации, сохранения и 

укрепления навыков здорового безопасного образа жизни. 

Образовательная деятельность, ориентированная на подготовку личности к 

жизни в современном мире, характеризующемся нестабильностью. Наличием проблем 

во всех потенциальных сферах деятельности выпускника школы, потребностью в 

усвоении быстро меняющихся знаний, должен обеспечить: 

- мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению 

знаний, возможность развития в себе требуемых умений; 

- овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности с использованием ИКТ. 

Ресурсы реализации Программы развития: 

- управление на принципах единоначалия и коллегиальности; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального 

подбора и профессионального развития педагогов; 

- правовое обеспечение образовательной деятельности, принятие локальных 

нормативных  актов, регламентирующих и регулирующих образовательную 

деятельность, взаимоотношение всех участников образовательных отношений; 
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- информационный ресурс- доступность, открытость и функциональность всей 

системы обучения и воспитания в школе для участников образовательных отношений 

и общественности; 

- материальный ресурс: укрепление материально – технической базы школы; 

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых образовательных 

технологий. 

4.Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

4.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы:  

 повышение эффективности образовательной деятельности на основе        

совершенствования структуры и содержания образования с учѐтом современных 

тенденций образования и образовательных  потребностей социума;   

 обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии 

с перспективными задачами развития образования Кемеровской области; 

 создание единого  информационно-образовательного пространства как 

необходимого условия для динамичного развития школы в современных условиях. 

Задачи:  

 Повысить  качество и доступность образования на всех уровнях обучения.  

 Создать информационно-методическое пространство, способствующее 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС. 

 Развивать  единую информационно-образовательную среду как необходимое 

условие построение  образовательной модели. Повысить  уровень материально-

технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования.  

 Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

 Сформировать открытую и доступную систему внеурочной деятельности  для 

развития творческих  способностей учащихся. 

 Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений. 

 Создать условия для образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов. 

 

 4.2.Основные идеи программы: 
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Информационно-

образовательное 

пространство 

школы 

 Повышение качества и доступности 

образования на основе повышения 

эффективности деятельности Школы 
 

 Обновление МТБ и инфраструктуры 

системы образования 
 

Расширение открытости Школы 

Создание новых  форм и 

информационного 

взаимодействия 

 

 

 

» 

 

Повышение уровня 

квалификации педагогов, рост 

эффективности работы Школы 
 

Повышение гражданской 

ответственности учащихся, 

формирование чувства 

патриотизма. 

Работа с одаренными детьми 

через формирование 

исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
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5.Стратегия и ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Федеральные  и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Обновление содержания образования  

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Постановление 

Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

 

Постановление 

Правительства РФ от 23 

мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной 

целевой программе 

развития образования 

на 2016 - 2020 годы» 

 

Федеральный 

Повысить качество 

образования через  

обновление 

содержания 

образовательных  

программ в 

соответствии с ФГОС.  

 

 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 

 

 

-Внедрение в образовательную 

деятельность целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

 

- Реализация основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

 

- Реализация основной  

образовательной программы 

основного общего образования. 

 

- Разработка основной 

образовательной программы среднего 

общего образования.  

 

- Совершенствование содержания, 

форм и методов    образования. 

 

- Совершенствование системы 

управления образовательной  

деятельностью. 

 

- Разработка мероприятий, 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Качественное 

обновление 

основных 

образовательных 

программ, 

программы 

социализации 

учащихся;  

Повышение 

предметной 

компетентности 

учащихся, 

подтвержденной 

результатами 

независимой 

оценкой качества 

образования. 

Сформированность 

ключевых 

компетенций, 

личностных, 
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государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

(полного) общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. 

№ 413)  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 

1897)  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от  

6 октября 2009 г. № 373) 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» от 

4.02.2010. 

Национальная 

стратегия действий в 

интересах детей на 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 

-Внедрение педагогических 

технологий, основанных на 

применение проблемных, 

исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, 

реализации системно – 

деятельностного и 

компетентностного подходов. 

