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Введение
Современное  развитие  России  выдвинуло  образование  в  один  из  общенациональных

приоритетов. 
Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового развития и отражая
общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд существенных изменений в
системе образования: 
-  переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, формирующие
современное мышление у молодого поколения; 
- формирование модели внутренней оценки качества образования; 
-  формирование  культурно-образовательной  среды  как  условия  воспитания  и  социализации
всех субъектов образовательного процесса, их коммуникабельности и толерантности; 
- введение нового профессионального стандарта учителя; 
- информатизация образовательной среды школы, связанной с переход к постиндустриальному,
информационному  обществу,  значительному  расширению  масштабов  межкультурного
взаимодействия. 
Таким  образом,  необходимость  разработки  Программы  развития  школы  на  2016-2020г.г.
обусловлена принятием образовательных программ и проектов на государственном уровне.

Одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание
максимально эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося в рамках
учебно-воспитательной деятельности  в школе. Это обусловлено общественной потребностью в
творчески  мыслящих  личностях,  стремящихся  к  активной  самостоятельной  деятельности,
самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в
различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода
образовательного  процесса  школы  на  качественно  новый  уровень.  Современные  родители
также заинтересованы в изменении содержания образования, которое позволило бы их детям
быть успешными в условиях информационного общества.

В сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон №83-ФЗ изменил механизмы
финансирования школы, переведя их на подушевое финансирование. 
Следовательно,  школа как структурный элемент государства,  должна создавать  условия для
воспитания  творчески  мыслящей  личности,  способной  профессионально  ориентироваться  в
быстро  меняющихся  социально-экономических  условиях,  самостоятельно  работать  над
развитием  собственной  нравственности,  образованности,  повышением  общекультурного
уровня.
Программа развития МБОУ СОШ № 11 на 2016-2020 годы разработана в 2015 году. К этому
времени педагогическим коллективом школы проделана значительная работа по завершению
Программы  развития  2011-2015  г.г.,  которая  явилась  основой  для  разработки  данной
Программы развития.

Программа развития школы на 2016-2020 гг.  представляет собой стратегический план
развития  образовательной  организации  и определяет  стратегию,  приоритетные  направления,
задачи, механизмы реализации образовательной политики школы. 

Программа   активно согласуется  с приоритетными направлениями развития системы
образования  Российской  Федерации,  Красноярского  края,  города  Канска  и  нацелена  на
дальнейшее  совершенствование  единого  образовательного  пространства  школы,
способствующего формированию ключевых компетенций и  развитию способностей каждого
ученика. 

Ключевая  идея  разработки  Программы  развития  (2016  -2020  г.г.)  вызвана
необходимостью развития и совершенствования деятельности педагогического коллектива: 
− в  формировании  учебно-познавательных  умений  обучающихся  разной  образовательной
мотивации организовывать свою образовательную деятельность; 
− в развитии системы оценивания достижений обучающихся, направленной на формирование
адекватной самооценки обучающимися своих способностей; 
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− в  построении  индивидуальных  образовательных траекторий  обучающихся  разного  уровня
способностей и потребностей;
− в расширении информационного пространства образовательной организации. 
Таким  образом,  была  сформулирована  ключевая  идея  Программы  развития  –повышения
качества образования и формирование компетенций через развитие познавательного интереса и
учебной мотивации обучающихся. 

1. Паспорт Программы развития школы

Наименование 
Программы

Программа развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 на 2016 - 2020 г.г.

Законодательна
я база для 
разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф» от
24 июля 1998 г. № 328-ФЗ (редакция от 2 декабря 2013 г.); 
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»;
-  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2013–2020  годы, утвержденная  распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 г.
№ 1897; 
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года; 
- Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского
края до 2020 года;
- Проект  Концепции развития образования Красноярского края до 2020
года; 
-  Проект  Стратегии  развития  муниципальной  системы  образования
города Канска до 2020года;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Устав МБОУ СОШ № 11  

Разработчики 
Программы

Администрация МБОУ СОШ № 11, инициативная группа педагогов

Исполнители 
Программы

Администрация  МБОУ  СОШ  №  11,  педагогический  коллектив,
обучающиеся и родительская общественность

Цель 
Программы

Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  современное
качественное образование и позитивную социализацию обучающихся через
совершенствование  образовательно-воспитательного  процесса  в  соот-
ветствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся

Задачи 
Программы

 обеспечить   поэтапный  переход  на  реализацию  ФГОС  по  всем
предметам,  повысить   качество  и  доступность  образования  для  всех
групп обучающихся;

 совершенствовать  систему  работы  с  одаренными  обучающимися,
включая их сопровождение в период личностного и профессионального
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становления;
 повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров

через  методическое  сопровождение  образовательного  процесса  в
условиях  реализации  ФГОС,  курсы  повышения  квалификации,
самообразование,  механизмы  мотивирования  к  непрерывному
профессиональному развитию;

 развивать   единую  информационно-образовательную  среду  как
необходимое условие построения  образовательной модели. Повысить
уровень  материально-технической  базы,  совершенствовать  школьную
инфраструктуру;

 создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья,
социальную комфортность,  безопасность  участников  образовательного
процесса;

 развивать  воспитательную  систему  школы,  направленную  на
формирование  у  обучающихся ценностных ориентиров и нравственных
норм, в соответствии с направлениями ФГОС

Приоритетные 
направления 
деятельности

 Обеспечение  доступного  качественного  образования  в  соответствии  с
требованиями ФГОС;

 развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом
новых тенденций в образовании;  

 совершенствование работы с одаренными обучающимися;
 обновление воспитательной системы школы;
 развитие здоровьесберегающей среды;
 развитие материально-технической базы школы.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- достижение нового качества образования в начальной и основной школе в
результате  перехода  на  новые  Федеральные  государственные
образовательные стандарты;
-  овладение  всеми  учителями  и  педагогическими  работниками  школы
новыми компетентностями, позволяющими достигать высокого качества в
образовательной деятельности;
-  создание  условий  для  выявления,  развития,  реализации  способностей
обучающихся,  осуществление  психолого-педагогической  поддержки
одаренности  и  расширения  возможностей  демонстрации  успеха  через
развитие  инфраструктуры  школы,  сетевого  взаимодействия
образовательных учреждений;
-  сохранение  и  улучшение  здоровья  обучающихся  благодаря  улучшению
условий  обучения,  возможностям  занятий  физкультурой  и  спортом,
привитию культуры здоровья;
-  развитие образовательной среды школы через  улучшение материально-
технической  базы,  расширение  социальных,  экономических,
образовательных  связей  школы,  с  целью  повышения  качества
предоставляемых образовательных услуг;
- создание условий для эффективной воспитательной деятельности в ОУ.

Сроки 
реализации 
Программы

Первый этап – 2016 год – аналитико-проектировочный:
- проведение аналитической и диагностической работы;
-  разработка нормативно-правовой базы развития школы;
-  утверждение программы развития школы;
-  разработка  основных  инновационных  моделей  и  механизмов,
способствующих повышению качества образования;
-  методологическое совершенствование учебного плана школы.
Второй этап – 2017-2019 годы – реализующий:
-  реализация сформированных моделей; 
-  текущий  анализ  и  оценка  результативности  деятельности
образовательного учреждения; 
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-  коррекция  реализации  программы  развития  на  основе  мониторинга
эффективности работы по её внедрению.
Третий этап – 2020 год – аналитико-обобщающий: 
-  подведение итогов реализации программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития школы.

Ресурсное 
обеспечение
реализации 
Программы

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими 
и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации Программы.

Источники 
финансирования Бюджетные и внебюджетные средства 
Управление 
Программой

Управление  реализацией  и  корректировка  Программы  осуществляется
Управляющим Советом школы, педагогическим и методическим советом,
администрацией школы

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

-  Учреждение  является  образовательной  площадкой  и  осуществляет
инновационную  деятельность  по  теме  «Организация  урока  с  ориентацией  на
планируемый результат обучения»;
- учреждение является пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО;
-  учреждение  является  базовой  площадкой  по  разработкам  и  исследованиям
Красноярского  краевого  института  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки работников образования по теме «Повышение
качества математического образования в Красноярском крае»;
-  положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых
образовательных услуг;
-  не  менее  90  %  обучающихся  охвачено  программами  дополнительного
образования и внеурочной деятельности по различным направлениям;
-  не  менее  85  %  педагогов  работает  по  инновационным  образовательным
технологиям,  не менее 25 % педагогов имеет опыт предъявления собственного
опыта  на  профессиональных  мероприятиях  (семинарах,  педагогических
конференциях,  профессиональных  конкурсах,  в  методических,  психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);
-  все  учебные  кабинеты  максимально  возможно  оснащены  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС,  имеют  доступ  к  локальной  сети  школы  и  к  Интернет-
ресурсам;
-  формирование  у  обучающихся  сознания  активного  гражданина,  обладающего
критической культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно
сделать выбор в любой жизненной ситуации.
-  не  менее  25  % родителей  (законных представителей)  включено  в  различные
формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих
проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
-  отсутствие  обоснованных  жалоб,  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) на качество образовательных услуг.

Система оценки 
реализации 
Программы

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя);
 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;
 методы психодиагностики;
 анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад, НПК, конкурсов, реализации проектов.

2. Информационная справка об образовательном учреждении
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя

общеобразовательная школа № 11 создана в 1936 году, расположена в посёлке Мелькомбината
города  Канска.  МБОУ  СОШ  №11  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  Устава,
утвержденного Постановлением администрации города Канска №..2035 от 26.10.2011, лицензии
№  6312-л  (серия  РО  №  035232),   выданной  бессрочно  30.11.2011  г.,  и  свидетельства  о
государственной  аккредитации  №  2762  (серия  ОП,  №  019888),  выданного  15.02.2012  г.
Учредителем  школы  является  Администрация  города   Канска.  Школа  реализует
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образовательные  программы   начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования. 

Социальный паспорт школы
№
п/п

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

1 Всего обучающихся 394 399 396
Полных семей 248 259 256
Неполных семей 141 139 143
Многодетных семей 35 35 35
Количество семей, находящихся в СОП 3 3 3
Малообеспеченных семей 219 219 219

2 Количество обучающихся-сирот - - -
Количество  обучающихся, оставшихся без 
попечения родителей 1 1 1
Количество опекаемых обучающихся 7 5 6
Количество обучающихся – инвалидов 8 8 8
Количество обучающихся, стоящих на 
списочном учете

3 3 3

Количество обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН

3 3 3

3 Социальный статус родителей:
военнослужащие, 70 73 76
педагоги, 12 10 11
предприниматели, 9 11 11
домохозяйки, 73 74 74
рабочие, 201 206 206
безработные, 51 54 54
пенсионеры, 4 2 2
служащие, 110 116 116
бюджетники 27 31 32

4 Образование:
высшее, 83 81 81
среднее, 159 169 169
средне – специальное,
средне - техническое,

218 223 223

ниже среднего 11 8 8

Социальный  состав  школы  относительно  стабильный,  что  позволяет  планировать
своевременную  и  постоянную  педагогическую  помощь  детям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации.
 Для  сложившейся  социально-экономической  ситуации  в  микрорайоне  характерны
следующие черты:
- достаточно высокий процент малообеспеченных семей;
- средний уровень общей культуры семей;
- сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, развитие своих обучающихся;
-  отсутствие  или  неустойчивость  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  у  родителей  и
обучающихся.

В  связи  с  этим  в  школе  отрабатываются  механизмы  эффективного  взаимодействия
педагогического  коллектива  с  семьями  обучающихся.  В  школе  регулярно   проходят
родительские  собрания,  индивидуальные  встречи  с  родителями,   консультации  педагогов,
медицинского работника, школьного психолога, проводятся Дни открытых дверей.
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Для  будущих  первоклассников  реализуется  программа  «Школа  будущих
первоклассников»,  основная  цель  которой  –  адаптация  обучающихся  к  школьной  жизни,
формирование  умения  общаться  и  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
мотивации к обучению.

Численность обучающихся  на 01.09.2015 г. – 386 обучающихся, 16 классов:
 1 - 4 классы – 8 классов, 186 обучающихся;
 5 - 9 классы – 7 классов, 183 обучающихся;
 10-11 класс – 1 класс, 17 обучающихся.

Учебно-методический комплекс:
 1-4 классы – «Школа России»;
 8-9 классы - предпрофильная подготовка, элективные курсы по предметам;

 10-11 класс - универсальный профиль.

Педагогический состав на 01.09.2015 г. - 25  педагогов, из них молодых специалистов
2 чел., вакансий нет.

Профессиональная  компетентность  педагогов  школы  отвечает  современным
требованиям к осуществляемой образовательной деятельности.

По уровню образования Квалификационная категория Возраст

Высшее Средне-спец. Высшая Первая Вторая
Не

имеют
До

30 лет
31-50

Старше
50

19 6 6 11 2 6 4 9 12

Награждены: Знаком "Почетный работник общего образования" - 2 чел.;
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4 чел.;
Благодарственным письмом Министерства образования и науки Красноярского края – 7 чел.;
Почетной грамотой Главного управления образования Красноярского края – 2 чел.;
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края – 5 чел.

С  целью  планомерного  и  эффективного  повышения  профессионального  уровня
педагогов в школе разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации
учителей. За последние 5 лет 100% педагогов прошли курсовую подготовку. Из 25 педагогов
работающих в школе 19 педагогов прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС НОО
и  ФГОС  ООО.  Управленческая  команда  прошла  курсовую  подготовку  по  темам
«Организационно-методические условия введения ФГОС основного общего образования».

Учреждение  является  образовательной  площадкой  и  осуществляет  инновационную
деятельность по теме «Организация урока с ориентацией на планируемый результат обучения».
Является пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО. В 2014-2015 учебном году школа
вступила  в  муниципальный  проект  «Повышение  качества  математического  образования»,
сетевой  проект  «Организация  сотрудничества  в  образовательном  процессе  как  основа
формирования УУД». 

Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса

N п/п
Наименование кабинетов,

лабораторий, учебных
классов

Количеств
о

Оснащены,
в %

Наличие
инструкции по

технике
безопасности

Наличие акта
разрешения

1 Информатика 1 91 + +
2 Математика 2 89 + +
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3 История 1 79 + +
4 Рус.яз, литература 2 84 + +
5 Физика 1 85 + +
6 Биология 1 75 + +
7 Химия 1 76 + +
8 ОБЖ 1 84 + +
9 Иностранный язык 1 97 + +
10 Начальные классы 3 80 + +
11 Спортзал 1 82 + +

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

Наименование
Имеется в
наличии

Из них
исправных

Наличие
приспособлений для

хранения и
использования

Магнитофоны 7 7 имеется
Видеомагнитофоны      5 5 имеется
DVD 4 4 имеется
Устройства   для  зашторивания  окон
(жалюзи)  

в 16
кабинетах

Телевизоры    8 8 имеется

Копир.аппарат 3 3 имеется

Сканер 2 2 имеется

Принтер 7 7 имеется

МФУ 18 18 имеется

Мультимедиапроектор 16 16 имеется

Компьютер, ноутбук 52 52 имеется

Интерактивная доска 14 14 имеется

3. Справка о состоянии дел 
по областям работы образовательного учреждения

3.1. Результативность учебно-воспитательного процесса 
Качество обучения по параллелям

Год Параллели (качество/успеваемость, %)
2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 10-11 2-11

2012-
2013

50%/
100

46/
100

35/
100

44/
100

34/
100

54/
100

35/
100

15/
98

30/
100

32/
99

45/
100

37,9/
99,7

2013-
2014

49/
100

43/
100

24/
98

38/
99,3

26/
100

26/
100

46/
100

28/
100

17/
98

27/
99,4

38/
95

32,5/
98,9

2014-
2015

46/
97

47,5/
95

34,4/
98

42/
97

38/
100

17/
97

29/
100

39/
96

29/
100

31/
99

29/
100

34,9/
98,2

Основные  показатели  успеваемости  обучающихся  школы  за  последние  три  года  в
динамике выглядят следующим образом:
Годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Кол-во обучающихся 394 399 406
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Отличников 22 18 14
Ударников 114 96 105
% качества обучения 37,9 32,5 34,9
% успеваемости 99,7 98,9 98,7

Результаты ЕГЭ

2011-2012 учебный год

Предмет Кол-во чел. Успеваемость,% Высший балл Средний балл
Русский язык 21 100 84 60,6
Математика 21 100 68 40,3
Обществознание 11 91 63 45,8
Биология 6 100 57 44,8
История 3 100 56 53,7
Физика 1 100 71 71
Химия 1 100 59 59

Результаты обязательных экзаменов без «2» показали учащиеся по русскому языку, по
математике  не преодолела обязательный порог минимума 1 ученица, но она имела право на
пересдачу и  успешно пересдала экзамен. В результате все 22 выпускника получили аттестат о
среднем полном общем образовании.

