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Введение
Программа развития школы представляет собой нормативноуправленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения,
воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и
методического обеспечения образовательного процесса и инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности,
планируемые конечные результаты.
Программа развития МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Екатеринбурга (далее – Школа) на 2017-2020
определяет стратегию развития образовательной организации и пути её
реализации. Программа разработана в соответствии с принципами
гуманизации, общедоступности и открытости школьного образования,
активизации деятельности участников образовательных отношений по
решению целей и задач, обозначенных государством на современном этапе
социально-экономического развития.
Актуальность Программы развития заключается в разработке и
реализации модели многопрофильной и вариативной образовательной
среды,
обеспечивающей
повышение
качества
образования,
соответствующего современным социально-экономическим условиям и
потребностям участников образовательных отношений.
В основу Программы развития положена идея проектирования
информационно-образовательной среды для формирования у обучающихся
навыков XXI века (коммуникативность, сотрудничество, креативность,
критическое мышление) на основе реализации ФГОС и модели
многопрофильной и вариативной школы, сетевого партнерства, развития
дистанционных технологий работы, а также системной подготовки
педагогического коллектива и выпускников уровня основного общего
образования к освоению ФГОС СОО.
Реализация модели многопрофильной школы позволит достичь нового
уровня профориентации школьников, основанном на осознанном выборе
выпускниками школы собственных образовательных и трудовых стратегий,
готовности и способности к профессиональной деятельности в условиях
постоянных изменений и информационного общества, самообразованию,
получению новых профессиональных навыков в течение всей жизни.
Создание многопрофильной вариативной образовательной среды школы
будет способствовать реализации индивидуальных образовательных
запросов обучающихся и из родителей (законных представителей),
развитию вариативного образовательного пространства, расширять спектр
образовательных услуг.
Следовательно,
формируются
и
новые
требования
к
профессионализму педагогов. Учитель многопрофильной вариативной
школы должен уметь работать как с одаренными детьми, так и с детьми с
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ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать качество обучения
и достижение высокого качества образования обучающихся, владеть
современными педагогическими технологиями, обеспечивать организацию
проектной, исследовательской и профориентационной деятельности с
использованием дистанционных и сетевых технологий работы.
Программа развития направлена на повышение качества образования;
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования и создание условий для
введения ФГОС СОО; формирование новой модели многопрофильного
образования и профориентации выпускников; формирование гражданских и
нравственно-патриотических качеств у обучающихся; совершенствование
профессиональной компетентности педагогических работников; развитие
механизмов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
Настоящая программа представлена в структуре из восьми основных
разделов и приложений.
В первом разделе Программы представлен Паспорт Программы
развития школы.
Во втором разделе - информационная справка, в которой дана краткая
характеристика школы и ее социального окружения, отражены основные
особенности
контингента
обучающихся,
характеристика
условий
организации образовательной деятельности.
Третий раздел содержит анализ актуального уровня развития школы,
достигнутый до 2017 года, результаты маркетингового анализа внешней
среды.
Аналитическая часть Программы развития позволяет оценить
результаты деятельности, имеющиеся ресурсы; выявить актуальные
проблемы и перспективные направления развития школы; определить
необходимые изменения и перспективы развития, наметить пути их
достижения.
В четвертом разделе определена концепция развития школы, описаны
основные положения концепции, определены миссия, цели и задачи
образовательной организации,
приоритетные направления работы
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
В пятом разделе описаны механизмы реализации Программы, в
шестом – система управления школой.
В седьмом разделе представлен перспективный финансовый план
обеспечения реализации Программы развития.
В восьмом разделе перечислены ожидаемые результаты реализации
Программы развития.
В девятом разделе представлены критерии эффективности и методы
оценивания достигнутых результатов.
В приложениях представлены целевые проекты, реализация которых
позволит достичь планируемых результатов к 2020 году.
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Раздел I
1. Паспорт программы развития
Полное наименование
образовательной
организации
Юридический адрес

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20.