-Обеспечение преемственности в 

обучении начального, основного и 

среднего общего образования. 

-Реализация системы оценки 

достижений планируемых 

результатов ООП (по уровням) на 

основе комплексного подхода к 

оценке достижений учащимися трех 

групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и 

предметных. 

- Диагностика проблем учащихся 

на разных уровнях развития; 

 

-Организация предпрофильной 

метапредметных, 

предметных 

универсальных 

учебных действий, 

соответствующих  

требованиям 

освоения ФГОС 

соответствующего  

уровня общего 

образования. 

Учащиеся обладают 

высоким уровнем 

мотивации к 

обучению, 

перспективам 

дальнейшего 

личностного и 

профессионального 

самоопределения; 

владеют способами и 

приемами 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

оценки информации. 

Помощь учащимся, 

испытывающим 

затруднения в 

учении, реализация 

программы 

коррекционной 



33 
 

2012-2017гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761) 

-   Государственная 

программа Кемеровской 

области «Развитие 

системы образования 

Кузбасса на 2014-2025 

годы (с изменениями на 

29.03.2016г.), 

утвержденная 

Постановлением 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области от 

4 сентября 2013 года. 

 

 

 

 

 

подготовки учащихся 9-х классов, 

разработка элективных курсов с 

учетом индивидуальных запросов 

учащихся. 

-Разработка и реализация 

индивидуальных учебных в 10 -11 –

х классах. 

-Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

 

- Использование дистанционных 

образовательных технологий. 

-Организация внеурочной 

деятельности с учетом ФГОС. 

 

 

 

 

работы.  

 

 

Рост доли от общего 

количества 

учащихся, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Продуктивное 

взаимодействие 

социально - 

психологической 

службы школы, 

родителей, 

учащихся, 

Управление 

образования 

Березовского 

городского  по 

вопросам качества 

образования. 
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Работа с одаренными детьми  

 Расширить возможности 

самореализации 

учащихся и педагогов 

- Выявление и диагностирование 

одаренных детей 

 

-Организация систематической 

работы научно – 

исследовательского общества 

«Маячок» 

 

-Диагностика потребностей 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) в дополнительных 

образовательных услугах 

 

-Организация кружков по 

интересам, дополнительных 

занятий с одаренными учащимися 

по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам и т.д. 

 

-Проведение предметных недель. 

Организация и проведение 

ежегодного Дня науки, творчества и 

спорта, Парада звезд, Фестиваля 

детского творчества «Наша весна» 

 

-Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) консультационной 

помощи. 

 

-Проведение мониторинга 

состояния работы с одаренными 

детьми 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

педагог – 

психолог 

 

Земеститель 

директора, 

педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Высокая 

результативность 

участия в 

предметных 

олимпиадах, 

конференциях, 

фестивалях, 

соревнованиях и т.д. 

 

Эффективная 

система выявления и 

поддержки 

одаренных учащихся 

Выявление 

способных детей и 

организация для них 

индивидуальных 

учебных маршрутов. 

 

Наличие банка 

данных об 

индивидуальных 

особенностях и 

достижениях 

одаренных учащихся 
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Эффективная 

система моральной и 

материальной 

поддержки учащихся 

Воспитание и социализация учащихся 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для 

общественного  

обсуждения). 
 

Стратегия развития 

воспитания в 

российской федерации 

на период до 2025 года 

от 13 января 2015 г. 

Указ Президента 

Российской Федерации 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания 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 у 

учащихся активной 

жизненной позиции, 

высокого уровня 

толерантного сознания 

и поведения. 

-Пропаганда лучших национальных 

и семейных традиций;  

- Организация и проведение 

различных акций;  

-Организация работы с родителями 

в рамках проведения родительских 

конференций,  дней открытых 

дверей, общешкольных 

мероприятий; 

-Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам;                              

-  Организация встреч с  ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

жителями Блокадного Ленинграда, 

узниками концлагерей;     

- Сотрудничество с городским 

Советом ветеранов;                                  

-Экскурсионная работа; 

- Социально-педагогическая 

2017-2021 Педагогический 

коллектив 

Сформированность у 

учащихся школы 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности.  