Результаты  экзаменов  по  выбору  показали,  что  все  учащиеся  выдержали  экзамены,
кроме 1  ученика  по обществознанию.   К сожалению,  не  все выпускники подтвердили свои
годовые оценки, показали результат ниже годовых отметок. Результаты серебряной медалистки
Унрайн А. были самыми лучшими  по школе.
 В сравнении с городскими показателями средний балл по русскому языку и математике оказался
ниже городских показателей, но почти на уровне показателей по Красноярскому краю.

Русский язык
 Средний балл по городу – 64,3  
 Средний балл по краю – 61
 Средний балл по школе – 60,6

Математика
 Средний балл по городу – 46,3  
 Средний балл по краю – 41,7
 Средний балл по школе  - 40,3

2012-2013 учебный год

Предмет Кол-во, чел. Успеваемость,% Высший балл Средний балл
Русский язык 22 100 90 63,4
Математика 22 100 81 57,2
Физика 3 100 73 61,7
История 1 100 58 58
Обществознание 11 100 64 54,2
Биология 6 100 54 47,4

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и   математике без «2» показали
все 100% обучающихся.   В результате все 22 выпускника получили аттестат о среднем полном
общем образовании.

Результаты  экзаменов  по  выбору  показали,  что  все  учащиеся  выдержали  экзамены,
подтвердили свои годовые оценки. Результаты золотой медалистки Петроченко Алены были
самыми лучшими  по школе.
 В сравнении с городскими показателями средний балл по математике выше городского
показателя.
Русский язык

 Средний балл по городу – 64,3  
 Средний балл по школе –63,4

Математика
 Средний балл по городу – 56,6
 Средний балл по школе  -  57,2

2013-2014 учебный год – нет выпускников 11 класса
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2014-2015 учебный год           

Предмет
Кол-во

сдававших
экзамен

Количество Показатели

«5» «4» «3» «2» % качества % успев-ти

Математика 
(базовый уровень) 

17 3 10 4 0 76,5 100

Средний балл % сдавших экзамен
Математика 
(профильный уровень) 

11 42,5 73

Русский яз. 20 63,8 100

Все  выпускники  11  класса  получили  аттестат  о  среднем  общем  образовании.  Старостина
Валерия и Олейников Андрей награждены «Медалями за особые успехи в учении».

Результаты ГИА выпускников  9-х классов.
2012-2013 учебный год

Предмет
Кол-во

сдававших
экзамен

Количество Показатели
«5» «4» «3» «2» %

качества
%

успеваемости.
Математика 23 4 12 6 1 69,6 95,7
Обществознание 12 2 6 4 0 66,7 100
Русский язык 23 2 11 10 0 56,5 100
Биология 4 0 2 2 0 50 100
Физика 4 0 2 2 0 50 100
Химия 2 2 0 0 0 100 100
География 1 0 1 0 0 100 100

Среди  предметов  более  высоким   качеством  результатов  выделяются  два  предмета:
математика  (результат  выше  городского  показателя)  и  обществознание.  По  русскому  языку
результат ниже городского показателя.

2013-2014 учебный год

Предмет
Кол-во
сдававших
экзамен

Количество %
качества

% успев-
ти«5» «4» «3» «2»

Математика 36 1 2 31 2 8,3 94,4
Русский яз. 36 11 13 11 1 66,7 97,2

Из анализа  таблицы видно,  что результаты выпускников по математике находятся  на
низком уровне,  большинство обучающихся  не подтвердило годовые отметки.

Лучшие  результаты  по  русскому  языку  у  Нестеровой К.  42  балла  из  42  возможных.
Аттестат с отличием у Нестеровой К., Бородиной В.

2014-2015 учебный год              
Предмет Кол-во

сдававших
экзамен

Количество % качества % 
успев-ти

«5» «4» «3» «2»

Математика 38 1 13 23 1 36,8 97
Русский язык 38 20 12 5 1 84 97

Из анализа  таблицы видно,  что результаты выпускников по математике находятся  на
низком уровне, большинство обучающихся не подтвердило годовые отметки. 
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Из 38 выпускников 9-х классов аттестат об основном общем образовании получили 37
чел. Войтенко Ольга получила аттестат особого образца. 1 обучающийся выпущен со справкой
с правом пересдачи экзаменов в сентябре 2015года.

Итоги ККР обучающихся 4 классов

Средние баллы по предметам по итогам краевых контрольных работ

Учебный
год

Математика Русский язык Общеучебные умения

школа город край школа город край школа город край

2011 -
2012

74,40 75,58 71,84 72,39 74,14 70,04 65,66 76,10 71,99

2012 -
2013

69,83 78,98 75,38
75,38 74,10 70,52 70,65 74,10 71,02

2013 -
2014

71,05 74,62 68,81
70,43 73,71 71,72 69,69 68,37 67,10

В  2013-2014 учебном году выпускники начальной школы на краевых контрольных работах
показали следующие результаты. 

Предмет Выполняло
(чел)

Количество
«5» «4» «3» «2» %

качества
%

успеваемости
.

Математика 43 4 23 15 1 63 98

Русский 
язык

44 9 23 8 4 73 91

ОУУ 42 2 35 4 1 88 98

Результаты ККР в 2013 - 2014 учебном году по русскому языку ниже городских и  краевых
показателей,  по  математике  ниже  городских,  но  выше  краевых  показателей.  По  ОУУ
результаты выше городских  и краевых показателей.

2014-2015 учебный год
Выпускники  четвертых  классов  выполняли  четыре  итоговые  контрольные  работы.

Впервые  обучающиеся  4-х  классов  писали  итоговую  контрольную  работу  по  методике
«Групповой  проект»,  в  котором  оценивался  процесс  группового  взаимодействия.  Итоговую
контрольную работу по «Читательской грамотности» выполняли – 51 (98%) обучающийся, по
русскому  языку  и  математике  –  52  (100%)  обучающихся.  Групповой  проект  выполняли  51
(98%) обучающихся. Результаты работ представлены в таблицах. 

Освоение стандарта (читательская грамотность)

Класс Вся работа
(общий балл

%)

Общее
понимание и
ориентация

в тексте
(%)

Глубокое и
детальное
понимание
содержания

и формы
текста(%)

Использован
ие

информации
из текста

для
различных
целей, %

Достигли
базового
уровня

(включая
повышенны

й), %

Достигли
повышенный
уровень (%)

4А 66,28 74,14 66,81 53,45 100 20,69
4Б 51,52 64,39 52,27 30,68 81,82 0
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г.Канск 75,86 86,07 78,72 54,84 98,88 43,85
Регион 70,59 79,98 74,82 48,04 95,52 39,62

Результаты выполнения группового проекта «Метапредметные результаты»

Групповой проект
Среднее значение по

классу, %

Среднее
значение по
г. Канску, %

Среднее значение
по региону, %

4А 4Б
Весь проект (общий балл) 86,67 75,66 76,99 74,08
Регулятивные действия 80,67 69,52 73,36 70,99
Коммуникативные действия 94,17 83,33 81,52 77,95
Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 

100 100 96,19 91,5

Повышенный 73,33 42,86 47,14 41,70

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по математике по уровням
достижений

Математика
Среднее значение по

классу, %

Среднее
значение по
г.Канску, %

Среднее
значение по
региону, %

4А 4Б
Успешность выполнения всей 
работы (% от максимального балла 
за всю работу) 

72,80 56,00 79,77 77,53

% решаемости заданий базового 
уровня (процент от максимального 
балла за задания базового уровня) 

79,79 68,18 88,32 85,69

% решаемости заданий 
повышенного уровня (процент от 
максимального балла за задания 
повышенного уровня) 

60,37 34,34 64,57 63,01

Процент обучающихся, достигших 
базового уровня в соответствии с 
требованиями ФГОС к подготовке 
обучающихся 

100 81,82 99,23 96,53

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по русскому языку по уровням
достижений

Русский язык
Среднее значение по

классу, %
Среднее значение

по г.Канску, %

Среднее
значение по
региону, %

4А 4Б
Успешность выполнения всей 
работы (% от максимального балла 
за всю работу) 

79,2 59,56 80,74 77,93

% решаемости заданий базового 
уровня (процент от максимального 
балла за задания базового уровня) 

83,65 67,97 84,66 81,36

% решаемости заданий 
повышенного уровня (процент от 
максимального балла за задания 

67,5 37,5 70,44 68.95
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повышенного уровня) 
Процент обучающихся, достигших 
базового уровня в соответствии с 
требованиями ФГОС к подготовке 
обучающихся 

100 81,82 98,89 95,83

Результаты  ИКР  в  2014  -  2015  учебном  году  по  русскому  языку,  математике  и
читательской  грамотности  ниже  городских  и  краевых  показателей.  Результаты  выполнения
группового проекта выше городских и краевых показателей.

В 2011-2015 обучающихся,  достигших 15-летнего возраста  и  не  закончивших ОУ, не
имеется. Все обучающиеся ООО и СОО успешно оканчивают школу и получают аттестат об
образовании.

3.2.Академические достижения обучающихся за 2011-2015 годы
Результаты участия  в академических олимпиадах

№
п/п

Ф.И. призера, класс Год
проведения

Место/
рейтинг

Уровень Примечания (предмет,
учитель)

1 Нестерова Кристина, 
8А

2012 призер городской Информатика (Агафонцева 
Н.В.)

2 Бородина В., 10 2012 призер городской История 
(Новикова О.В.)

3 Зуев Максим, 8А 2014 призер городской Экология 
(Цыганова А.В.)

4 Нестерова Кристина, 
10

2014 призер городской Литература 
(СолодовниковаГ.В.)

5
Бородина Валерия, 10 2014

победитель городской
Литература

(СолодовниковаГ.В.)участник региональны
й

  

Результаты участия  в научно-практических конференциях
№
п/п

Ф.И. призера, класс Год
проведения

Место/
рейтинг

Уровень Примечания (предмет,
учитель)

1 Коваленко Иван, 
Попенко Игорь, 9А

2011 2 место
Городская 
НПК

физика
(Агафонцева Н.В.)

2
Бородина Валерия, 9А 2013 1место

Городская 
НПК

физика
(Агафонцева Н.В.)

3
Красавин Данил, 8А 2013 3 место

Городская 
НПК

англ. язык
(Поскотина В.В.)

4 Олейников Андрей, 
Бородин Роман, 10 

2013 2 место
Городская 
НПК

химия
 (Клемичева В.В.)

5
Сухотин Кирилл, 10 2014 2 место

Городская 
НПК

физика
 (Агафонцева Н.В.)

Результаты участия в других состязаниях 

№
п/п

ФИО
призера,

класс

Год
прове
дения

Место /
рейтинг

Уровень Вид состязания Примечания

1 Бородина В.,
8А

2013 2 место Всероссий
ский

Турнир по 
информатике

Учитель 
АгафонцеваН.В.

2 Попенко А, 
7А

2014 1 место Городской Шукшинские 
чтения

Пастухова Л.А.
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3 Юревич С. 
5А

2014 2 место Городской Шукшинские 
чтения

Шаталова Л.Ф.

4 Юревич С. 
5А

2014 3 место Городской 
этап

Моё Красноярье Шаталова Л.Ф.

5 Шандер М., 
9А

2014 призер Городской Ломоносовские 
чтения

Косьмина Е.Д.

6 Шулякевич 
Е., Носкова 
Ю. 7А

2015 1 место Городской Фестиваль 
технологических 
идей (информатика)

АгафонцеваН.В.

7 Громов А, 
4А

2015 Диплом Городской Конференция 
познавательных 
проектов

Таенкова Т.В.

8 Дмитриева 
М., 2А

2015 Диплом Городской Конференция 
познавательных 
проектов

Поскотина В.В.

Результативность спортивных состязаний
Наименование конкурса,

спортивного состязания, и др.
Кол-во
участн
иков

Уровень
проведения

Количество
победителей, призеров

Городские соревнования по легкой атлетике в рамках 
краевого проекта «Школьная спортивная лига» 

34 городской 1 призер 

Городские соревнования по спортивному 
ориентированию «Лабиринт+Выбор» 

8 городской 1 место 

Городской спортивный праздник среди младших 
обучающихся 

4 городской Победители в номинации
«Победу в борьбе 
добывают» 

Лыжные гонки 6 городской 1-3место 
Спортивное ориентирование 14 городской Командное 2 место 

Личное 1,2,3 место 
Первенство города по спортивной акробатике. 6 городской 1 призёр
Дружеская встреча по футболу между школами №9 и 
№11. 

12 городской призёры 

Спортивное ориентирование 
Гонка патрулей 

14
2

городской Командное 
1 место 
Личное 2,3 место 

Спортивное ориентирование« Российский 
азимут»(всероссийский конкурс) 

3 городской 2-первых места, 
1-второе 

Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию « Сибирский азимут» (кроссовые 
дисциплины: спринт, классика, кросс) 

2 региональ
ный 

2-вторых места . 2-
первых, 1-третье. 

Достижения школы
1. Благодарственное  письмо  Управления  образования  за  создание  благоприятных  условий,

обеспечивающих результативность в период итоговой аттестации выпускников, 2011 г.
2. Диплом  Управления  образования II  степени  детской  организации  в  направлении

«Социально – полезная деятельность» за 2011/2012 учебный год, май 2012 г.
3. Рейтинг информационной открытости сайтов государственных образовательных учреждений

(школ) – 1 место (РИА Новости совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ  в рамках
проекта «Социальный навигатор»), 2013 г. 

4. Призеры  в  конкурсах  «Зеленый  дизайн  внутренних  интерьеров  школ»  и  «Ландшафтный
дизайн» (руководитель проектов Цыганова А.В.)
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5. Благодарственное  письмо  Управления  образования  за  обеспечение  качества  исполнения
статистического отчета, 2013г.

6. Благодарственное  письмо  Управления  образования  за  внесение  вклада  в  создании
эстетического  вида  города,  позитивную  динамику  по  благоустройству  и  ландшафтному
дизайну  учреждения, 2013 г.

7. Благодарственное  письмо  Управления  образования  за  позитивную  динамику  по
благоустройству и ландшафтному дизайну территории учреждения, 2014г.

8. Грамота за 2 место в конкурсе на безопасную спортивную и прогулочную площадку, 2014г.
9. Благодарственное  письмо Администрации г.  Канска  за  активное  участие  в  общественной

жизни города, 2015г.