Фактический адрес
Телефоны
Адрес
электронной
почты
Официальный сайт
Учредитель
Руководитель ОО

620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20.

Наименование
Программы

Программа развития
МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга на 2017 – 2020 гг.
Целевая
Творческий коллектив педагогов и администрации школы

Тип программы
Разработчики
Программы
Основания
для
разработки
Программы

school_67@bk.ru
http://школа67.екатеринбург.рф
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
Арбузова Галина Никандровна

Документы международного уровня:
 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989 «Образование – сокрытое
сокровище».
 Программа «Образование для всех, принята на всемирном
форуме по образованию в Дакаре, 2000г.
Документы федерального уровня:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в действующей
редакции.
 Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»
от 24.07.1998 г. (с изменениями и
дополнениями)
 Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017
годы, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 1.07.2012 № 761.
 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р
«О Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 гг.».
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295
«Об утверждении новой редакции государственной
программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.».
 Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.
 Государственная
программа
Российской
Федерации
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«Развития образования» на 2013-2020 годы (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р).
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8.12.2011
№ 2227-р).
 Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от
7 августа 2009г. № 1101-р).
 Указ
Президента
РФ
«О
совершенствовании
государственной политики в области патриотического
воспитания» от 20.10.2012 № 1416;
 Стратегия воспитания Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
 Концепция дополнительного образования детей, утверждена
распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497.
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по
реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки от 07.05.2012г. № 599
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями.
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями.
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями.
Документы регионального и муниципального уровня
 Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014
№ 453-УГ «О комплексной программе «Уральская
инженерная школа» «Комплексная программа «Уральская
инженерная школа» на 2015 -2034 годы»
 Стратегический проект Администрации г. Екатеринбурга
«Городская школа «Стандарт «Пять звезд»», рассчитанный
на 2012-2020 годы
 Муниципальная программа «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы, утверждена
постановлением Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2166
Научные теории и Программа развития разработана на основе базовых принципов
концепции развития теории социально-педагогического проектирования, которая
организации
рассматривает образовательную организацию как субъект
собственного развития, целостную систему, развивающуюся во
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Методологическая
основа Программы
развития

Миссия
образовательной
организации
Цель Программы

Задачи Программы

взаимосвязи с изменяющейся средой и позволяющую развиваться
всем участникам образовательных отношений
Методологическую основу Программы составляют системнодеятельностный подход, являющийся основой формирования
ключевых компетенций и универсальных учебных действий
обучающихся (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.
Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов); идеи
контекстного
образования (А.А. Вербицкая, Калашников В.Г.); традиции
личностно-ориентированной педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.В.
Сериков, И.С. Якиманская и др.)
Создание максимально благоприятных условий для развития
навыков самообразования и самоопределения участников
образовательных отношений, для достижения высокого качества
образования, соответствующего запросам личности, общества и
государства.
Реализация
модели
многопрофильной
и
вариативной
образовательной среды, обеспечивающей повышение качества
образования,
соответствующего
современным
социальноэкономическим
условиям
и
потребностям
участников
образовательных отношений.
1. Обновить модель многопрофильной школы с целью
осознанного выбора будущей профессии и успешной
социализации обучающихся.
2.
Обеспечить повышение качества образования обучающихся
посредством
дифференциации,
индивидуализации
и
профилизации обучения, интеграции систем образования,
воспитания и социализации, обеспечивающей оптимальный
уровень развития личности каждого обучающегося в
соответствии с его индивидуальными особенностями и
состоянием здоровья.
3. Разработать и внедрить новую модель внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО).
4. Обеспечить
психолого-педагогическую
поддержку
и
сопровождения для всех категорий обучающихся.
5. Реализовать
механизмы
внутришкольного
развития
профессиональной компетентности педагогов, включающие
ценностно-мотивационные,
практико-деятельностные
и
рефлексивно-аналитические компоненты.
6. Создать условия для реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
7. Развивать здоровьесберегающую образовательную среду,
учитывающую
адаптационные
резервы
школьников
и
обеспечивающую сохранение их здоровья и духовнонравственного потенциала.
8. Расширять финансовую самостоятельность образовательной
организации за счет привлечения внебюджетных средств.
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Основные
направления