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности  в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности. 

Высокий уровень 

духовно – 

нравственного 

развития 
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от 20 октября 2012 года 

№ 1416 

«О 

совершенствовании 

государственной 

политики в области 

патриотического 

воспитания» 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации 

школьников на 

сохранение здоровья и 

здорового образа 

жизни 

 

поддержка; 

- Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в 

каникулярное время. Спортивная 

работа как средство взаимодействия 

с семьѐй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

работников школы  к 

ЗОЖ 

 Совершенствование кадрового потенциала 

 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 

544 н «Об утверждении 

Активизировать 

методическую работу 

по качественной 

подготовке, 

переподготовке  и 

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка,  рейтинговая 

2017-2021 Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

личностный рост 

педагогических и 
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профессионального 

стандарта» 

Реализация Закона 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров.  

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности. 

карта методического объединения, 

строящихся  на основе 

сформированности  

профессиональных  педагогических 

компетентностей. 

Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

Стимулирование заработной платы 

педагогических работников в 

зависимости от качества и 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного 

образования; поддержка и 

адаптация молодых педагогов. 

Освоение учителями школы  

методики преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательной 

деятельности. 

 

Участие учителей в конкурсном 

движении. Участие в сетевых 

сообществах специалистов сферы 

профессионального образования и 

развития педагогов 

 

Обобщение результатов 

деятельности педагогического 

коллектива школы на 

муниципальном и региональном 

уровне (публикации, выступления 

административных 

работников, 

реализующих ФГОС 

 

Создание условий 

для благоприятного 

нравственно – 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

 

Соответствие  

специалистов школы 

заявленной 

категории. 

 

Применение 

современной  

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

 

 

Создание системы 

поддержки и 

стимулирования 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

 

 

 

Системная  
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на научно – практических 

конференциях; проведение на базе 

школы семинаров, мастер – классов, 

вебинаров и т. д.) 

 

 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров школы на 

основе современных 

подходов их 

аттестации;  

 

Достижение 

высокого результата 

качества 

образования. 

Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования 

Программа Развития 

Березовского 

городского округа на 

2017-2025гг.  

 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации» 

 

От 8 июля 2006 года 

 

 

 

Обновление 

материально-

технической среды 

учебных кабинетов для 

улучшения 

образовательной 

деятельности и 

кабинета 

административно 

управленческого 

персонала для 

совершенствования 

системы управления 

качеством образования 

 

-Развивать материально-

техническую базу школы, 

отвечающую санитарным правилам  

и нормативным требованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности; 

- Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии ФГОС. 

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного стандарта, 

методической и художественной 

литературой, оснащение 

 

2017-2021 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объѐме 

 

Реализация новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 
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компьютерным оборудованием, 

интерактивными комплексами, 

создание электронной библиотеки. 

-Совершенствовать организацию: 

школьного питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным правилам  

и нормативам. 

 

 

 

 

Создание  

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательных 

отношений  

(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 

учащихся и 

педагогов. 

 Полное 

соответствие 
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школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПин. 

Создание безопасной 

среды для 

участников 

образовательных 

отношений. 

Информатизация образовательной деятельности 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

 

 
Формирование единой 

информационно – 

образовательной среды, 

достижение высокого 

уровня использования 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности, рост 

качества образования 

через повышение 

информационной 

культуры и 

профессиональной ИКТ –

компетентности всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

-Совершенствование методики 

работы педагогов с электронными 

образовательными ресурсами нового 

поколения. 

  

-Использование Интернет-ресурсов 

(сайт учреждения, сайты учителей, 

образовательные ресурсы и сервисы, 

электронный дневник). 

 

-Использование  ВКС – связи  для 

проведения уроков, вебинаров, 

конференций. 