3.3.Динамика здоровья обучающихся      
Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
2012-2013 3 361 34 - 8
2013-2014 3 357 38 - 8
2014-2015 - 362 22 - 4

3.4.Результаты научно-методической работы
Реализованные проекты и их результаты

№
п/п

Название
Годы

реализации
Ключевые результаты

Примечание

1 «Совершенствовани
е структуры урока 
как средство 
формирования   
компетентностей 
педагога, 
способствующих 
получению 
учащимися 
качественного 
образования»

2008-2012 Внесены  изменения  в  УТП  в  соответствии  с
требованиями  проекта,  разработана  матрица
эффективного урока

Проект 
муниципальный

2 «Образовательные 
стандарты второго 
поколения»

2011-2015 Разработана нормативная база по введению ФГОС
НОО,  ФГОС  ООО,  образовательные  программы
начального  общего  образования  и  основного
общего  образования,   рабочие  программы
предметов  и  внеурочной  деятельности  в  рамках
ФГОС  НОО  и  ООО.  Кабинеты  оснащены
современным оборудованием, школьной корпусной
мебелью, компьютерной техникой и программным
обеспечением,  учебно-наглядными  пособиями,
материалами,  необходимыми  для  организации
учебно-воспитательного  процесса  в  связи  с
введением  ФГОС.  Все  учителя  начальной  и
учителя, работающие в 5-6 классах школы, прошли
курсы  повышения  квалификации  по  проблемам
введения  ФГОС  второго  поколения,  педагоги
применяют  системно-деятельностный  подход  в
обучении,  научились  разрабатывать  и
реализовывать программы внеурочной занятости. 

Проект 
школьный

3 «Основные 
элементы научного 
знания и 
универсальные 
учебные действия – 
ключевая цель 

2011-2015 Разработаны  рабочие  программы,  с  выделением
личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных  универсальных  учебных
действий,  формируемых  на  конкретном
предметном содержании на каждом уроке.
Разработана программа поэтапного  формирования

Проект 
школьный
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обучения» УУД.  Создаётся  банк  из   имеющихся  методик  и
диагностических  заданий  для  выявления  уровня
сформированности УУД.

4 «Управление 
качеством 
предметных 
образовательных 
результатов»

2011-2015 Учебно-воспитательный  процесс  обеспечен
педагогическими  кадрами,  учебно-методическим
комплектом  по  всем  предметам,  созданы
необходимые  материально-технические  условия.
Проводятся  индивидуальные  консультации  с
учащимися.
Разрабатываются  и    апробируются  предметные
диагностические  работы  для  обучающихся  1-4-х
классов, 5-7 классов.
Разрабатывается  система методической поддержки
для учителей, обеспечивающих переход на ФГОС
нового поколения

проект 
школьный

5 «Я – гражданин  
России» 

2011-2015 Анализ  и  принятие  базовых  национальных
ценностей  как  основы  воспитательной  работы  в
школе,  направленной  на  развитие  личности
школьника

проект 
школьный

6 «Социализация

обучающихся»

2011-2015 Нравственные нормы поведения, готовность к  
профессиональной деятельности; активная 
гражданская позиция; положительная мотивация к 
здоровому образу жизни, способность к деловому 
сотрудничеству, рациональной организации 
деятельности и самоконтроля.

проект 
школьный

7 «Одаренные дети» 2011-2015 Формирование  системы  работы  с  одаренными
учащимися.
Творческая самореализация выпускника школы.
Разработка  и  реализация  программ  по  работе  с
одаренными детьми;
Обеспечение  преемственности  в  работе  с
одаренными детьми на разных возрастных этапах;
Рост результативности выступлений обучающихся
на предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах.

проект 
школьный

8 «Здоровье 
школьника»

Мотивация обучающихся на ЗОЖ в школе и семье.
Сохранение и укрепление здоровья при стабильных
результатах обучения. 

9 «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса» 

2011-2015 Разработаны  направления  социально-
психологического  сопровождения
образовательного  процесса,  в  том  числе  –  по
вопросам  экспериментально-инновационной
деятельности  учителей  (личностно-
ориентированное  обучение),  нравственного
воспитания  и  интеллектуального  развития
обучающихся,  психокоррекции  девиантного
поведения,  сплочения  классных  коллективов,
профессионального  и  личностного
самоопределения  старшеклассников  на  основе
предпрофильного обучения.

проект 
школьный

Выполненные разработки и их результаты

№
п/п

Название Годы
реализации

Ключевые результаты Примечания

1 ООП НОО 2011 - 2014 Разработаны  нормативные  документы,  созданы
условия  (материальные,  методические)  для
реализации ФГОС НОО

данная
программа
реализуется в 1-4
классах

2 ООП ООО 2013 - 2015 Разработаны нормативные документы, определены
и  формируются  условия  (материальные,
методические) для реализации ФГОС ООО

данная
программа
реализуется в 5-7
классах

3 Программы 2011-2015 Разработаны  программы  учебных  предметов,
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учебных 
предметов, 
рабочие 
программы, 
программы 
внеурочной 
деятельности

рабочие  программы,  программы  внеурочной
деятельности НОО и ООО в соответствии с ФГОС

Выполняемые проекты изменений, разработки и исследования и их предполагаемые результаты

№
п/п

Название Годы
реализации

Предполагаемые результаты Примечания

1 «Повышение 
качества 
математического 
образования»

2015-2018 Повышение результатов ЕГЭ, ОГЭ. 
Обучающиеся научатся быстро и правильно 
считать и думать, овладеют различными 
способами быстрых вычислений, приемами 
самопроверки. 

Проект 
муниципальный

2 «Формирование 
универсальных 
учебных действий в 
рамках урочной, 
неурочной и 
внеурочной 
деятельности»

2015-2018 В результате реализации проекта у 
обучающихся будут сформированы УУД: 
личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Проект 
муниципальный

Методическая активность учителей 
2012-2013 учебный год    

ФИО участника Название конкурса Результат участия
Агафонцева Н.В., 
учитель физики, 
информатики
 
  

«Учитель года» Победитель муниципального 
этапа, участник 
регионального этапа

Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства
педагогов «Мой лучший урок»

Победитель регионального 
этапа, 
2 место в финале в г. Москва

II  Международный  конкурс
презентаций  портфолио
«Профессионалы  в  системе
образования»

2 место

II Всероссийский  конкурс авторских
ЦОР для школы «Лучший IT-учитель
России»

2 место

Башмакова Я.И., 
учитель русского языка 
и литературы

«Учитель года»

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Участие

Участие

Крашенинина Т.М., 
учитель начальных 
классов

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»
III Всероссийской дистанционной 
профессиональной олимпиаде 
«Профи –XXI»

Победитель 

Диплом призера

Котина И.В., учитель 
математики 

«Учитель года» Участие
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Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Победитель

Вахрушева А.В., 
учитель начальных 
классов 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Участие

Солодовникова Г.В., 
учитель русского языка 
и литературы 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Участие

Клемичев В.В., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Конкурс профессионального 
мастерства преподавателей – 
организаторов ОБЖ.

Участие 

Ничипорчук Л.Г., 
директор школы 

III Всероссийской дистанционной 
профессиональной олимпиаде 
«Профи –XXI»

диплом победителя

Клемичева Е.М., 
заместитель директора 
по УВР, учитель 
математики

III Всероссийской дистанционной 
профессиональной олимпиаде 
«Профи –XXI»

Участие

Дмитриева А.Ю., 
заместитель директора 
по ВР, учитель 
математики

III Всероссийской дистанционной 
профессиональной олимпиаде 
«Профи –XXI»

Диплом призера

Шаталова Л.Ф., учитель
начальных классов 

Конкурс  губернатора  Красноярского
края  по  благоустройству  и
озеленению микрорайона 
 «Парк моего детства»

Победитель конкурса 
(получен грант, построена 
детская площадка в 
микрорайоне)

Автор – разработчик программы  
«Юные – туристы краеведы» 
(палаточный лагерь «Чайка»)  

2013-2014 учебный год

ФИО участника Тематика конкурсов Результат
участия

Солодовникова Г.В., учитель русского языка и 
литературы

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
педагогов «Мой 
лучший урок»

Участник

Поскотина В.В., учитель английского языка Участник
Дмитриева А.Ю., учитель математики Участник
Цыганова А.В.,учитель биологии Участник

Рудзяк Т.А., учитель начальных классов «Учитель года» Участник 
Поскотина В.В., учитель английского языка Участник
Клемичева В.Ю., учитель химии «Молодые учителя – 

новой школе»
Победитель

Безунова О.М.,  учитель математики Участник

2014-2015 учебный год
ФИО участников конкурсов Название конкурса (ов) Результат участия 
Безунова Ольга Маулединовна 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства педагогов «Мой 
лучший урок»

Призер регионального этапа, 
рекомендации к участию в 
финале конкурса в г. Москва 

Клемичева Василина Юрьевна Призер регионального этапа, 
рекомендации к участию в 
финале конкурса в г. Москва 
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Дронова Елена Сергеевна Сертификат участника 
Косьмина Екатерина Дмитриевна Сертификат участника 
Крашенинина Татьяна Михайловна Фестиваль «Экстремальный 

Интернет» среди педагогов 
ОУ

Участие, грамота на команду
школы 

Таенкова Тамара Владимировна Участие, грамота на команду
школы 

Рудзяк Татьяна Александровна Участие, грамота на команду
школы 

Тараторина Лариса Анатольевна Участие, грамота на команду
школы 

Поскотина Василиса 
Владимировна 

Участие, грамота на команду
школы 

Ежегодно  учителя  школы  предъявляют  опыт  своей  педагогической  деятельности  на
различных  уровнях  через  открытые  уроки,  педагогические  конференции,  семинары,
выступления на городских методических объединениях, публикации.

3.5.Результаты хозяйственной деятельности в  2011-2015 гг.
Реализованные хозяйственные проекты и их результаты        

№
п/п

Название Год Ключевые результаты Объём
средст
в (руб.)

Источники
средств

1 Приобретение и 
установка (замена) 
дверей  и люков 
противопожарных.

2011
Работы по приведению в 
соответствие с нормами и 
правилами Противопожарной 
безопасности. 

48059,
62

Муниципальн
ый бюджет

2 Установка душевых 
кабин в спортивных 
раздевалках

2011
Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин учебных 
помещений образовательного 
учреждения.

99894,
00

Муниципальн
ый бюджет

3 Установка пандуса 
для инвалидов

2011 Доступность образовательной 
среды

75684,
00

Муниципальн
ый бюджет

4 Устройство системы 
холодного и горячего 
водоснабжения, а 
также системы 
канализации в 
кабинеты начальных 
классов, кабинет 
физики, химии

2012

Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин учебных 
помещений образовательного 
учреждения.

107712 Муниципальн
ый бюджет

5 Устройство, ремонт, 
отделка помещений 
медицинского 
кабинета.

2012
Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин 
медицинского кабинета 
образовательного учреждения

145890 Муниципальн
ый бюджет
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6 Текущий ремонт 
пищеблока

2012 Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин учебных 
помещений образовательного 
учреждения.

115024
,80

Муниципальн
ый бюджет

7 Ремонт туалетных 
комнат для 
обучающихся 
начальной школы

2013 Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин учебных 
помещений образовательного 
учреждения.

464635
,51

Муниципальн
ый бюджет

8 Ремонт ограждения 
кровли 

2013 Работы по приведению в 
соответствие с нормами и 
правилами Противопожарной 
безопасности.

7799,0
3

Муниципальн
ый бюджет

9 Спиливание деревьев 
по периметру здания

2013 Работы по приведению в 
соответствие с нормами и 
правилами Противопожарной 
безопасности.

90031,
00

Муниципальн
ый бюджет

10 Пропитка 
огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций кровли 
крыши.

2014
Работы по приведению в 
соответствие с нормами и 
правилами Противопожарной 
безопасности.

45809,
00

Муниципальн
ый бюджет

11 Установка 
ограждения 
территории школы

2014 Работы по приведению в 
соответствие с правилами и 
нормами СанПин учебных 
помещений образовательного 
учреждения.

350068
,04

Муниципальн
ый бюджет

12 Установка 
пластиковых дверей в 
кабинетах начальных 
классов

2014 45000,
00

Внебюджет 

13 Установка 
видеонаблюдения

2015 Установлено 
видеооборудование для 
наблюдения внутри здания и 
по периметру школы

135650
,00

Внебюджет

14 Установка системы 
«Лавина» 

2015 Работы по приведению в 
соответствие с нормами и 
правилами Противопожарной 
безопасности.

12500,
00

Муниципальн
ый бюджет

3.6.Удовлетворенность учеников и их родителей образованием

Год Удовлетворенность учеников Удовлетворенность родителей
2011-2012 82,8% 80,3%
2012-2013 82,9% 80,9%
2013-2014 83,1% 81,5%
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2014-2015 83,8% 82,1%

3.7.Результаты информатизации

Развитие ИКТ - инструментов общения и самопрезентации
http  ://  sh  11  kansk  .  ucoz  .  ru   –  сайт  школы  позволяет  значительно  расширить  единое

информационное  пространство.  Доступными  для  учеников,  родителей,  общественности
являются  сведения  об  образовательном  учреждении,  наглядно  и  полно  показаны  новости,
достижения  и  успехи.  Ежегодно  размещается  Публичный доклад  директора  школы,  отчет  о
самообследовании.  Сайт  обновляется  регулярно.  Контент  сайта  соответствует  требованиям
законодательства Российской Федерации. В 2013 году в рейтинге сайтов по информационной
открытости ОУ сайт школы занял 1 место.

Ссылка на «Электронный дневник» дает возможность быстро получить информацию об
успеваемости обучающихся их родителям.

«Форум» позволяет педагогам, ученикам, родителям обсуждать друг с другом различные
проблемы, связанные с образованием. Обучающимся предоставлена возможность виртуального
общения. 

Специальные  формы  («Гостевая»  и  «Обратная  связь»)  позволяют  задать  вопрос,
посоветоваться с директором школы, учителями, наладить интерактивную связь между всеми
участниками образовательного процесса. Обратная связь на сайте позволяет получать отклики
на размещенные материалы, тем самым, выясняя социальный заказ. 

В дальнейшем планируем расширить связи с другими образовательными учреждениями,
рассмотреть  возможности  дистанционного  обучения  обучающихся,  привлечь  учителей-
предметников  к  более  активному  созданию  своих  персональных  страничек  или  сайтов,  а
классных руководителей совместно с активом класса, родителями – персональных страничек
или сайтов класса. 
 Школа как открытая государственно-общественная система выходит на новую ступень
развития.  На  демократических  началах  идет  информационный  обмен  между
заинтересованными  лицами.  Можно  ожидать  более  полного  учета  пожеланий  родителей,
учеников, более высокого уровня обоснованности и согласованности решений, принимаемых
администрацией,  Советом  школы,  и  в  результате  –  повышения  эффективности
образовательного процесса.

3.8.Состояние структур и деятельности управления и самоуправления
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами

самоуправления являются:
 Управляющий совет школы
 Педагогический совет
 Родительский комитет
 Общее собрание коллектива школы
 Совет старшеклассников
 Детская организация «Китеж»

Управляющий совет школы представляет интересы всех участников образовательного
процесса (обучающихся, учителей, родителей).
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3.9. Справка о применяемых образовательных технологиях, инновационных УМК и 
методах преподавания

В  МБОУ  СОШ  №11  используются  следующие  методы  обучения:  проблемное,
разноуровневое, проектное и исследовательское, игровые методы. В последнее время наиболее
используемой  является  технология  обучения  в  сотрудничестве,  она  способствует  решению
нескольких задач школы: организация непрерывного образования педагогов и обучающихся,
социализация  обучающихся,  развитие  школы  как  открытой  образовательной  среды.  Часть
педагогического  коллектива  школы активно  включена  в  работу  по изучению возможностей
парного (постоянного и сменного состава) и группового сотрудничества обучающихся. 

На  уровне  НОО  реализуется  программа:  «Школа  России».  На  уровне  ООО  и  СОО
реализуются  предметные  линии,  допущенные  МО  РФ  и  оснащенные  соответствующими
учебно-методическими комплектами. 