Основные проекты
Показатели и
индикаторы



Повышение качества образования и реализация модели
многопрофильной школы
 Развитие кадрового и инновационного потенциала
организации
 Здоровьесбережение
участников
образовательных
отношений
 Развитие системы управления,
информационнообразовательной среды и материально-технического
обеспечения
«Современное качество», «Профильная школа», «Одаренный
ребенок»
Качество
образовательной
программы,
ее
соответствие
требованиям ФГОС и задачам Программы развития:
 доля учителей, включенных в разработку основной
образовательной программы среднего общего образования
школы в контексте ФГОС - 100%;
 доля учителей, работающих на уровне среднего общего
образования многопрофильной школы и включенных в
разработку учебного плана и корректировку основной
образовательной программы среднего общего образования в
рамках ФК ГОС – 100%;
 доля обучающихся, занимающихся по программам
профильного уровня, индивидуальным учебным планам (от
учащихся 10-11 классов) - 100%;
 доля
обучающихся,
охваченных
проектной
и
исследовательской деятельностью - не менее от 75 до 80 %;
 доля обучающихся, охваченных неаудиторной занятостью,
внеурочной деятельностью- 100 %;
 доля обучающихся, занимающихся по программам
дополнительного образования - 90 %;
 доля обучающихся 11-х
классов, сдавших ЕГЭ по
обязательным предметам – 100 %;
 доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ на 80 и более
баллов по профильным предметам – от 15 до 20 %;
 средний балл по русскому языку – не менее 70 баллов;
 доля обучающихся 9-х классов, имеющих положительные
результаты государственной итоговой аттестации - 100 %;
 доля учащихся 9-х классов, набравших не менее 13 баллов
по сумме четырех предметов ОГЭ – не менее 70 %;
 доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые
оценки по результатам государственной итоговой
аттестации - не менее 75 %;
 степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей
образовательными
возможностями
образовательной
программы школы - от 75 до 80%.
Развитие инновационного потенциала школы:
 доля педагогических работников, участвующих в опытноэкспериментальной деятельности на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях – не менее 50 %;
 доля проектов, программных мероприятий, реализуемых в
условиях сетевого взаимодействия с учреждениями
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дополнительного и профессионального образования - не
менее 45 %;
 доля педагогических работников, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам введения ФГОС 100%.
 доля педагогов школы, имеющих опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях
(семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах
и т.д.) от 55 % до 65%;
 доля педагогов, имеющих опыт публикаций с описанием
собственного
опыта
в
методических,
психологопедагогических изданиях (в т. ч. электронных) от 75 до 85 %.
Качество информационно-образовательной среды
 доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с
выходом в Интернет, 100 %;
 доля учителей, эффективно использующих современные
образовательные
технологии
(в
т.
ч.
ИКТ)
в
профессиональной деятельности - не менее 100%;
 обеспечение использования автоматизированных систем для
обеспечения функционирования внутреннего мониторинга
качества образования;
 обновление банка электронных образовательных ресурсов;
 доля учителей, имеющих эффективно функционирующий
персональный сайт или персональную страницу на сайте
школы – не менее 20 %.
Эффективность воспитательного процесса и социализации
обучающихся
 доля обучающихся,
охваченных
программами
дополнительного образования – не менее 90 %;
 доля обучающихся, занятых в реализации общественно
значимых проектов – от 60 до 75%;
 доля родителей, являющихся активными сторонниками и
участниками воспитательного процесса в школы – не менее
65 %;
 доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в
профессиональных пробах – не менее 100 %.
Эффективность работы по здоровьесбережению учащихся:
 доля обучающихся,
охваченных
программами
здоровьесбережения и профилактики - 100 %;
 доля обучающихся, сдавших нормативы ВФСК «Готов к
труду и обороне» от числа допущенных – 100 %;
 положительная динамика показателей здоровья учащихся и
педагогов.
Эффективность разработанной модели управления
 эффективное использование бюджетных средств в условиях
муниципального задания;
 эффективное выполнение качественных показателей
муниципального задания;
 соответствие условий организации образовательного
процесса требованиям ФГОС СОО – 85 %;
9