 

-Использование дистанционных 

образовательных технологий 

2017-2021 

 

 

 

 

 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Инженер – 

программист 

ведущий 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы. 

Педагоги владеют 

современными 

информационно – 

коммуникационным

и технологиями и 

применяют их в 

своей 

образовательной 

практике. 

Готовность 
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 -Формирование навыков 

использования ИКТ для 

осуществления проектной 

деятельности учащихся, решения 

творческих и образовательных задач. 

 

-Оснащение всех учебных кабинетов 

школы автоматизированным рабочим 

местом (АРМ). 

 

-Использование возможности сети 

Интернет для подготовки к ГИА 

 

 

 

 

учащихся и 

педагогов к жизни и 

деятельности в 

условиях 

информационного 

общества. 

Ведение 

электронного 

журнала всеми 

педагогами школы в 

100% объеме. 

Учащиеся владеют 

способами и 

приемами 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

информации. 

Пополнение 

электронных средств 

обучения 

Повышение  имиджа 

школы, в которой 

все участники 

образовательных 

отношений  

становятся 

равноправными 
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партнѐрами 

 

Здоровьесберегающая деятельность 

 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа». 

 

Национальная 

стратегия действий в 

интересах детей на 

2012-2017гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761). 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

 

Совершенствование 

условий для развития 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

школы, 

обеспечивающей 

формирование культуры 

здорового образа жизни, 

совершенствования 

системы социально – 

психологического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности на всех 

уровнях  

 

-Совершенствование комплекса мер, 

форм и методов организации 

здоровьесберегающей деятельности в 

школе. 

-Проведение ежегодного 

мониторинга состояния здоровья 

учащихся. 

 - Совершенствование работы по 

организации горячего питания 

учащихся. 

-Организация работы спортивных 

секций  

-Привлечение родителей к решению 

проблем здоровья учащихся через 

организацию лектория 

-Физкультминутки во время уроков, 

подвижные игры на переменах 

-Планирование и проведение 

2017-2021 Заместители 

директора;  

Педагог- 

организатор; 

Социальный 

педагог; 

Педагог – 

психолог;  

классные 

руководители; 

Учителя – 

предметники; 

  

 

Обновление 

материально – 

технической базы 

всех инфраструктур, 

связанных с 

обеспечением 

здорового развития 

учащихся. 

 

Разработка и 

внедрение в 

образовательную 

деятельность 

современных 

здоровьесберегающи

х технологий, 

программ 

формирования 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

заболеваний. 

 

Увеличение доли 

учащихся, 
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классных часов по профилактике 

здорового образа жизни 

-Организация встреч с медицинскими 

работниками МУЗ ЦГБ г. 

Березовского 

-Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

(I-VI ступени) 

-Проведение школьной спартакиады  

(1-11 классы) 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- игровые виды спорта; 

- лыжная подготовка  

-Участие в городских спортивных 

соревнованиях; 

-Проведение  Дня Здоровья; 

-Проведение  Школы безопасности;   

-День  ГО 

-Поощрение учащихся на 

традиционном мероприятии «День 

науки, творчества и спорта» в 

номинации «Самый спортивный 

класс», «Спортсмен года» 

-Размещение на школьном сайте 

рекомендаций педагога психолога, 

принимающих 

участие в 

спортивных и иных 

видах 

здоровьесберегающе

й деятельности, а 

также охваченных 

различными 

оздоровительными 

мероприятиями. 

 

Снижение доли 

часто  болеющих 

детей, профилактика 

заболеваний опорно 

– двигательного 

аппарата, 

заболеваний органов 

пищеварения, 

зрения, дыхания и 

др. 

 

Увеличение доли 

учащихся, 

охваченных 

программами 

здоровьесбережения 

и профилактики 

100% 
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логопеда, школьного фельдшера для 

родителей и учащихся. 

Реализация программ, направленных 

на профилактику табакокурения, 

алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних совместно с 

учреждениями здравоохранения, 

правоохранительными органами 

 

 

 

 « 

 «Доступная среда» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки 
РФ от 09.11. 2015 

№1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 
доступности для 

инвалидов объектов  

и предоставляемых 
услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 
Письмо Минобрнауки 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования учащимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детям – 

инвалидам. 