3.10. Справка о дополнительном образовании, о работе школы во второй половине дня
Класс Кол-во

уч-ся
ЦТ
Т

ДД
Т

СЮН ДЮСШ МШ ХШ друг
ое

кружк
и
в ОУ

КИ
АС
УО

1-4 186 46 20 28 16 17 - 18 262 181

5-9 185 1 1 - 14 13 - 19 224 168

11 17 - 1 - - - - - 8 9

Итого 388 47 22 28 30 30 - 37 494 358

4.Анализ итогов предыдущей программы

Предыдущая  Программа  развития  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения   средней  общеобразовательной  школы  №  11   на  2010-2015  годы,   была
ориентирована  на: 

1.Совершенствование   системы   обучения   и  воспитания,  обеспечивающей  развитие
обучающихся  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и  возможностями;  усиление
влияния школы на социализацию личности школьника.
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2.  Совершенствование   информатизации   образовательного   процесса,  образования,
повышающего образовательную и социальную мобильность обучающихся;
3.  Развитие  приверженности  детей  духовно-нравственным,  гуманистическим  и
демократическим ценностям, определяющим активную гражданскую  позицию личности.
4. Создание здоровьесберегающей среды .

В результате чего:
 Неизменной осталась концептуальная основа образовательной организации, основные

положения которой были определены в предыдущей программе и верность которым является
отправной точкой дальнейшего развития школы. 

  Обновлено содержание образования: начальная школа и перешла на ФГОС второго
поколения, на уровне основного общего образования ФГОС второго поколения реализуется в 5-
7 классах,  реализуются программы предпрофильного обучения.

  Разработана  система  воспитательной  работы,  основанная  на  реализации
возможностей личности через систему коллективных творческих дел.

 Созданы  комфортные  условия  обучения  обучающихся  за  счёт  средств
муниципального, регионального бюджетов.

 Реализована Программа информатизации, во всех кабинетах  школы   имеется доступ
к сети Интернет.

  Реализуется   программа   здоровьесбережения  обучающихся  способствующая
объединению  и  согласованию  работы  всех  участников  образовательного  процесса,
направленная  на создание здоровьесберегающей среды .
   
4.1.Анализ внутренних условий развития школы      

Анализ достигнутых изменений, произошедших в МБОУ СОШ № 11, позволяет сделать
вывод  о  реализации  значительного  количества  целей  и  задач,  определенных  Программой
развития МБОУ СОШ  № 11 на 2010 - 2015 годы.
 Так, в общем образовании созданы все условия для обеспечения качества образования на
основе  преемственности  образовательных  программ  на  всех  уровнях  начального  общего,
основного  общего и среднего общего образования.
 МБОУ СОШ №11 в 2015-2016 учебном году реализует ООП НОО, ООП ООО (5-7кл),
соответствующие требованиям ФГОС. В 8-11 классах учебный план разработан  в соответствии
с  БУП-  2004.  Реализуются  междисциплинарные  подпрограммы  «Основы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности», «Стратегии  смыслового  чтения  и  работа  с
текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».

 Переход 6-х и 7-х классов на программу, соответствующую требованиям ФГОС, был
скачкообразным (в 1-4 классах реализовывались программы   в соответствии с БУП 2004г), что
осложнило адаптацию обучающихся, не имевших высоких результатов.

Качество образовательных результатов в МБОУ СОШ №11 оценивается по результатам
следующих внешних оценочных процедур:

- краевых контрольных работ, проводимых в 4 классах (ККР-4);
- основного государственного экзамена (ОГЭ-9);
-единого государственного экзамена в 11 классе.
Действующая  на  сегодняшний  момент  система  оценки  качества  образовательных

результатов позволяет сделать следующие фиксации.
Стартовая оценка готовности к школьному обучению    детей, поступивших в 1 класс

МБОУ СОШ №11  в  2014  году,  свидетельствует  о  том,  что  60% вчерашних  дошкольников
демонстрируют средний уровень готовности к школьному обучению, у 30% детей, пришедших
в 1 класс, не сформированы предпосылки к учебной деятельности. При этом отмечается низкий
уровень развития фонематического слуха, готовности к овладению грамотой, низкий уровень
умений действовать по правилу и зрительному образцу.

35%  детей  не  умеют  управлять  поведением,  20%  испытывают  тревожность,  что
подчёркивает  необходимость  внимательного  отношения  со  стороны  учителя  к  динамике
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адаптационного  процесса,  своевременного  выявления  возникающих  проблем  с  целью  их
разрешения.
          На протяжении всего периода обучения не все классные руководители и учителя-
предметники  проводят  мониторинг    динамики  индивидуальных  достижений  каждого
обучающегося.   Зачастую  мониторинг  не  имеет  свойств  постоянного  процесса,  а  носит
эпизодический характер.  

Сравнительный  анализ  показал,  что  результаты ИКР в  2014 -  2015 учебном году  по
русскому  языку,  математике  и  читательской  грамотности  ниже  городских  и  краевых
показателей.  Результаты  выполнения  группового  проекта  выше  городских  и  краевых
показателей.

Анализируя результаты качества обучения по предметам, можно сделать вывод о том,
что  качество  знаний  по  математике,  русскому  языку  ниже  качества  знаний  по  другим
предметам уже на уровне начального общего образования. Как следствие, на уровне основного
общего образования качество знаний по русскому языку, математике, в основном, не достигает
40%, помимо этого наблюдаются скачкообразные изменения качества. 

Педагогическим коллективом школы ведется работа по своевременному выявлению и
устранению причин неуспеваемости обучающихся. Качество знаний обучающихся за последние
три учебных года находятся на отметке от 34до 31%.

  Проведено  анкетирование  родителей,  обучающихся,  выявивших  удовлетворённость
(80%) респондентов качеством получаемого образования.
 В духовно-нравственном, гражданском воспитании и правовом просвещении, в развитии
единого  поликультурного  образования,  в  совершенствовании  системы  работы  классных
руководителей – осуществлялась работа по формированию личности гражданина своей страны,
обеспечивалось  участие  обучающихся  в  социальных  акциях;  проводились  внеклассные
мероприятия, ориентированные на нравственное и правовое воспитание школьников. 

 В дополнительном образовании - расширен спектр услуг дополнительного образования.
Большая  часть  обучающихся  получила  возможность  для  реализации  творческой
индивидуальности через участие в работе кружков, объединений. 
 В работе с одарёнными детьми – ведётся работа по созданию Банка одарённых детей, к
которой  привлечены  зам.  директора  по  ВР,  классные  руководители.  Созданы  условия  для
адресной  поддержки  одарённых  детей.  Появились  победители  и  призёры  городских
предметных олимпиад, увеличилось количество призеров конкурсов разного уровня.
 В  психологическом  обеспечении  образования  –  осуществлялась  работа  по  созданию
системы  психологического  сопровождения  образования,  обеспечению  психологической
безопасности обучающихся.
 В  сохранении  и  укреплении  здоровья  школьников  –  проводились  мероприятия  по
объединению  усилий  всех  структур  школы  в  вопросах  создания  условий  для  сохранения
здоровья школьников.
        В вопросах обучения детей с особыми образовательными потребностями – осуществлялась
работа по формированию основ знаний в данной области образования среди педагогов школы.
Учебный  план  надомного  обучения  выстраивался  с  учётом  возможностей  и  потребностей
обучающего.   Эта  работа  была  ориентирована  на  создание  комфортных  психологических
условий получения образования, поддерживалась психологом школы.
 В  кадровой  политике  -  обеспечены  условия  для  повышения  квалификации
педагогических работников, в том числе молодых специалистов. Педагоги школы участвовали
в профессиональных конкурсах. 

  Создан школьный сайт. Все педагоги школы освоили работу с ПК и активно применяют
ИКТ-технологии на всех уроках. 

Гораздо  более  организованно  и  плодотворно  стали  проходить  предметные  недели,
расширился диапазон внеурочных познавательных мероприятий в рамках этих недель.

 Создано  значительное  количество  диагностических  материалов,  позволяющих
определять  не  только  степень  сформированности  учебных  навыков,  но  и  уровень
сформированности у обучающихся универсальных учебных действий, являющихся основой для
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успешного  получения  образования.  Большая  часть  материалов  систематизирована  и
используется учителями в диагностических целях.
 100% выпускников получают Аттестат о среднем общем образовании.
        Ежегодно в публичном докладе директора школы представляются результаты проверок
качества знаний обучающихся. 
    Выпускники  школы  проходят  серьезную  проверку  знаний  при  сдаче  государственной
(итоговой) аттестации.  Средний балл выпускников школы по математике ниже, чем показатели
по городу и краю. 
         Образовательно-воспитательная  система  школы  требует  постоянного  развития  и
совершенствования. Педагогический коллектив школы видит основную задачу в формировании
у обучающихся компетенций, позволяющих получать качественные знания по всем предметам
учебного  плана,  за  счет  использования  всех  имеющихся  возможностей,  включая
инновационные, научно-методические, технологические, кадровые.
        Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и задачи
предыдущей Программы развития школы практически выполнены, образовательный процесс
находится в стабильном состоянии.
Вместе тем, он выявил проблемное поле, которое задерживает перевод школы в качественно
новое состояние. 
1. Повышение качества и доступности образования:
− не преодолен стереотип субъект-объектных отношений в системе «учитель-ученик»; 
− не созданы условия по использованию практико-ориентированных, в том числе проектных и
исследовательских технологий в учебно-воспитательном процессе; 
− нет  мотивации  у  части  обучающихся  в  занятии  проектной  и  исследовательской
деятельностью; 
− нет интеграции в деятельности педагогов различных предметных областей; 
− нет мотивации учителей предметников к расширению форм оценивания обучающихся.
2.  Повышение уровня  гражданской ответственности обучающихся,  формирование чувства
патриотизма: 
− требуется доработка  организационных механизмов ученического самоуправления;
 −нет  мотивации  у  классных  руководителей  и  обучающихся  при  реализации  ученического
самоуправления на уровне класса. 
3. Повышение уровня квалификации педагогов: 
− необходимость реструктурировать инновационную деятельность школы по линии большей
интеграции с остальными направлениями работы школы;
 − нет системности в повышении квалификации; 
− поиск  дополнительных  инструментов  мотивации  для  развития  сетевой  активности  и
уверенного, целесообразного использования инновационных технологий в профессиональной
деятельности.
 4. Развитие здоровьесберегающей среды − необходим поиск новых форм работы с семьями
обучающихся, направленными на сохранение и укрепление здоровья. 
5.Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования:
− поиск новых путей интеграции формального и неформального образования для повышения
интереса и мотивации к учебе и развитие способностей обучающихся.
 6.Расширение открытости школы 
− не разработана циклограмма внутренних мониторингов по всем направлениям деятельности −
недостаточный уровень мотивации родителей к совместным проектам и программам.

5. SWOT – анализ потенциала развития ОО
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Изучение внутренней среды функционирования школы выявило ряд позитивных 
условий, сильных сторон, слабых сторон, рисков, характеризующих образовательный процесс.

Оценка актуального внутреннего состояния 
потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы в 
соответствии с изменениями внешнего 
окружения

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 
возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 

1. Готовность 
большей части 
педагогов к 
инновационному 
режиму работы.
2.Создание условий 
для 
профессионального 
роста педагогов. 
Сформирован интерес
к повышению 
профессиональной 
квалификации и 
использованию ИКТ.
Наличие 
интерактивных 
комплексов в каждом 
кабинете школы.
3.Наличие механизма 
материального 
стимулирования. 
4. Демократический 
характер управления 
школой.
5.Школа тесно 
взаимодействует с 
ЦДК по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся. 
Работает школьный 
психолого-медико-
педагогический 
консилиум.
6.В летний период в 
школе  действует 
лагерь с дневным 
пребыванием 
обучающихся.
7.В школе действует 
спортивный клуб 
«Олимп».
8.Успешное 
функционирование 
Школы будущего 

1.Сниженный 
познавательный интерес 
обучающихся.
Слабое владение 
обучающимися 
навыками продуктивной 
учебной деятельности.
2. Низкая мотивация 
обучающихся к учебной 
деятельности в основной
и старшей школе 
3. Не достаточно 
активное 
сотрудничество с 
родителями.
4. Профессиональное 
выгорание педагогов 
5.Слабо развита 
благотворительная 
деятельность.
6.Материально-
техническая база не в 
полном объеме 
соответствует 
потребностям 
повышенного уровня 
образования. 
7.Недостаточное 
количество учебных 
помещений, отсутствие 
актового зала.
8.Недостаточный охват 
обучающихся школы 
современными видами 
спорта во внеурочное  
время.
9.Слабая ориентация 
работы родительского 
всеобуча на 
практическое 
воплощение устоев 
здорового образа жизни 
в семье.
10.Не в полной мере 
реализуются 
потенциальные 

1.Достаточно высокий
профессионализм 
педагогических 
работников.
2.Положительные 
отзывы в социуме о 
работе школы в 
инновационном 
режиме. 
3.Заинтересованность 
части родительской 
общественности в 
положительных 
изменениях в школе 
4.Расширение
практики
привлечения
педагогов  к
управлению  школой
5.Организация
проектной
деятельности  по
развитию школы.
 6.Совершенствование
условий  для  единого
информационного
пространства школы. 
7.Расширение 
сотрудничества с 
различными 
учреждениями 
дополнительного 
образования.
8.Привлечение 
общественности и 
других 
заинтересованных 
структур к 
физкультурно-
оздоровительным 
мероприятиям .
9.Коррекция учебной 
деятельности 
отдельной категории 
обучающихся с ОВЗ в
рамках сетевого 

1.Потребительское 
отношение родителей 
и детей к школе 
2.Быстро меняющаяся
нормативно-правовая 
база.
3.Быстрая смена 
образовательных 
парадигм, обилие 
новых 
государственных 
программ и проектов 
затрудняют глубокую 
осведомленность 
педагогов.   
4.Недостаточное 
финансирование для 
обновления 
материально-
технической базы
5.Противоречия 
между потребностью 
обучающихся, их 
родителей в 
образовании и 
отсутствием 
природных 
способностей, 
развиваемых умений 
и навыков его 
достижения ( у детей, 
рекомендованных на 
ПМПК)
6.Прекращение
педагогической
деятельности
педагогов
пенсионного  и
предпенсионного
возраста  и,  как
следствие,  снижение
уровня
профессиональной
подготовки
коллектива. 
7.Отрицательный 
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первоклассника, 
реализующей 
качественную 
предшкольную 
подготовку 
большинства 
потенциальных 
обучающихся.
9. Создана система 
школьного 
мониторинга для 
постоянного 
отслеживания хода и 
результатов 
образовательного 
процесса, 
деятельности 
педагогов, 
корректировки 
методических тем 
педагогов.
10.Школа является 
базовой площадкой по 
разработкам и 
исследованиям 
ККИПиППРО  
«Повышение
качества 
математического 
образования в 
Красноярском крае».
 11.78 % педагогов  
имеют высшую и 
первую 
квалификационную 
категорию.
12.Функционируют 4 
школьных 
методических 
объединений.
13.Учителя входят в 
состав городских 
творческих групп. 
Действуют школьные  
творческие группы.
 14.Участие в 
семинарах, 
конференциях,
педчтениях  
муниципального, 
регионального 
уровней.
15.Участие в 
педагогических  

возможности 
межпредметных связей.
11. Большое количество 
малообеспеченных 
семей, которые не в 
состояние обеспечить 
ребенка необходимыми 
учебными пособиями, 
школьными 
принадлежностями.
12.Трудности 
осуществления ранней 
диагностики по причине 
нежелания родителей.
13.Невелика доля 
педагогов, 
занимающихся 
проектной, учебно-
исследовательской 
работой с 
обучающимися.
14.Консерватизм 
педагогов с большим 
стажем работы. 
15.Неразвитость 
принципа 
«ответственного  
участия» в процессе 
принятия решений,
планирования работы и её
выполнения у 
определенной части  
педагогов.
16.Не все педагоги 
участвуют в разработке 
политики и стратегии 
школы, Программы 
развития школы.
17.Не все члены 
коллектива пользуются 
наработками коллег, 
активно участвуют в 
конкурсах, открытых 
мероприятиях и т.п
18.Невысока доля 
педагогов, обобщивших 
опыт работы в виде 
печатных работ в 
методических журналах.
19.Недостаточное 
отслеживание причинно-
следственных связей в 
анализе уровня 
обученности, 

взаимодействия с 
ЦДК г. Канска.
 10.Активизация 
внеурочной работы по
предметам.
11.Использование 
методических 
ресурсов  других 
школ города, ЦДК, 
учреждений 
дополнительного 
образования.
12.Активное 
вовлечение родителей
в проведение 
воспитательных
мероприятий, акций.
13.Возможность 
повышения 
квалификации  через 
прохождение курсов 
при КИПК и ППРО.
14.Расширение 
социального опыта 
детей через 
экскурсии,  ролевые 
игры.