расширение спектра платных образовательных услуг,
увеличение доли доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности
Ожидаемые конечные Реализация поставленных Программой развития цели и задач
результаты
должна привести к следующим результатам:
 обеспечение доступности качественного образования в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта для 100%
учащихся;
 наличие разработанных и согласованных с точки зрения
преемственности учебных программ по предметам учебного
плана всех уровней образования, а также основных
общеобразовательных программ в
соответствии
с
требованиями ФГОС общего образования;
 совершенствование системы оценки качества образования с
использованием механизмов независимой оценки в
соответствии с требованиями ФГОС, позволяющей
фиксировать положительную динамику личностных,
предметных и метапредметных результатов образования;
 создание
современной
информационно-насыщенной
образовательной среды с широким использованием
гуманитарных
и
информационно-коммуникативных
технологий для обретения обучающимися субъектной
позиции в рамках разнообразной учебной и внеучебной
деятельности,
развитием
практики
организации
профессиональных проб;
 реализацией
воспитательного
процесса
с
учетом
возможностей
устойчивого
развития
системы
дополнительного образования и обеспечения положительной
динамики роста социальной активности учащихся (участие в
социальных проектах различных уровней, со-управлении и
самоуправлении школы);
 повышение
квалификации
и(или)
прохождение
профессиональной переподготовки 100% педагогов по
проблемам
современного
содержания
образования,
инновационным и деятельностным технологиям;
 создание современной с точки зрения эстетики,
эргономичности и материально-технического оснащения
инфраструктуры
школы,
обеспечивающей
здоровьесберегающие
и
безопасные
условия
образовательной деятельности для всех участников
образовательных отношений.
Порядок управления Выстроена система управления реализацией программы развития,
реализацией
которая предусматривает:
Программы развития - распределение полномочий и ответственность за выполнение этих
управленческих действий;
- ответственность за руководство выполнением управленческих
действий и контроль по компетенции;
- информирование участников образовательных отношений и
социальных партнеров о реализации Программы развития
Порядок
1. Составление плана мониторинга реализации Программы
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мониторинга
реализации
программы

развития.
2. Отбор методов измерения диагностируемых показателей.
3. Определение сроков мониторинга.
4. Анализ и оценка результатов мониторинга, коррекция
Программы развития на основе мониторинга.
Сроки реализации
2017-2020 гг.
Этапы
реализации  2017 г. — подготовительный: подготовка условий для
Программы
практической реализации Программы развития, разработка
основных идей Программы.
 2018 - 2019 гг. – основной: реализация ведущих направлений
Программы развития.
 2020 г. (1 полугодие) – диагностический: определение
эффективности реализации Программы развития.
 2020 г. (2 полугодие) – прогностический: обобщение
результатов реализации Программы развития, представление
опыта,
определение
перспектив
дальнейшего
развития
образовательной системы школы
Механизм
Программа реализуется через программные мероприятия и
реализации
педагогические проекты
Финансовое
Федеральный,
областной
и
муниципальный
бюджеты,
обеспечение
внебюджетные источники:
Программы
- рациональное использование бюджета;
развития
- организация платных образовательных услуг;
- участие ОО в конкурсах, проектах муниципалитета и региона;
- спонсорская помощь, благотворительность
Принятие и
Решение педагогического совета (протокол № 5 от 30.03.2017)
утверждение
программы
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Раздел II
2. Информационная справка о школе
Наименование
образовательной
организации
Тип
Юридический,
фактический адреса
Лицензия на
образовательную
деятельность
Свидетельство о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
Реализуемые
программы

Материальнотехническая база

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стачек, 20.
Серия 66Л01 № 0000592, рег. № 17196 от 25.04.2013.
Срок Действия: Бессрочно.
Серия 66А01 № 0002234 Рег. № 8415 от 05.06.2015.
Срок Действия: до 6 Марта 2025 г.