 

Создание эффективной 

системы психолого – 

педагогического 

сопровождения с целью 

максимальной 

коррекции недостатков 

их психофизического 

Обеспечение максимально полного 

охвата детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ  качественным, доступным 

образованием в соответствии с их 

психофизическими возможностями в 

различных вариативных условиях: 

интегрированное, инклюзивное, 

дистанционное, надомное. 

Формирование и дальнейшее 

развитие социально – психолого – 

педагогической помощи родителям  

(законным представителям) и 

учащимся из данной категории семей 

2017-2021 Администрация 

Педагогический 

коллектив. 

Психолого – 

педагогическая 

служба школы. 

 

Совершенствование 

обучения детей – 
инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

 
Создание условий для 

интеграции детей 

данной категории в 

общество. 
 

Повышение 

авторитета родителей 
(законных 

представителей) и их 

роли в воспитании, 

образовании детей. 
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РФ от 12.02.2016 №ВК- 

270/07 «Об обеспечении 

условий доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг в сфере 

образования» 

Приказ Минобрнауки 
РФ «Об утверждении 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» от 
19.12.2014 №1598; «Об 

утверждении ФГОС 

обучающихся с 

умственной 
отсталостью» от 

19.12.2014 №1599 

Санитарно – 
эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 
и воспитания в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность по 

адаптированным 

основным 
общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, утвержденные 

постановлением 
Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 
от 10.07. 2015 №26 

развития. 

 

Освоение учащимися 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС. 

 

Формирование у всех 

участников 

образовательных 

отношений 

толерантного 

отношения к 

проблемам учащихся с 

ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

 

Создание условий для 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов. 

в реальных условиях их проживания. 

Эффективное использование 

оборудования, полученное в рамках 

реализации федеральной Программы 

«Доступная среда» . 

Организация системы эффективной 

подготовки детей – ивалидов и 

учащихся с ОВЗ для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации. 

Повышение кадрового и 

информационного обеспечения 

деятельности по организации 

обучения детей данной категории. 

Вовлечение учащихся в досуговую 

деятельность, внеурочную. 

Формирование позитивного и 

толерантного отношения граждан 

через средства информации к 

инклюзивному образованию 

Поэтапное выполнение мероприятий 

«Дорожной карты» по созданию 

безбарьерной среды в школе. 

 

 

Накопление 

педагогического опыта 

в работе с семьями, 
имеющими детей – 

инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

 
Успешное 

продолжение 

образовательного 
маршрута по 

окончании школы. 

 

Увеличение доли 
числа детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов, 

охваченных 
внеурочной 

деятельностью, 

участием в различных 
творческих конкурсах 

(в том числе 

дистанционны). 

 
Выполнение 

мероприятий 

«Дорожной карты» 
Паспорта доступности 

по улучшению 

инфраструктуры 
данного напрвления. 
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6.Механизмы реализации Программы развития.  

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» рассматривается на 

заседании  педагогического совета, согласуется начальником Управления образования 

Березовского городского округа и вводится в действие приказом директора Школы 

№16. Администрация школы и внешние эксперты вышестоящих органов управления 

образованием осуществляют мониторинговое исследование по всем направлениям 

Программы развития. Порядок мониторинга и результатов осуществляется с 

использованием таких форм, как государственная итоговая аттестация выпускников 

основного и среднего общего образования, промежуточная аттестация учащихся, 

анализ статистической отчетности, проблемных исследований, результаты психолого – 

психологических исследований, результатов участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах соревнованиях различного уровня. 

Промежуточные результаты реализации Программы в целом и по 

направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. На 

заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

исследования, результат которых является предпосылкой разработки новой 

Программы развития. 