пример поведения  
родителей, 
вынуждающий детей 
быть 
предоставленными 
самим себе, 
утратившим интерес к
внеурочной 
деятельности.
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конкурсах: «Мой 
лучший урок», 
«Учитель года».
16.Сформирована 
система 
воспитательной 
Работы. 
17.Наличие 
мониторинга уровня 
воспитанности 
обучающихся.
18.Наличие детской 
общественной 
организации. 
19.Наличие системы 
дополнительного 
образования. 
20.90% школьников 
заняты 
дополнительным 
образованием
21.Использование 
возможностей 
учреждений 
дополнительного 
образования.
22.Наличие 
школьного 
самоуправления 
(Совет 
старшеклассников). 
23.Использование 
технологии КТД. 
Традиционные 
школьные праздники.

игнорирование 
полученных результатов 
анализа в планировании 
последующих 
мониторинговых 
мероприятий.
20.Не в системе 
проводится  рефлексия 
мониторинговых 
мероприятий в 
управлении 
воспитательным 
процессом в школе, 
оценке его 
результативности.
21.Недостаточно развито
самоуправление в 
детской организации.
22.Рост числа семей с 
нарушением 
воспитательной 
функции. 
23.Рост интенсивности 
негативного воздействия
социальной среды на 
личность и 
неэффективность усилий
школы в минимизации 
этого воздействия на 
обучающихся. 
24.Недостаточная 
заинтересованность 
родителей в воспитании 
детей.

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в сочетании
с  ее  поддержкой  со  стороны  социума  будет  способствовать  интенсивному  развитию
образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению качества образования.

6.Характеристика социального заказа на образовательные услуги.

      Социальный  заказ  -  это  те  образовательные желания  и  ожидания  государства,
муниципалитета,  педагогического сообщества,  обучающихся,  их родителей  по отношению к
школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления по
совершенствованию школьного образования.
Государство считает главными следующие направления:
 -оптимизация образовательного процесса  с целью сохранения физического,  психического и
духовно-нравственного здоровья обучающегося;
-усиление  роли социально-гуманитарного  цикла  дисциплин  способствующих формированию
духовности и активной гражданской позиции личности;
-ведение  предпрофильного  обучения  в  школе  в  целях  обеспечения  профессионального
самоопределения обучающихся;
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-обеспечение оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и реализации
его потенциальных способностей и возможностей;
-совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся на всех уровнях
образования и оценки качества образования;
-информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников.
     Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и
востребованы  участниками  образовательных  отношений.   Родители  и  обучающиеся  МБОУ
СОШ  №11  хотят  видеть свое  образовательное  учреждение  как  открытое
информационное образовательное  пространство,  в  котором  созданы  максимальные  условия
развития личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и
воспитания.
       В МБОУ СОШ №11    социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах:
- проведение родительских собраний;
- организация работы Управляющего совета школы;
-анкетирование  родителей:  "Изучение  социального  и  образовательного  заказа  родителей",
"Изучение  образовательных  запросов  обучающихся",  «Удовлетворенность  родителями
образовательным процессом";
- проведение социального опроса старшеклассников.
   Родители обучающихся, прежде всего, хотят, чтобы школа смогла обеспечить:
- качественное образование и воспитание детей;
- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика;
- предпрофильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их способностями,
склонностями и интересами;
- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы;
- разнообразный и интересный досуг детей;
- формирование информационной грамотности;
- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей.
Обучающиеся школы формулируют следующие социально-образовательные запросы:
- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни;
- создание комфортных материально-технических условий обучения;
- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками;
- создание условий для освоения новых информационных технологий;
- формирование среды, которой интересно и радостно общаться;

Таким  образом,  обучающиеся  хотят,  чтобы  в  школе  им  всегда  было  интересно
комфортно,  и  они  смогли  получить  качественное  образование  и  сформировать  навыки,
необходимые для полноценной будущей жизни.
Педагоги школы делают социальный заказ, прежде всего на создание достойных материальных
условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и атмосфере радости
труда  и  общения.  Педагогический  коллектив  ожидает  улучшения  материально-технического
обеспечения  образовательного  процесса  и  создания  условий  для  творческого  роста  и
реализации профессионального потенциала.
       Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательных отношений в итоге
имеют  общий  критерий:  в  школе  должны  быть  созданы  все  условия  для  полноценного
творческого  труда  и  максимального  развития  потенциальных  возможностей  и  способностей
личности обучающегося и педагога.

7. Программа развития МБОУ СОШ № 11

7.1.Концептуальные основания Программы развития школы
            Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО,
включает  педагогические  идеи,  цели,  принципы  образования,  стратегию  их  достижения  в
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условиях функционирования информационно-образовательной среды,  единства  воспитания и
образования.
           Модель  современной  школы  должна  соответствовать  целям  опережающего
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния
страны  и  способствовать  формированию  человеческого  потенциала.  У  выпускника  школы
должны  быть  сформированы  готовность  и  способность  творчески  мыслить,  находить
нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной
модели  школы  с  ведущим  фактором  межчеловеческого  взаимодействия,  интерактивности,
основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образовательной
деятельности. 
          Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений,
навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-
политической,  коммуникационной,  информационной  и  прочих  сферах.  Следовательно,
необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на
социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их
повышения.
        Ряд социально-педагогических исследований проведенных в школе показали, что снижение
познавательного интереса у обучающихся школы и не высокий уровень учебной мотивации у
обучающихся  основной  и  средней  ступени  значительно  тормозит  формирование  ключевых
компетенций,  в  том  числе  основной  компетенции  «умение  учиться».  Кроме  этого,  в  новой
модели образа школы необходимо учитывать дальнейшее развитие механизма государственно-
общественного управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних
связей, дополнительного образования;системы поощрения наиболее результативных педагогов.

7.2 Ценности и принципы
Основными  принципами  построения  Программы  развития  ОО  являются  принципы
демократизации,  сотрудничества,  социальной  адекватности,  преемственности,  гуманизации,
диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития.

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность школы:
                    - гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и
саморазвитие личности и её способностей;

         -  формирование,  развитие  и  сохранение  традиций  своей  образовательной
организации;
                     -  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
педагогического коллектива;
                     - обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на уровне
государственного стандарта.
Таким образом,  интегрированная характеристика осуществляемой деятельности,  может быть
сведена к определению основного назначения школы – миссии школы.

7.3. Миссия школы
Миссия  школы:  создание  условий  для  удовлетворения  образовательных  потребностей
обучающихся  в  соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями  в  условиях
образовательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности,
инициативности, самостоятельности.

Выполнение  миссии  школы  должно  осуществляться  за  счёт  реализации  следующих
направлений и задач деятельности педагогического коллектива школы:
- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых компетентностей,
адекватных социально-экономическим условиям;
- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех 
уровней образования;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
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- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе 
жизни; 
- формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одного уровня 
образования на другой;
- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации воспитательного 
процесса в школе; 
- развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования для развития 
индивидуальных способностей учащихся 
- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 
- развитие кадрового потенциала; внедрение нового профессионального стандарта; 
- повышение эффективности комплексного использования современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы.

  Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны привести к
достижению  нового  качества  образования,  повышению  доступности  качественного
образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

7.4. Прогнозируемая модель личности выпускника

Образ выпускника школы
Выпускник школы – успешный, социально - интегрированый, инициативный, готовый к

межкультурной  коммуникации,  способный к  постоянному  самосовершенствованию  молодой
человек. 
Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 
образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым уровнем знаний, умений
и навыков по предметам учебного плана; 
предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с информацией,
в том числе на иностранном языке (английском языке), ее преобразовывать;
деятельностно-  комуникативные  компетенции  проявляются  в  способности  к
сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач,  в умении управлять собой,
анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 
ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к
обществу,  основанную  на  потребностях,  мотивах,  эмоционально-ценностных  ориентациях
личности.

Выпускник  школы  должен  обладать  качествами,  позволяющими  ему  осуществить
успешное  продолжение  образования  и  получение  избранной  специальности,  успешное
трудоустройство,  должен  иметь  способность  успешно  разрешать  жизненные  проблемы,
адаптироваться в обществе. 

7.5. Образ будущей модели школы
           Образ школы в 2020 году складывается из следующего видения. 

В  2020  году  на  ступени  основного  образования  в  школе  будет  завершен  переход  на
стандарты  нового  поколения.  Цель  новых  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  –  это  переход  от  «знаниевой»  парадигмы  образования  к  «компетентностому»
подходу. Школа в 2020 году – это школа, где обучающиеся не только усваивают информацию,
но и осваивают ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе
развития  своих  способностей.  Интеграция  обучения  с  воспитанием,  с  дополнительным
образованием  детей,  с  внеурочной  деятельностью  с  применением  нелинейных  форм
организации  мероприятий  (экскурсии,  интерактивные  программы)  позволит  сформировать
ключевые компетентности личности, и развить индивидуальные способности обучающихся. 

В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию на его
базе  новых  компетенций  педагога  будут  способствовать  интеграция  технологических  и
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педагогических  инноваций  во  все  сферы жизнедеятельности  школы.  В  школе  будет  создан
творческий коллектив учителей, объединяющий опыт и молодость. 

Школа  2020  будет  отличаться  активным  включением  в  инновационные  процессы
учеников и родителей, а также привлечением родителей, обучающихся и людей из внешнего
окружения  к  управлению  ОУ  и  оценки  деятельности  в  процессе  внутренней  и  внешней
экспертизы 

Школа  2020 года –  это  школа,  где  преобладают  «субъект  -  субъектные»  отношения,
помогающие ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и
способностям.  Переход  на  личностно-ориентированную  позицию  в  отношениях  «учитель  -
ученик» обогатит характер взаимодействия субъектов. 

Включение  в  образовательное  пространство  школы  социальных  партнеров  позволит
повысить  мотивацию  обучающихся  к  образовательному  процессу  и  разнообразить
организационные формы урочной и внеурочной деятельности. 
В МБОУ СОШ №11 имеются все необходимые условия для создания школы, удовлетворяющей
социальный заказ всех субъектов образовательной деятельности.

7.6. Предполагаемые эффекты реализации Программы развития

Осмысливая и оценивая достигнутые школой результаты, ожидаем следующие основные
эффекты реализации Программы развития школы на 2016-2020 годы: 

1. Достижение нового качества образования в начальной и основной школе в результате
перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты.

2. Овладение  всеми  учителями  и  педагогическими  работниками  школы  новыми
компетентностями,  позволяющими  достигать  высокого  качества  в  образовательной
деятельности.

3. Создание  условий  для  выявления,  развития,  реализации  способностей  обучающихся,
осуществление  психолого-педагогической  поддержки  одаренности  и  расширения
возможностей  демонстрации  успеха  через  развитие  инфраструктуры  школы,  сетевого
взаимодействия образовательных учреждений.

4. Сохранение  и  улучшение  здоровья  обучающихся  благодаря  улучшению  условий
обучения, возможностям занятий физкультурой и спортом, привитию культуры здоровья.

5. Развитие  образовательной  среды  школы  через  улучшение  материально-технической
базы, расширение социальных, экономических, образовательных связей школы, с целью
повышения качества предоставляемых образовательных услуг.

6. Создание условий для эффективной воспитательной деятельности в ОО.

7.7.Возможные риски и способы их минимизации

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности.
Для  того  чтобы  скомпенсировать  риски  проектной  деятельности  предусмотрены  системы  мер,
обеспечивающие безопасность проектных действий.

Риски Меры для минимизации рисков

Психологическая неготовность отдельных 
субъектов к кардинальным изменениям. 

Диагностика готовности различных категорий 
участников Программы развития

Непонимание  частью  родительской
общественности   стратегических  целей
развития школы. 

Повышение степени открытости образовательного
учреждения,  освещение  деятельности
администрации  и педагогического  коллектива  на
сайте школы 

Дробление коллектива как единого целого, 
возникновение конкурентной борьбы, 
межличностных напряжений.

Формирование пространства общих смыслов 
проектной деятельности.

Недостаточный  уровень  готовности Обучение  педагогов  на  курсах  повышения
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педагогического  коллектива  к
инновационной  деятельности

квалификации.  Проведение  обучающих
семинаров, мастер-классов.

Утрата преемственности в развитии школы
как целостной социально-педагогической 
системы

Проектирование форм общения, сохранения и 
трансляции продуктивного опыта школы прошлых
лет.
Перепроектирование с учетом данных 
диагностики с целью сохранения и 
восстановления связей преемственности.

Несоответствие   представлений педагогов
о  возможностях  обучающихся  и  их
реальным психофизическим состоянием

Совершенствование  системы  психологической
работы, включающей диагностику, позволяющую
выявлять психологические особенности ребёнка

Несоответствие  между  материально-
технической базой и задачами по созданию
информационного  образовательного
пространства

Проведение  мероприятий  по  удовлетворению
потребностей в технических средствах обучения

Ограничение средств школы в условиях 
введения нормативного финансирования.

Участие в проектах и конкурсах, привлечение 
средств благотворителей.

Ф
 Выделяются  следующие  группы  рисков,  которые  могут  возникнуть  в  процессе

реализации программы развития школы:
 -финансово-экономические;
- социальные.
Финансово-экономические риски - сокращение  предусмотренных бюджетных средств,  что
может вызвать отказ от решения ряда задач.
Социальные  риски  - возможна  социальная  напряженность  из-за  недостатка  информации  о
реализуемых  мероприятиях  школой,  из-за  разнонаправленных  социальных  интересов
социальных групп.
Меры управления возможными рисками:
 мониторинг (социальные опросы);
 открытость и подотчетность на всех уровнях управления школой;
 -методическое сопровождение. информационно-образовательных ресурсов

7.8. Основные направления развития ресурсной базы

Реализация  Программы развития  школы потребует  развития  ресурсной базы по трём
основным направлениям:

• материально-техническое обеспечение;
• учебно-методическое обеспечение;
• финансовое обеспечение.

Главными  задачами  развития  учебно-методического  обеспечения  реализации
Программы развития являются:

• существенное  пополнение  фонда  учебной,  методической  и  художественной
литературой в библиотеке школы и в учебных кабинетах;

• создание современной, хорошо оснащённой медиатеки для хранения и использования в
образовательной деятельности продуктов технологий;

• выведение портфолио учителей на более современный, мультимедийный уровень.