- основная образовательная программа начального общего
образования;
- основная образовательная программа основного общего
образования;
- основная образовательная программа среднего общего
образования.
На уровне основного общего и среднего общего образования
реализуются программы углубленного изучения предметов:
русского языка, литературы, математики, информатики и ИКТ
Школа расположена в центре микрорайона Эльмаш в здании
постройки 30-х годов с последующим в 2002 г. капитальным
ремонтом здания.
В здании школы имеется медицинский кабинет,
прививочный кабинет, актовый зал на 140 посадочных мест,
столовая на 160 посадочных мест. В школе имеется спортивный
зал площадью 159,5 м2 с тренерской, на территории школы футбольное поле с искусственным зеленым покрытием,
баскетбольная площадка. Музей.
В здании имеется 28 кабинетов, в том числе специализированные
кабинеты: биологии, химии, физики, кабинет информатики с
лаборантскими, технологии (кабинет обслуживающего труда,
комбинированные мастерские, слесарная мастерская). Общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность в расчете на одного учащегося 1,35 м2.
В кабинете информатики оборудовано 11 рабочих мест для
учащихся и рабочее место педагога, подключена локальная сеть.
Имеется 3 мобильных компьютерных класса на 30 рабочих мест,
кроме рабочего места учителя. Школа имеет выход в сеть Internet.
Выход в интернет имеется в каждом классе. Удельный вес
численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) –
100%. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,1 единиц. В школе для технического обеспечения
12

Библиотечноинформационный
центр

Кадры

Органы
государственнообщественного
управления и
самоуправления
Финансовохозяйственная
деятельность

образовательного процесса также имеются 68 ноутбуков, 21
моноблок, 27 системных блоков, 14 интерактивных досок, 39
проектов, 40 МФУ и 6 документ-камер.
В школе оборудован библиотечно-информационный центр.
Имеется читальный зал и отдельное книгохранилище.
Оборудовано компьютеризированное рабочее место библиотекаря.
Читальная зона рассчитана на 16 мест.
Читальный зал обеспечивает возможность работы на
стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров, с медиатекой, имеются средства сканирования и
распознавания текстов.
В школе 59 педагогических работников.
Высшее образование имеют 94% педагогических работников,
10% из них окончили магистратуру, 8% - аспирантуру.
Высшую
квалификационную
категорию
имеет
44%
педагогических работников, первую – 49%
Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет,
Педагогический совет, Совет обучающихся, Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений; Совет родителей
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов
самостоятельно
осуществляет
финансовохозяйственную деятельность. Имеет самостоятельный баланс и
лицевой счѐт

Раздел III
3. Проблемный анализ состояния школы
Главной идеей предыдущей Программы развития было создание новой
практики образования, необходимой для будущей жизнедеятельности
учащихся. Совместная работа педагогического, ученического и
родительского коллективов позволила определить, что должен представлять
из себя выпускник школы как личность. Прежде всего, это должен быть
всесторонне образованный, независимый человек, способный осознанно
выбрать и освоить профессию, адаптироваться в современном обществе.
Кроме этого, он должен быть ориентирован на саморазвитие и
самообразование, творческое преобразование действительности на основе
нравственных принципов. Этот общественный запрос сыграл главную роль в
становлении современного учебного заведения. В то же время обновленная
модель образовательного процесса стала гибкой, быстро реагирующей на
изменения социального заказа, уровня образовательных потребностей.
В ходе реализации предыдущей программы коллектив школы активно
разрабатывал и реализовывал инновационные направления развития.
Программа развития была реализована в рамках следующих направлений:
1. Совершенствование содержания и технологий образования.
Достижение нового качества образовательных услуг.
2. Совершенствование системы управления.
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3. Обеспечение условий безопасности.
4. Образование и здоровье.
5. Информатизация системы образования школы.
6. Воспитательная система и дополнительное образование.
7. Работа с одаренными детьми.
8. Экологическая культура школьника.
Количественные показатели контингента обучающихся
представлены в таблице:

Всего (чел./классов)
Уровень начального общего
образования
Уровень основного общего
образования
Уровень среднего общего образования

школы

2014-2015
уч. год
1126/42
442/16

2015-2016
уч. год
1115/41
447/16

2016-2017
уч. год
1143/42
459/16

547/21

550/21

552/21

132/5

118/4

132/5

Средняя наполняемость классов – 27 человек.
Таким образом, общее количество классов сохраняется на одном
уровне на всех уровнях образования, но есть тенденция увеличения
количества обучающихся на уровнях начального общего и основного общего
образования. На уровне среднего общего образования количество
обучающихся остается на одном уровне.
Большинство обучающихся проживают в полных семьях: 7,4% – дети
из многодетных семей; 4,2% –из малообеспеченных семей; 0,7% от общего
числа обучающихся – опекаемые дети; 0,4% - инвалиды.
Образовательный уровень родителей учащихся высокий: более 65%
родителей имеют высшее образование, большая часть из них работают в
государственных и муниципальных органах или имеют статус
предпринимателя; родители заинтересованы в том, чтобы дети получили
качественное образование. Анализ контингента показал, что общее
количество обучающихся в школе
увеличивается, что может
свидетельствовать о высоком уровне доверия потребителей образовательных
услуг к качеству образования в школе.
В связи с тем, что школа занимает небольшое по площади здание,
количество желающих обучаться превышает возможности образовательной
организации, что сказывается на отсутствии свободных кабинетов и
возможности дополнительных занятий по подготовке к конкурсам,
олимпиадам и занятий проектной деятельностью.
Возможные решения:
1.Развитие информационно - образовательной среды для реализации
программ дистанционно
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2. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и
социального партнерства.
3.1. Результаты маркетингового анализа внешней среды
Средняя общеобразовательная школа № 67 начала функционировать с
1933 года в здании на улице ул. Стачек, 20, которое расположено в центре
микрорайона Эльмаш. Школа имеет богатую историю и во все времена была
востребована среди жителей микрорайона.
Сегодня в школе наряду с общеобразовательными программами
реализуются программы углубленного изучения отдельных предметов:
русского языка, литературы, математики; информатики и ИКТ.
Для эффективной организации предпрофильной и профильной
подготовки обучающихся, развития профессионального потенциала
педагогического коллектива школы налажено сотрудничество с
организациями высшего профессионального образования: ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный экономический университет», ФГБОУ ВПО
УрФУ, ФГБОУ ВПО РГППУ.
Социальное партнерство и
представлены в таблице:

профессиональные связи школы

Социальные партнеры
Направление взаимодействия
Учреждения
ФГБОУ
ВПО
«Уральский Курсовая подготовка педагогических работников;
государственный
педагогический послевузовское образование; участие в конкурсах
для педагогических работников, акциях, конкурсах
университет»
и олимпиадах для обучающихся; организация
педагогической практики; профориентационная
работа
ФГБОУ
ВПО
государственный
университет»

«Уральский Профориентационная
работа;
экономический проектно-исследовательской
обучающихся

организация
деятельности

ФГБОУ
ВПО
«Российский Курсовая подготовка педагогических работников;
государственный профессионально- послевузовское образование; участие в конкурсах
для педагогических работников, акциях, конкурсах
педагогический университет»
и олимпиадах для обучающихся; организация
педагогической практики; профориентационная
работа
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный юридический
университет»