7.Критерии и показатели оценки 

Качество образовательной деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

 результативность деятельности  школы  согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации  

школы; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков 

в учебной, методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие 

стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах, 

отчетах о результатах самообследования образовательного учреждения; 
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Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

Результаты: 

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

 промежуточной и текущей аттестации  учащихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 готовности и адаптации к обучению учащихся 1-х классов; 

 обученности и адаптации учащихся 5-х, 10-х классов; 

 участие и результативность работы, 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 образовательной  деятельности (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема учащихся в школу; 

 конкурентоспособность школы (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 

учреждении); 

 открытость деятельности школы  для родителей (законных 

представителей) и общественности. 
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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 прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 

МО, методических советах, педагогических конференциях различных уровней, 

публикации своих методических материалов и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения учащихся (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 образовательной 

деятельности оценивается по следующим показателям: 

 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебной деятельности; 

 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, 
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здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим образовательной 

деятельности, 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 учащихся; 

 заинтересованность родителей (законных представителей) и учащихся в 

дополнительных образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей (законных представителей) и учащихся; 

 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 ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

 Состояние здоровья учащихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 
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гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости учащихся, 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 (законных 

представителей) в воспитательную  деятельность; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие 

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

 охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей)  

воспитательной  деятельностью и наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

 положительная динамика в оценке учащимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями 

с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательной 

деятельности; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 
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 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой 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) недостатком финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 
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8.Финансовый план реализации Программы развития школы 

 

Направление 

финансирования 

Объем финансирования Источники 

финансировани

я 

Капитальный 

ремонт покрытия 

беговой дорожки 

2017 2018 

 

357 327,0

0 

2019 2020 2021 Местный 

бюджет 

Капитальный 

ремонт крыльца 

центрального 

входа 

   

578 274,0

0 

  Местный 

бюджет 

Демонтаж 

бетонных 

козырьков над 

эвакуационными 

выходами 

 

13 063,00 
    Местный 

бюджет 

Демонтаж, 

приобретение и 

установка 

эвакуационных 

лестниц 

  

566 328.0

0 

   Местный 

бюджет 

Демонтаж, 

приобретение и 

установка 

чердачных люков 

 

66 249.00 

 

    Местный 

бюджет 

Капитальный 

ремонт туалетных 

комнат 

875 556,0

0 

400 000,0

0 
   Местный 

бюджет 

Благоустройство 

территории 

(асфальтирование 

территории по 

периметру здания) 

    1000 000,00 Местный 

бюджет 

Замена 

электропроводки 

 1000 

000,00 
   Местный 

бюджет 
Ремонт пола в 

мастерских 

  300 000,0

0 
  Местный 

бюджет 
Частичная замена 

кровли 

150 000     Местный 

бюджет 
Ремонт 

осветительных 

приборов в 

актовом зале 

    300 000,00 Местный 

бюджет 

Внебюджет 

Капитальный 

ремонт пищеблока 

школьной 

столовой 

    1 500 000,0

0 
 Местный 

бюджет 

Капитальный 

ремонт 

эвакуационного 

   200 000,0  Местный 

бюджет 
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выхода (крыльцо с 

пандусами и 

поручнями) 

Установка 

информационного 

табло для лиц с 

нарушением слуха 

  50 000,00   Местный 

бюджет 

Установка в 

актовом зале 

индукционных 

петель и 

звукоусиливающе

й аппаратуры для 

проведения 

массовых 

мероприятий 

   60 000,00  Местный 

бюджет 

Капитальный 

ремонт кабинета 

педагога - 

психолога 

 80 000,00    Местный 

бюджет 

Внебюджет 

Капитальный 

ремонт 

библиотеки 

   80 000,00  Местный 

бюджет 

Внебюджет 
Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

32 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Областная 

субвенция 

Приобретение 

учебников 

315 000,0

0 

400 000,0

0 

400 000,0

0 

400 000,0

0 

400 000,00 Областная 

субвенция 

Внебюджет 

Приобретение 

компьютерной 

техники 

30 000.00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 Областная 

субвенция 

Внебюджет 

 