Реализация Программы развития потребует приобретения оборудования за счёт средств,
поступающих из бюджетных источников.
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7.9. Проекты Программы развития школы

Для организации работы ОО по данным вышеназванным направлениям Программа развития
сформирована как совокупность проектов, в которых сосредоточены достигнутые результаты,
имеющиеся ресурсы и потенциал дальнейшего развития школы. Реализация каждого проекта в
отдельности работает на решение задач программы развития. Проекты не только детализируют
задачи, способствующие достижению цели ОО, но и позволяют корректировать работу школы
при реализации долгосрочной Программы развития. 

7.9.1.  Проект  «Повышение  качества  и  доступности  образования  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом»

Проблемно-ориентированный анализ ситуации
С 1 сентября 2011 года МБОУ СОШ № 11 перешла на Федеральный государственный

образовательный   стандарт  начального  общего  образования,  а  с  1  сентября  2013  года  –
основного общего образования. Проведены следующие мероприятия:

- разработана нормативная база школы по введению и реализации ФГОС НОО и ООО;
- разработаны основные образовательные программы начального общего образования и

основного общего образования;
-  реализуются рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности в

рамках ФГОС НОО и ООО;
-  определен  перечень  учебников  и  учебных  пособий  для  осуществления

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 
- разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС

НОО и ООО;
- осуществлялась методическая работа, обеспечивающая внутришкольную подготовку

педагогов  по  вопросам  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся,  реализации
системно-деятельностного  подхода,  контроля,  оценки  и  учета  образовательных  результатов
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС;

-  приведены  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  и  новыми  тарифно-
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы;

- учителя, работающие в начальных классах, и часть учителей основной школы прошли
курсы повышения квалификации по вопросам внедрения и реализации ФГОС;

- кабинеты частично оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС;
- функционирует электронный журнал;
-  разработана  программа  и  осуществляется  мониторинг  сформированности

универсальных учебных действий у обучающихся начальных классов и основной школы.
В работе по данному направлению существует ряд проблем:

 недостаточное материально-техническое оснащение учебных кабинетов;
 незавершенность формирования нормативной базы по введению ФГОС ООО; 
 недостаточная  подготовленность  педагогических  кадров  по  вопросам  введения  и

реализации ФГОС;
 недоработанность системы оценки качества образования.

Цель  проекта:  совершенствовать  работу  по  реализации  ФГОС  начального  общего
образования и основного общего образования и обеспечить качественный переход школы на
новые образовательные стандарты среднего общего образования.

Задачи проекта: 
 Нормативно-организационное  и  информационное  обеспечение  перехода  на  ФГОС

основного общего образования и среднего общего образования.
 Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО и СОО.
 Научно - методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО и СОО.
 Психолого-педагогическое обеспечение школы в условиях введения ФГОС.
 Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС.
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План – график мероприятий в рамках проекта «Поэтапный переход на новые образовательные стандарты»

Задачи Мероприятия Сроки реализации
Индикаторы результативности Источники

финансирования
Нормативно-
организационное
и 
информационное
обеспечение 
перехода на 
ФГОС 
основного 
общего 
образования и 
среднего общего 
образования

Совершенствование  нормативной
правовой базы по введению ФГОС
ООО.
Создание  нормативной  правовой
базы по введению ФГОС СОО

2016- 2020 гг

Доля локальных актов, соответствующих
требованиям ФГОС

средства бюджета

Проведение  просветительской  и
информационной  работы  с
родителями

2016-2020 гг
Доля родителей, осведомленных о 
внедрении ФГОС

Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС среднего 
общего образования.

август 2018 г

Наличие плана-графика введения ФГОС 
СОО

Разработка образовательной 
программы среднего общего 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС

2017-2019 гг
Удельный вес численности 
обучающихся, обучающихся по ФГОС 
СОО (от общего числа обучающихся 10-
11 классов)

Определение перечня учебников и
учебных  пособий  для
осуществления  образовательного
процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО и СОО

2016-2020 гг
март, апрель

Наличие  утвержденного  и
обоснованного  списка  учебников  для
реализации ФГОС ООО и СОО 

средства бюджета

Анализ  внутренних   и  внешних
ресурсов  по  организации
внеурочной деятельности

2016-2020 гг
март, апрель

Наличие перечня предлагаемых 
учащимся видов внеурочной 
деятельности на учебный год

Изучение  запросов  родителей
обучающихся  по  вопросам
внеурочной деятельности

2016-2020 гг
март, апрель

Разработанный учебный план 
внеурочной деятельности на учебный год

Заключение  договоров  с
учреждениями  дополнительного
образования  по  организации

2016-2020 гг
март, апрель

Наличие договоров с учреждениями 
дополнительного образования
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внеурочной деятельности 
Разработка  и  реализация  рабочих
программ  учебных  предметов  и
внеурочной деятельности в рамках
ФГОС ООО и СОО

2016-2019 гг

Удельный вес численности 
обучающихся, обучающихся по ФГОС 
ООО (от общего числа обучающихся 5-9 
классов), по ФГОС СОО (от общего 
числа обучающихся 10-11 классов)

средства бюджета

внебюджетные
средства

Информирование  родителей
обучающихся  о  результатах
введения  и  реализации  ФГОС
через  сайт,  проведение
родительских собраний

2016-2020 гг
май

Регулярное обновление информации на 
сайте школы о ходе и результатах ФГОС 
ООО и СОО 
Самообследование школы
Публичный доклад

средства бюджета

Кадровое 
обеспечение 
перехода на 
ФГОС ООО и 
СОО

Прохождение  курсов  повышения
квалификации  учителями
основной  и  средней  школы  по
введению ФГОС

2016-2018 гг
Удельный вес численности  педагогов 
ОУ, прошедших повышение 
квалификации для работы по ФГОС 
ООО и СОО

средства бюджета

Организация  семинаров, круглых
столов,  конференций,  проведение
открытых занятий

201-2020 гг
Доля педагогов, презентовавших опыт 
своей работы по проблеме внедрения 
ФГОС
Доля учителей, внедряющих ФГОС 

Методическая работа  с классными
руководителями  по  вопросам
направлений  и  программ
воспитательной  деятельности  в
соответствии с ФГОС

2016-2020 гг

Эффективность участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях

Проведение  научно-методических
и  педагогических  советов  по
анализу и обсуждению результатов
внедрения ФГОС

2016-2020 гг

Доля педагогов, принимающих участие в
обсуждении процесса внедрения ФГОС

Научно  -
методическое
сопровождение
введения  и
реализации
ФГОС

Создание банк образовательных 
технологий с учётом их изменения 
на разных уровнях обучения:
- коллективные и групповые 
способы обучения;
- уровневая дифференциация;

2016-2020 г Активизация и познавательной 
деятельности обучающихся.
Повышение мотивации учебного труда
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Применять
личностно
ориентированны
е,  развивающие
технологии

- проектная технология;
- учебное исследование;
-    проблемный диалог.
Выстроить  систему  оценки
(внутренней  и  внешней)  качества
результатов обучения
Независимые мониторинги 
качества образования.
-Совершенствование модели 
предпрофильной подготовки.

2016 г

Сформированная система индикаторов, 
измерителей, методик оценки качества 
образования
Высокий образовательный уровень 
обучающихся.

Осуществление мониторинга 
реализации ФГОС

2016-2020 гг

Выявление успехов и трудностей в 
работе учителей при переходе на новые 
ФГОС (аналитическая справка по 
результатам мониторинга)

Работа  по  подготовке  введения
ФГОС СОО

2017- 2018 гг
Разработка и реализация плана-графика 
введения ФГОС СОО

Психолого-
педагогическое
обеспечение
школы  в
условиях
введения ФГОС
Создание 
системы 
мониторинга 
индивидуальных
достижений 
обучающихся
(личностные 
результаты)

Психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся  в
условиях  введения  ФГОС ООО и
СОО

2016-2020 гг

Эффективная работа школьного 
педагога-психолога
Заседания школьного ПМПК

средства бюджета

Реализация программы 
мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий
Систематизировать технологию 
сопровождения:
- диагностика индивидуальных 
психологических особенностей 
обучающихся;
- диагностика проблем 
обучающихся на разных уровнях  
развития;
- допрофессиональная 
диагностика;
- диагностика индивидуального 

2016-2020 гг
сентябрь, май

Наличие карт роста учащегося
Повышение уровня сформированности 
УУД
Выявление способных детей и 
организация для них индивидуальных 
учебных маршрутов.

Помощь слабоуспевающим ученикам, 
коррекция образовательной 
деятельности. 
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обучения и самовоспитания

Приведение
материально-
технической
базы  в
соответствие  с
требованиями
ФГОС

Оснащение школы современным 
оборудованием, школьной 
корпусной мебелью, компьютерной
техникой и программным 
обеспечением, учебным и учебно-
лабораторным оборудованием
наглядными пособиями, 
материалами в соответствии с 
требованиями ФГОС

2016-2020 гг

Доля учебных кабинетов, оснащённых в 
соответствии с требованиями ФГОС

средства бюджета

Комплектование БИЦ УМК по 
всем предметам учебного плана  в 
соответствии с Федеральным 
перечнем

2016-2020 гг
май

Укомплектованность необходимыми 
УМК в процентах от требуемого 
количества  

средства бюджета

Ответственные: директор, заместители директора по УВР и ВР, педагог-психолог.
Объем финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.

7.9.2.Проект «Развитие системы поддержки одаренных обучающихся»

Проблемно-ориентированный анализ ситуации
Одной из основных задач современного образования является развитие обучающихся, их учебных, интеллектуальных, а также творческих,

музыкальных,  литературных, художественно-изобразительных и физических способностей. 
Школа проводит целенаправленную работу по выявлению и развитию способностей одаренных обучающихся. 
Ежегодно организуется школьный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по различным предметам, победители и призеры которого

участвуют в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. Кроме того, многие учащиеся участвуют и занимают призовые места в предметных
играх  и  конкурсах  различного  уровня,  во  всероссийских  и  международных игровых конкурсах  «Кенгуру»,   «Русский медвежонок»,  «КИТ»,
«Британский  бульдог»,  «Золотое  руно».  Ученики   школы  №  11,  члены  научного  общества  обучающихся  -  активные  участники  и  призёры
предметных научно-практических конференций. 

Большое внимание школа уделяет развитию физических способностей обучающихся. Ребята принимают активное участие в спортивных
состязаниях  разного уровня.  В школе  действует  спортивный клуб  «Олимп».  Также педагоги  школы прилагают большие усилия  к  развитию
творческих  способностей  обучающихся.  Свои  дарования  учащиеся  демонстрируют  в  творческих  конкурсах:  конкурсах  чтецов,   рисунков,
плакатов, фотовыставках, конкурсах творческих работ. Особенно активны ученики начальной школы.

Многие классные коллективы проводят традиционные познавательные мероприятия, участвуют в многочисленных творческих конкурсах,
организуемых Советом старшеклассников.
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 Тем не менее, в работе по данному направлению существует ряд проблем:
 Недостаточно развита система выявления обучающихся с признаками одаренности и психолого-педагогического сопровождения одаренных

обучающихся в школе.
 Недостаточность деятельностных форм обучения (необходимость увеличения охвата  обучающихся для  включения в проектную 

деятельность).
 В олимпиадах по разным предметам участвуют одни и те же ученики.
 Потенциал объединений дополнительного образования используется не в полной мере.
 Существующие в школе кружки и секции не охватывают все типы одаренности.

Цель проекта - совершенствование системы работы с одаренными детьми, включая  их сопровождение в период их личностного и 
профессионального становления.

Задачи проекта:
 Развитие  образовательной среды для выявления и поддержки обучающихся, одаренных в различных областях.
 Формирование системы поддержки одаренных обучающихся.
 Методическое и кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся. 

План-график мероприятий  в рамках проекта «Развитие системы поддержки одаренных обучающихся»

Задачи Мероприятия
Сроки

реализации
Индикаторы результативности Источники

финансирования
Развитие
образовательно
й  среды  для
выявления  и
поддержки
обучающихся,
одаренных  в
различных
областях.

Психологическая диагностика различных 
типов одаренности у обучающихся

2016-2020 гг
Рост числа выявленных одаренных 
обучающихся

средства бюджета

Сотрудничество с представителями ДОУ 
по вопросам выявления одаренных 
обучающихся

2016-2020 гг
май-сентябрь

Рост числа выявленных одаренных 
обучающихся 

Формирование банка данных одаренных 
обучающихся

2016-2020 гг
Наличие банка данных одаренных 
обучающихся

Участие обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде  обучающихся 

2016-2020 гг
Численность обучающихся, 
принимающих участие в школьном и 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады обучающихся 

средства бюджета

Обеспечение массового участия  
обучающихся в предметных конкурсах и 
олимпиадах различного уровня, городских
слетах для одаренных обучающихся 

2016-2020 гг

Количество призеров конкурсов и 
олимпиад

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Занятия обучающихся в очно-заочных и 2016-2020 гг Численность обучающихся 8-11 классов 
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заочных (дистанционных) школах
ОУ, занимающихся в очно-заочных и 
заочных (дистанционных) школах

Совершенствование работы научного 
общества обучающихся

2016-2020 гг

Издание  сборника  исследовательских
работ обучающихся; 
число  обучающихся,  реализующих
индивидуальные  и  групповые  учебно-
исследовательские  и  иные
образовательные проекты (в процентах от
общего  числа  обучающихся  на  данной
ступени образования);

Внебюджетные
средства

Сохранение действующих  и создание 
новых объединений/ клубов/кружков  с 
организацией совместной деятельности 
обучающихся разных возрастов

2016-2020 гг

 Проведение творческих выставок, 
фоторепортажей  с публикацией отчетов 
на сайте школы; увеличение количества 
школьных кружков и клубов; рост числа 
обучающихся, занятых в работе 
объединений

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Формирование 
системы 
поддержки  
одаренных 
обучающихся

Тренинг для родителей по темам:
Уровень начального общего образования:
 «Способности вашего ребенка»;
«Одаренность – это навсегда?»;
«Куда исчезает одаренность у девочек»;
Уровень основного общего образования:
 «Интересы моего ребенка»;
«Легко ли быть одаренным»;
«Ботаник – это звучит гордо»;
«Способности и жизнь человека»;
«Как помочь одаренному ребенку 
выразить себя»;
«Социальная адаптация моего ребенка»;
«Эмоциональная устойчивость одаренного
ребенка»
Уровень среднего общего образования:
 «Успех моего ребенка в профессии»;
«Социальная компетентность моего 

2016-2020 гг Публикация отзывов родителей на сайте 
школы 
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ребенка»;
«Коммуникативные способности моего 
ребенка»
Массовое вовлечение родителей в 
сопровождение одаренных обучающихся
Участие родителей в научно-практических
конференциях в качестве членов жюри, 
соавторов исследовательских работ и  
зрителей

2016-2020 гг

Количество родителей, принимающих 
участие в научно-практических 
конференциях в качестве членов жюри, 
соавторов исследовательских работ и  
зрителей 

Финансовая поддержка одаренных 
обучающихся 

2016-2020 гг

Численность обучающихся в ОУ, которым
оказана поддержка в рамках программ 
поддержки одаренных обучающихся, 
поощрения 

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Моральная поддержка одаренных 
обучающихся

2016-2020 гг
Наличие стенда «Гордость школа» Внебюджетные

средства
 Методическое и
кадровое 
обеспечение  
психолого- 
педагогического
сопровождения 
одаренных 
обучающихся

Курсы повышения квалификации для 
педагогов по работе с одаренными детьми

2016-2020 гг
Количество учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации по работе с 
одаренными детьми

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Проведение семинаров по организации 
научно-исследовательской и проектной 
работы

2016-2020 гг
Обобщение опыта, публикации учителей, 
проведение открытых занятий

Стимулирование учителей, чьи ученики 
добились высоких результатов на 
олимпиадах и конкурсах

2016-2020 гг
Выплаты из стимулирующего фонда 
оплаты труда

средства бюджета

Ответственные: директор, заместители директора по УВР, ВР.   Объем финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.
7.9.3.Проект «Развитие кадрового потенциала школы»

Проблемно-ориентированный анализ ситуации
При переходе на Федеральные образовательные стандарты второго поколения необходимо выполнить требования к условиям реализации

основных образовательных программ. Одно из важнейших условий – высокий кадровый потенциал школы. 
Проблема  эффективного  использования  кадровых  ресурсов  в  системе  образования  приобретает  особую  значимость  в  связи  с

необходимостью  повышения  качества  услуг,  предоставляемых  в  этой  сфере  населению,  что,  в  свою  очередь,  основывается  на  высоком
профессиональном уровне педагогических работников, их вовлеченности в модернизацию системы образования. 
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Существует ряд проблем развития кадрового потенциала ОУ:
 недостаточное  владение  педагогами  проектными  методами  обучения  и  воспитания,  современными  приемами  работы,

основанными на широком применении новых информационных технологий, системно-деятельностного подхода; 
 незначительное число педагогов принимает участие в профессиональных конкурсах;
 перегрузка учителей, связанная с нехваткой педагогических кадров (учителей начальных классов, русского языка и литературы,

математики, английского языка).