Профориентационная работа

ФГБОУ ВО УрФУ

Курсовая подготовка педагогических работников;
послевузовское образование; участие в акциях,
конкурсах и олимпиадах для обучающихся;
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профориентационная работа
Участие в акциях, конкурсах и олимпиадах для
обучающихся; профориентационная работа

ФГБОУ ВО РАНХиГС
МАУ
ДОД
ГДТДиМ
«Одаренность и технологии»

Центр Сетевой проект 2010-2013 г.г. «Система выявления
и
психолого-педагогического
сопровождения
интеллектуально одаренных детей» (базовая
площадка);
годичные
проекты
«Чемпионат
проектных игр» (2014-2016 г.г.), «Чемпионат по
решению кейсов» (2016-2017 г.), лекторий
«Научная картина мира» для старшеклассников на
базе УрФУ (ежегодно); активное участие в
фестивалях, конкурсах и олимпиадах Центра в
рамках
реализации
городского
подпроекта
«Одаренные дети» г. Екатеринбурга (почетный знак
«Лидер подпроекта, 2017), проведение на базе
школы двух городских мероприятий, входящих в
график
подпроекта
«Одаренные
дети»
–
«Математический аукцион» и «Я – талант!»

Информационный центр по атомной Тематические экскурсии на базе Центра
энергии Екатеринбурга (Росатом)
Местное отделение партии Единая Сотрудничество в социальном направлении,
участие в районных праздниках и социальных
Россия.
акциях.
МБУК МОБ библиотека № 28 имени Тематические мероприятия; обзорные экскурсии и
А.М.Горького
встречи, выставки, встречи с писателями
Свердловская
государственная Реализация внеурочной деятельности в НОО, циклы
академическая филармония (Договор концертов
№ 02-11-СОП №54 от 23.08.2016)
МБОУ
ДО
Центр
творчества «Галактика»

детского Организация внеклассной воспитательной работы

МБОУ ДО Детско-юношеский центр Организация внеклассной воспитательной работы
«Контакт»
Кинотеатр «Премьер-Зал Заря»

организация внеклассной воспитательной работы

МАУК «Центр культуры Эльмаш», Тематические
мероприятия,
организация
молодежный народный театр «Игра» внеклассной работы, общешкольные мероприятия
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Индивидуальная профилактическая работа в
отношении несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей).
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МБУ Екатеринбургский Центр
психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних
«Диалог»

Сотрудничество
в
оказании
психологопедагогической и методической помощи всем
участникам образовательных отношений по
вопросам профилактики всех видов рискованного
поведения
несовершеннолетних;
участие
в
конкурсах, семинарах.

Центр социально-психологической
помощи «Форпост»

Сотрудничество
в
оказании
социальнопсихологической
помощи
всем
участникам
образовательных
отношений
по
вопросам
профилактики всех видов рискованного поведения
несовершеннолетних

Детский правозащитный фонд
«Шанс»

Организация
общественных
приемных
для
родителей, лекций; юридическая и психологическая
помощь семьям и несовершеннолетним

Управление социальной политики
района Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга

Сотрудничество
профилактики

МБУ ДО «Детско-юношеский центр
Созвездие»

Организация внеклассной воспитательной работы;
профориентационная работа

Промышленные предприятия города

Экскурсии, профориентационная работа

в

проведении

единых

дней

Управление федеральной службы по Тематические встречи, профилактические беседы,
контролю за оборотом наркотиков
профориентационная работа
Территориальная медико-психолого- Сопровождение учащихся с ОВЗ, медикопсихолого-педагогическая помощь участникам
педагогическая комиссия
образовательных отношений
Инспекция ДПС

Тематические встречи, профилактические беседы,
профориентационная работа

Школа стремится соответствовать современным требованиям и
активно сотрудничает с организациями, расположенными на территории
Орджоникидзевского района (дополнительного образования, высшего
профессионального образования):
Виды
организаций