Цель  проекта –  создание  условий  для  непрерывного  повышения  профессионального  уровня  педагогов,  организующими  свою
профессиональную деятельность в соответствии с новыми образовательными стандартами.

Задачи проекта: 
 Создание условий для повышения квалификации и аттестации учителей школы.
 Содействие развитию профессионального мастерства педагогов в соответствии с новыми требованиями государства и общества.
 Создание условий для стимулирования эффективной педагогической деятельности 
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План-график мероприятий в рамках проекта «Развитие кадрового потенциала школы»

Задачи Мероприятия
Сроки

реализации
Индикаторы результативности Источники

финансирования
Создание  условий
для  повышения
квалификации  и
аттестации
учителей школы
Подготовка  и
переподготовка
педагогических
кадров  ОО  на
основе
современных
подходов  их
аттестации 

Аттестация педагогических 
работников

2016-2020 гг

Численность педагогических работников ОУ, 
прошедших аттестацию на присвоение 
квалификационной категории или подтверждение 
соответствия занимаемой должности

средства  бюджета

Активизировать  методическую
работу  по  качественной
подготовке,  переподготовке   и
повышению  квалификации
педагогических кадров. 
Курсы повышения 
квалификации, в т. ч. 
дистанционные

2016-2020 гг

Доля педагогических
и руководящих работников ОУ, своевременно 
прошедших курсы профессиональной 
переподготовки и повышения
квалификации в общем числе нуждающихся в 
данной услуге

средства  бюджета
и собственные

средства
педагогов

Содействие
развитию
профессиональног
о  мастерства
педагогов  в
соответствии  с
новыми
требованиями
государства  и
общества

Повышение мотивации к 
эффективной педагогической 
деятельности. Проведение 
методической работы по 
вопросам внедрения и 
реализации новых 
государственных 
образовательных стандартов и 
современных образовательных 
технологий
Использование  эффективных, 
современных форм контроля и 
оценивания профессиональной 
деятельности учителя: 
рейтинговая оценка, 
самооценка, строящихся  на 

2016-2020 гг Доля учителей, применяющих современные 
подходы и технологии в образовании от общего 
числа учителей

Соответствие специалистов ОО заявленной 
категории.
Применение  современной   системы  мониторинга
качества образования.
Достижение высокого результата качества 
образования
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основе сформированности  
профессиональных  
педагогических 
компетентностей.
Совершенствовать систему 
мониторинга 
профессиональных 
потребностей, роста учителя.
Создание  электронных
портфолио  учителей  на  сайте
школы

2016-2020 гг
Наличие страницы сайта

Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 
различного уровня 

2016-2020 гг
Доля педагогов, участвующих в профессиональных
конкурсах различного уровня от общего числа 
педагогов

Диссеминация  опыта  работы
педагогов

2016-2020 гг

Доля педагогов, участвующих в профессиональных
конференциях от общего числа педагогов.
Доля педагогов, имеющих публикации  по 
вопросам профессиональной деятельности.
Доля педагогов обобщивших или представивших 
опыт своей работы на различных методических 
мероприятиях разного уровня.

Участие педагогов ОУ в 
муниципальных, сетевых 
проектах:  «Повышение 
качества математического 
образования», «Формирование 
универсальных учебных 
действий в рамках урочной, 
неурочной и внеурочной 
деятельности» и др.

2016-2020 гг

Доля педагогов, участвующих в проектах 
муниципального уровня, в сетевых проектах

Создание условий
для
стимулирования
эффективной

Стимулирующие выплаты за  
результативность 
профессиональной и 
инновационной деятельности

2014-2020 гг

Наличие выплат средства
бюджета
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педагогической
деятельности 

Применение моральных 
стимулов

2014-2020 гг
Число учителей, имеющих награды различного 
уровня

Ответственные: директор, заместители директора по УВР, ВР
Объем финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.

7.9.4. Проект «Развитие школьной инфраструктуры»
Проблемно-ориентированный анализ ситуации

С переходом на новые ФГОС становится  еще более  актуальной задача развития  материальной,  технической и информационной базы
школы. Необходимо обустроить все учебные кабинеты в соответствии с ФГОС. Кроме того, развитие инфраструктуры школы поможет реализовать
основные направления Программы развития, касающиеся работы с одаренными учащимися, развития кадрового потенциала, сохранения здоровья
обучающихся. 

В рамках данного направления наблюдается ряд проблем:
- в школе актуальны задачи дальнейшей информатизации образовательного процесса: нет программного обеспечения по предметам у большинства
интерактивных  досок;  недостаточное  обеспечение  компьютеров  программными  средствами,  позволяющими  решать  различные  задачи  –
моделирования, создания видеофильмов, разработки сложных проектов; низкая скорость Интернета;
- недооснащение кабинетов в соответствии требованиям ФГОС;
- не во всех кабинетах осуществляется водоснабжение;
- требует капитального ремонта кровля здания, оконные проемы школы. 

Цель проекта: создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество и эффективность современного образования,
безопасность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов.
Задачи:

1. Обеспечение высокого уровня школьного хозяйства, привлекательности школьного здания и комфортности в нем.
2. Формирование и развитие информационно-образовательной среды в школе.
3. Создание условий для дополнительного образования, самореализации и творческого развития обучающихся.
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План-график мероприятий в рамках проекта «Развитие школьной инфраструктуры»  

Задачи Мероприятия
Сроки

реализации
Индикаторы результативности Источники

финансирования

Обеспечение
высокого  уровня
школьного
хозяйства,
привлекательности
школьного  здания
и  комфортности  в
нем

Реализация программы 
энергосбережения

2016-2020 гг
Количество учебных кабинетов, оснащенных  
энергосберегающими лампами

средства бюджета

Выполнение требований 
СанПиН 

2016-2020 гг

Наличие водоснабжения и необходимого 
оборудования в кабинетах 
Количество кабинетов, оснащенных мебелью 
и имеющих напольные покрытия, 
соответствующие СанПиНу
Отремонтированный спортивный зал

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Ремонт кровли, оконных 
проемов  школьного здания

2016-2017 гг
Отремонтированная кровля и оконные 
проемы школьного здания 

средства бюджета

Создание адаптивной 
безбарьерной среды для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями.

2016-2017 гг

Наличие  средства вызова при входе в школу средства бюджета

Обеспечение   безопасности 
школьного здания

2016-2020 гг
Бесперебойное функционирование системы 
видеонаблюдения

внебюджетные
средства

Формирование  и
развитие
информационно-
образовательной
среды в школе

Оснащение учебных кабинетов в
соответствии с требованиями 
ФГОС для организации 
проектной и исследовательской 
деятельности

2016-2020 гг

Количество кабинетов, оснащенных в 
соответствии с требованиями ФГОС

средства бюджета

Замена устаревших компьютеров 2016-2020гг
 Оснащенность школы на 100% 
современными компьютерами

средства бюджета

Приобретение программного 
обеспечения

2016-2020 Наличие программного обеспечения для 
компьютеров, интерактивных досок

средства бюджета 
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Активизация  использования
возможностей  системы
«Электронный  дневник»  для
взаимодействия  с  родителями
обучающихся,  ведение
электронных  журналов  и
дневников обучающихся

2016-2020гг

Количество  классных  руководителей,
осуществляющих  взаимодействие  с
родителями  обучающихся  через
информационную  систему  «Электронный
дневник»

Создание  условий
для
дополнительного
образования,
самореализации  и
творческого
развития
обучающихся

Сохранение существующих 
органов самоуправления и 
объединений дополнительного 
образования в школе

2016-2020 гг

Количество органов самоуправления и  
объединений дополнительного образования, 
финансируемых за счет бюджета 

средства бюджета

Создание новых кружков и  
клубов за счет сотрудничества с 
учреждениями дополнительного 
образования

2016-2020 гг

Количество кружков и  клубов за счет 
сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования

Организация сотрудничества  с 
образовательными 
учреждениями города в области 
организации внеурочной работы 
с обучающимися

2016-2020 гг

Количество  обучающихся,  охваченных
совместной   деятельностью.
Рост числа совместных мероприятий.

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Приобретение необходимого 
спортивного оборудования

2016-2020 гг

Наличие необходимого спортивного 
оборудования

средства бюджета
с привлечением
внебюджетных

Ответственные: директор, заместители директора по УВР, ВР
Объем финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.
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7.9.5. Проект «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»
Проблемно-ориентированный анализ ситуации

Задача школы состоит в том, чтобы научить ребенка здоровьесбережению, привить навыки здорового образа жизни, воспитать силу воли,
способствующую более полной реализации человека в обществе. 

Формирование стремления к здоровому образу жизни и физическому развитию и осознание здоровья как одной из главных жизненных
ценностей является одним из приоритетных направлений работы МБОУ СОШ № 11 и реализуется  через программу «Здоровье».

Несмотря  на  большую  работу,  проводимую  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,  психического  и  нравственного  здоровья
обучающихся, в школе наблюдается ряд определенных проблем:

 не уменьшается количество обучающихся с нарушениями зрения, осанки;
 приходит в негодность спортивный инвентарь;
 однообразие видов спорта, по которым проводятся соревнования в рамках спортивных мероприятий;
 равнодушное отношение части родителей к состоянию здоровья своих обучающихся;
 отсутствие компьютерного банка данных по состоянию здоровья обучающихся и учителей;
 нет кабинетов психологической разгрузки для учителей и обучающихся;
 не разрабатываются индивидуальные программы здоровья.

Цель проекта – совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся. 
Задачи проекта: 

 Совершенствование спортивно-оздоровительной работы;
 Создание условий, обеспечивающих профилактику заболеваний и укрепление здоровья обучающихся;
 Привлечение родителей к проблемам здоровьесбережения;
 Создание адаптивной образовательной среды для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенности развития.

План мероприятий  в рамках проекта «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 
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Задачи Мероприятия Сроки реализации
Индикаторы результативности Источники

финансирования
Совершенствование
спортивно-
оздоровительной 
работы

Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования 

2016-2020 гг
Наличие необходимого 
спортивного оборудования и 
инвентаря

средства бюджета с
привлечением
внебюджетных

Работа спортивных секций в школе, 
увеличение охвата обучающихся в них

2016-2020 гг

Процент обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях школы от общего 
количества учеников

средства бюджета с
привлечением
внебюджетных

Сотрудничество со спортивными 
учреждениями города в целях 
приобщения обучающихся к спорту 

2016-2020 гг

Процент обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях города от общего 
количества учеников

средства бюджета с
привлечением
внебюджетных

Организация школьных спортивных 
соревнований и спартакиад
Участие обучающихся в «Днях 
здоровья»

2016-2020 гг

Процент обучающихся, 
принимающих участие в 
школьных спортивных 
соревнованиях и спартакиадах

средства бюджета

Участие обучающихся в городских 
спортивных мероприятиях.

2016-2020 гг
Число участников спортивных 
мероприятий и их 
результативность

средства бюджета

Оформление стендов «Здоровый образ
жизни», «Спортивная жизнь школы», 
информационных данных для 
школьного сайта

2016-2020 гг

Наличие информации на стендах,
школьном сайте

внебюджетные средства

Проведение динамических пауз (в 
начальной школе)

2016-2020 гг

Уменьшение количества 
обучающихся, переболевших 
ОРВИ от общего числа учеников 
начальных классов

Проведение тематических классных 
часов по проблемам здоровья и 
здорового образа жизни

2016-2020 гг

Стабильная и положительная 
динамика здоровья обучающихся
школы;
Снижение числа обучающихся, 
подверженных вредным Реализация программ и проектов  по 2016-2020гг
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вопросам здоровьесбережения привычкам.

  
Создание условий, 
обеспечивающих 
профилактику 
заболеваний и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся

Психолого-педагогическая и медико-
биологическая оценка готовности к 
обучению будущих первоклассников; 
формирование «групп риска», 
нуждающихся в индивидуальном 
подходе.

2016-2020 гг
апрель-август

Стабильная и положительная 
динамика здоровья обучающихся
школы

средства бюджета

Программное обеспечение 
комплексной оценки состояния 
обучающихся.

2016-2017 гг
Создание компьютерного банка 
данных по состоянию здоровья 
обучающихся

средства бюджета

Занятия обучающихся с педагогом -
психологом 

2016-2020 гг

Количество обучающихся 
получивших психологическую 
поддержку от общего числа 
нуждающихся в ней

средства бюджета

Контроль над соблюдением 
санитарных норм и правил, световым, 
тепловым режимом, организацией 
горячего питания.

2016-2020 гг

Доля обучающихся ОУ, которые 
получают качественное горячее 
питание

средства бюджета с
привлечением
внебюджетных

Психологический анализ и оценка 
адаптации обучающихся к учебным 
нагрузкам

2016-2020 гг
Предупреждение и 
своевременное выявление 
отклонений в развитии и 
состоянии здоровья 
обучающихся

средства бюджета

Регулярные медицинские осмотры, 
проводимые врачами детской 
поликлиники, флюорографические 
обследования 

2016-2020 гг

Привлечение
родителей  к
проблемам
здоровьесбережения

Спортивные праздники с участием 
родителей «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «На лыжи всей 
семьей», «Семейные веселые старты»

2016-2020 гг

Количество семей обучающихся, 
принимающих участие в 
спортивных мероприятиях

Лекторий для родителей по вопросам 
здоровья обучающихся (с 
привлечением специалистов):
«Условия нормального развития и 

2016-2020 гг Процент родителей, 
посещающих лекторий от общего
числа родителей обучающихся 
школы
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здоровья ребенка в семье»,
«Рациональное питание как способ 
сохранения здоровья обучающихся»,
«Закаливание обучающихся»,
«Профилактика простудных 
заболеваний»,
«Профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата»,
«Профилактика близорукости» и др.
Индивидуальные консультации 
психолога и  медицинского работника 
для родителей

2016-2020 гг
Количество родителей, 
получивших консультации 
психолога и  мед.работника

средства бюджета

Создание
адаптивной

образовательной
среды для

обучающихся,
имеющих

отклонения в
состоянии здоровья

и особенности
развития

Сохранение системы коррекционно-
развивающего обучения для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2016-2020 гг

Проведение коррекционных 
занятий педагогом-психологом, 
учителями-предметниками

средства бюджета

Развитие  дистанционных форм 
обучения

2016-2020 гг
Доля обучающихся, 
пользующихся дистанционными 
формами обучения

Разработка индивидуальных программ
здоровья

2016-2020 гг
Наличие индивидуальных 
программ

Ответственные: директор, заместители директора по УВР, ВР
Объем финансирования подлежит ежегодному планированию и уточнению.

7.9.6. Проект «Развитие воспитательной деятельности по направлениям в соответствии с ФГОС»
Проблемно-ориентированный анализ ситуации
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Воспитательный  процесс  в  МБОУ СОШ №11  организован  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов  и  направлен  на
максимальное  раскрытие  личностных  достижений  обучающихся.  В  целях  создания  благоприятных  условий  для  сплочения  обучающихся,
педагогов, социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли
и функции в изменившихся условиях общественного развития.

В школе сложилась система воспитательной работы, включающая в себя следующие направления воспитательной деятельности: 
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.

Педагоги  школы  значительное  внимание  уделяют  воспитанию  обучающихся,  совершенствованию  и  обновлению  внеклассной
воспитательной деятельности с детьми. Вместе с тем воспитательная система школы требует дальнейшего развития и совершенствования.

Цель проекта:
Совершенствование системы воспитательной деятельности по направлениям в соответствии с ФГОС.
Задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма, активной   гражданской позиции, сопричастности к героической  истории Российского государства, 
готовности  служить Отечеству.                                        
2. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей, формирование основ культуры 
общения и построения межличностных отношений; 
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
5. Воспитание  ценностного  отношения к природе, окружающей среде
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в деятельности по воспитанию обучающихся. 

План мероприятий  в рамках проекта «Развитие воспитательной деятельности по направлениям в соответствии с ФГОС» 
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Задачи Мероприятия Индикаторы
результативности

Источник
финансирования

Воспитание чувства патриотизма, 
активной   гражданской позиции, 
сопричастности к героической  
истории Российского государства, 
готовности  служить Отечеству

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, воинами запаса, старшим поколением, уроки 
Мужества.

Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетных

Экскурсии в  краеведческий музей

Цикл классных часов по программе «Я – гражданин России»

Цикл классных часов о знаменательных событиях истории 
России

Месячник правовых знаний, мероприятия в рамках 
месячника

Фестиваль «Песни Победы»

Операция «Ветеран живет рядом»

Олимпийские уроки

Конкурсы рисунков

Формирование духовно-
нравственных ориентиров на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
формирование основ культуры 
общения и построения 
межличностных отношений

Классные часы «Правила поведения учащегося школы» Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетных

Месячник пожилого человека. Подарки пожилым людям 
своими руками. Доброе дело пожилым людям.  

Цикл классных часов на тему нравственного воспитания

День матери 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 
обучающихся в духе толерантности, терпимости к другому 
образу жизни, другим взглядам 

Благотворительная акция «Новогодний подарок ветерану» 

Операция «Ветеран живет рядом»

Акция «Подари книгу школьной библиотеке»
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Весенняя неделя добра

День семьи. Фестиваль семей

«Последний звонок»

Формирование  ценностного
отношения к здоровью и здоровому
образу жизни

Цикл классных часов по профилактике вредных привычек Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетных

Цикл классных часов по здоровому образу жизни 

Цикл  классных  часов  по  правилам  безопасности
жизнедеятельности 

Цикл классных часов по ПДД 

День здоровья

Спортивные соревнования

День здоровья. Веселые старты

День здоровья. Лыжные гонки.

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни

Акция  по  благоустройству  территории  «Мой  школьный
двор» 

Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетныхПраздники «Посвящение в первоклассники»,

«Посвящение в пятиклассники»

Осенняя ярмарка

Мероприятия  по  профориентации,  встречи  с
представителями разных профессий

Конкурсные, конкурсно-игровые программы

Воспитание  ценностного  
отношения к природе, окружающей
среде

Акция «Соберем семена» Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетных

Акция «Мой школьный двор»

Операция  «Накормите птиц!»

Операция «Рассада»

Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет
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Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях

Посещение музея, театра, выставок Доля обучающихся и 
классных коллективов, 
принимающих участие в 
воспитательных 
мероприятиях

Праздничные программы

Неделя детской книги
Операция «Живи книга» 

Консолидация и координация 
деятельности школы, семьи, 
общественности в духовно-
нравственном воспитании 
обучающихся

Родительские собрания, посещение семей обучающихся Доля родителей, 
принимающих участие в 
совместных 
воспитательных 
мероприятиях

средства бюджета
с привлечением 
внебюджетных

Анкетирование

Тематические классные часы, посвящённые истории рода и 
семьи

Семейные праздники

Спортивные  состязания  с  участием  бабушек,  дедушек,
отцов и матерей

Календарные  праздники  –  День  Матери,  8  марта,  23
февраля, 1 сентября, День учителя и т.д.

Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и
групповые консультации, беседы с детьми и родителями

Походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейн-ринги,
интеллектуальные марафоны родителей и обучающихся

Дни творчества, дни открытых дверей.

Сроки реализации: данные мероприятия реализуются ежегодно в период 2016-2020 гг согласно плану воспитательной работы школы.
Ответственные: директор, заместитель директора по ВР.
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8.Механизм управления реализацией Программы развития 
С переходом школы  на  новый уровень  развития  меняется  и  механизм управления.  Эти
изменения  планируются  нами  в  каждом  из  четырех,  основных  звеньев  управленческого
цикла.

1. Планирование:  в  его  основу  закладывается  программа  развития,  сама  структура
которой  предусматривает  новые  методы  планирования  развития  образовательной
школы (подготовка  информационной справки,  проблемный  анализ состояния школы,
формирование  концепции  и  целей  школы,  определение  плана  действий,
прогнозирование результатов, разработка сетевого графика  (дорожная карта) и т.д.).

2. Создание  новых  органов,  введение  новых  субъектов  управления  и  разработка  их
новых функций.

3. Развитие  различных  форм  общественного  участия  в  управлении  образовательным
процессом:

 совершенствование  системы  управления  на  основе  эффективного
использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  рамках
единого образовательного пространства (школьный сайт, Интернет, локальная
сеть школы);

 совершенствование  нормативной  базы  школы  по  различным  формам
государственно-общественного управления в  целях расширения полномочий
на принятие самостоятельных решений отдельными органами соуправления
(рекомендательные решения, консультативно - экспертные решения и др.)

Обновление методов руководства предполагает:
 создание морально-психологического климата, стимулирующего педагогов на

активное участие в реализации программы развития;
 разработку  механизма  стимулирования,  создание  условий  для  раскрытия

творческого потенциала каждого педагога;
 представление  возможностей  педагогам  для  реализации  своих

профессиональных планов;
 демократизация управления, проявляется в переходе на более низкие уровни

оргструктуры  (уровень  учителей,  обучающихся)  при  принятии  решений;
постоянный  отказ  от  методов  административного  воздействия  на  людей  и
переход  на  методы,  ориентированные  на  знание  мотивов,  потребностей,
интересов конкретных личностей.

Обновление стиля управления мы видим в демократизации контроля, в привлечении к
нему учителей низовых звеньев оргструктуры и в переводе наиболее опытных учителей в
режим самоконтроля или взаимоконтроля:

1. анализ полученных в ходе контроля результатов с целями;
2. применение  стимулирующего  характера  контроля  с  использованием  морального  и

материального поощрения педагогов.
Модернизация управляющей системы должна обеспечить:

1. Информационность  внутришкольного  управления,  формирование  аналитической
культуры обработки школьной информации.

2. Формирование  мотивации  деятельности  педагогического  коллектива  и  творческих
групп:

 формирование реалистической самооценки деятельности;
 стимулирование новаторства, дальнейшую разработку системы поощрения в

соответствии с результативностью работы;
 применение стимулирующего характера контроля;
 усиление  значения  психологической  контактности  учителей  и  творческих

групп.
3. Формирование планово-прогностической деятельности через:

 построение  работы  школы  на  перспективной,  прогнозируемой
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концептуальной основе по программе развития;
 определение  этапов  работы и  создание  прогнозов  и  планов каждого этапа,

через регулирование отношений планов и целей;
 использование  каждым  субъектом  управления  циклограмм  работы,

увязывающих функционал в конкретные сроки его реализации.
4. Формирование  организационной  деятельности  на  основе  алгоритма  организации,

включающего в себя:
 изучение состояния вопроса;
 постановку рабочих целей
 предварительное планирование подготовки проведения дела;
 разработку и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей

деятельности;
 обеспечение условий предстоящей работы;
 расстановку педагогов и работников по конкретным участкам;
 непосредственная  помощь  педагогам  в  процессе  реализации  программы

развития;
 анализ хода и результатов конкретного дела, подведение итогов и поощрение.

Данная  технология  управления  обеспечивает  стратегическую  направленность
изменений; взаимосвязанность, взаимовлияния отдельных звеньев, при котором воздействие
на  одно  вызывает  соответствующие  изменения  в  других;  динамичность  и  гибкость,
способность к изменениям, с одной стороны, и наличие элементов с другой; стабильность,
т.е. способность сохранять равновесие.

Управление   разработкой  и  реализацией  Программы  развития  образовательного
учреждения  осуществляется  на  основе  механизма,  включающего  следующие  основные
компоненты:

 стратегическая  команда  ОО,  в  состав  которой  входят:  директор,
руководители  школьных  проектных  команд  по  направлениям
инициативы;  стратегическая  команда  один  раз  в  четверть  проводит
совещания по анализу,  контролю,  регулированию процесса  реализации
комплексной  программы  ОО;  состав,  план  работы  стратегической
команды утверждаются приказом по школе; 

 проектные команды  ОО по каждому проекту  Программы развития; проектные
команды один раз в четверть проводят совещания по вопросам оперативного
управления  реализацией  проектов;  состав,  планы работы проектных команд
утверждаются приказом по школе; 

 орган  государственно-общественного  управления  ОО  (Управляющий  совет
школы)  наделён  полномочиями  по  обсуждению  и  утверждению  Программы
развития;

 общее собрание коллектива ОО, включая обучающихся (старшеклассников) и
их родителей; на общем собрании ежегодно обсуждается Публичный доклад
образовательного учреждения  о  ходе и  достигнутых результатах  реализации
Программы развития ОО.

Компоненты
механизма

управления
программой

Мероприятия Периодично
сть

деятельност
и

Ответственные
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1.  Стратегическая
команда  школы
(директор  школы,
руководители
проектных команд)

Заседания  стратегической
команды  по  анализу,
контролю,  регулированию
процесса  реализации
Программы развития

Один  раз  в
четверть

директор школы

2.  Проектные
команды

Совещания  по  вопросам
оперативного  управления
реализацией  проектов
Программы развития

Один  раз  в
четверть

заместитель
директора  по  УВР,
педагог-психолог,
заместитель
директора  по  ВР,
директор школы

3.  Управляющий
совет

Обсуждение  и  утверждение
Программы развития

председатель  Совета
учреждения

4.  Общее  собрание
коллектива школы

Обсуждение  Публичного
доклада  директора  школы  о
ходе  и  достигнутых
результатах  реализации
Программы развития

Ежегодно директор школы

5.  Педагогический
совет

Заседания  педагогического
совета  по  вопросам
реализации  проектов
Программы развития

2 раза в год директор школы

9. Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы развития  и показатели эффективности

1. Обеспечение поэтапного перехода на новые образовательные стандарты за счет
 создания нормативной правовой базы по введению ФГОС второго поколения;
 модернизации  образовательных  программ,  направленных  на  достижение

современного качества учебных результатов и результатов социализации;
 профессиональной переподготовки 100% учителей школы;
 оснащения 100% кабинетов школы учебно-наглядным оборудованием;
 обеспечения  учебниками  для  обучения  по  новым  ФГОС  100%  обучающихся  1-9

классов;
 организация  образовательного  процесса  с  использованием  УМК,  соответствующих

современным целям образования (100%).

2. Создание единого развивающего, творческого пространства в школе,  обеспечивающего
личностное  развитие  и  успешность,  самореализацию  и  профессиональное
самоопределение одаренных обучающихсяза счет
 формирования  системы  поддержки  одаренных  обучающихся,  увеличения  числа

одаренных обучающихся, поощренных и (или) поддержанных материально;
 увеличения  числа  обучающихся,  принимающих  участие  в  интеллектуальных,

творческих и спортивных конкурсах в школе;
 увеличения  количества  обучающихся,  принявших  участие  в  олимпиадах  для

обучающихся;
 создания  условий  для  интеллектуального,  творческого  взаимодействия  одарённых

обучающихся вне школы, увеличения числа обучающихся, принимающих участие в
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах вне школы;

 роста  числа  обучающихся,  имеющих  возможность  получать  доступные  и
качественные услуги дополнительного образования  по выбору в школе.
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3.  Повышение  качества  кадрового  состава  педагогического  коллектива  школы,
соответствующего  современным  и  перспективным  запросам  общества  и  государства,
выражающегося в:
 успешном  прохождении  аттестации   на  присвоение  высшей  и  первой

квалификационной  категории  и  соответствие  занимаемой  должности  100%
аттестующихся педагогов;

 своевременной курсовой подготовке 100%  учителей (1 раз в три года);
 аттестации молодых педагогов за первые 3 года работы.

4.  Развитие  образовательной  среды  школы  через  улучшение  материально-технической
базы, расширение социальных, экономических, образовательных связей школы, с целью
повышения качества предоставляемых образовательных услуг за счет:
 расширения и развития взаимодействия школы с организациями социальной сферы:

учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,   досуга,  увеличение  числа
социальных партнеров;

 увеличение числа обучающихся, участвующих в реализации социальных проектов;
 роста числа обучающихся, занятых в учреждениях дополнительного образования;
 увеличение числа кабинетов, оснащенных оборудованием в соответствии с новыми

стандартами.
5.  Создание  здоровьесберегающих  условий  в  школе,  обеспечивающих  сохранение  и

укрепление здоровья обучающихся, через:
 реализацию тематических программ, направленных на  формирование основ, навыков

здорового  образа  жизни  и  культуры  здоровья  в  целях  снижения  уровня
заболеваемости обучающихся; 

 рост числа обучающихся,    занимающихся в спортивных секциях и принимающих
участие в спортивных мероприятиях разного уровня;

 привлечение родителей к проблемам здоровьесбережения.

6. Создание условий для эффективной воспитательной деятельности в ОУ за счет:
 реализации программ по внеурочной деятельности;
 активного участия в проектной деятельности различного уровня и направления;
 качественно организованных мероприятий, направленных на формирование  духовно-

нравственных ориентиров, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни, на воспитание чувства патриотизма, активной   гражданской позиции, 
трудолюбия, творческого отношения к учению, ценностного  отношения к природе, 
окружающей среде. 

 консолидации и координации деятельности школы, семьи, общественности в процессе
воспитания обучающихся

10. Финансовый план реализации программы развития школы

Направления Объём финансирования Источники 

2016 2017 2018 2019 2020
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финансирования финансирования

Материально-

техническая база 

(учебное 

оборудование)

100 тыс.

рублей

120 тыс.

рублей

150 тыс.
рублей

180 тыс.
рублей

200 тыс.
рублей

- рациональное  

расходование 

бюджетных 

средств;

- безвозмездные 

поступления;

- адресные 

программы;

- гранты

Обновление 

библиотечного 

фонда

60 тыс.
рублей

70 тыс.
рублей

80 тыс.
рублей

90 тыс.
рублей

100 тыс.
рублей

Обновление парка

компьютерной и 

мультимедийной 

техники

30 тыс.

рублей

70 тыс.
рублей

100 тыс.
рублей

130 тыс.
рублей

150 тыс.
рублей

Повышение 

квалификации 

педагогов

25 тыс.
рублей

30 тыс.
рублей

35 тыс.
рублей

40 тыс.
рублей

45 тыс.
рублей

Капитальный 

ремонт 

спортивной 

площадки

- - -
100 тыс.

рублей
-

Поддержка 

инновационных 

проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности

5 тыс.
рублей

8 тыс.
рублей

10 тыс.
рублей

14 тыс.
рублей

15 тыс.
рублей
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