Наименования организаций

Направления взаимодействия

ОУ
дополнительного
образования

МБОУ музыкальная школа № 5

Занятия обучающихся

ЦДТ «Галактика»

Занятия обучающихся

Учебно-технический
«Омега»
Спортклуб «Атлант»

центр Занятия
классов

обучающихся

7-9

занятия обучающихся в секциях

17

Клуб «Ровесник»

Занятие обучающихся в кружках
клуба

Высшие учебные Уральский
государственный Участие
в
заведения
педагогический университет
организация
лекториев
Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет

олимпиадах,
проведения

Спортивные
комплексы,
стадионы

Спортивно-оздоровительные
Проведение
дней
здоровья,
комплексы
«Локомитив- спортивных
мероприятий,
Изумруд» и «Калининец».
занятия обучающихся в секциях

Учреждения
культуры

ДК «Эльмаш»
Библиотека
Чернышевского

им.

Н.Г.

Библиотечные уроки, встречи с
литераторами,
досуговые
мероприяти

Музей
заводов
Энергомаш- Посещение музея, экскурсии,
УЭТМ, Уральский турбинный профориентационная работа
завод - ТМЗ

Вблизи школы расположены другие образовательные организации –
гимназия 99, ориентированная на изучение иностранных языков, и две
общеобразовательные школы - № 66, 107. Школ с углубленным изучением
предметов, кроме МАОУ СОШ № 67, нет. Вместе с тем смена руководителей
соседних школ, существенно меняет баланс, школы стремительно набирают
авторитет, меняется образовательная среда, результаты обученности,
прослеживается повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ, школы становятся
востребованными.
Таким образом, выявлена необходимость поддержания имиджа школы,
как учреждения повышенного статуса. Для дальнейшего развития необходим
анализ выявленных проблем и оценка внутренних ресурсов для развития
школы.
Исходя из вышеизложенного у МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов впервые за много лет формируется
конкурентная среда, которая требует новых управленческих решений.
Такими решениями могут быть:
- развитие в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов модели многопрофильной школы;
- создание условий для развития сетевого взаимодействия с
различными организациями для решения целей предпрофильного и
профильного образования, в том числе с организациями среднего
профессионального образования;
- разработка новых образовательных программ, учебных программ,
курсов, которые будут реализовываться дистанционно;
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- освоение новых образовательных технологий, способствующих
саморазвитию обучающихся, формированию навыков XXI века;
- создание современной внутришкольной системы развития кадрового
потенциала школы.
3.2. Обеспечение
Реализация ФГОС.

доступности

качественного

образования.

3.2.1. Сравнительные результаты ОГЭ (школа, район, город)
представлены в таблице:
Русский язык
Школа
Район
Город
4,33
4,1
4,1
4,2
4,6
4,1
4,2

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Математика
Школа
Район
3,68
3,6
3,97
3,7
3,7

Город
3,6
3,8

За последние три года наблюдаются стабильные результаты,
показанные выпускниками 9-х классов на государственной итоговой
аттестации.
Количество выпускников 9 классов,
получивших аттестаты
особого образца (с «отличием») представлены в таблице:
Учебный
год

Количество
выпускников,
допущенных к И.А.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

97
101
104

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты
97
101
104

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты с отличием
5/5,2%
3/3%
12/11,5%

В 2017 году наблюдается увеличение количества выпускников 9- х
классов, получивших аттестаты особого образца.
Динамика итогов
представлена в таблице:

Предмет
Русский
язык
Математика

ОГЭ в 9 классах на период 2015-2017 гг.

Количество 100
Средний балл по ОУ
балльных
результатов
2015 г. 2016 г. 2017г. Динами 2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 2016 2017
ка
г.
г.
г.
32,19 31,23 31,27
+0,05
39*
39*
39*
6
4
2
Самый высокий балл
по ОУ

16,56

17,95

15,87

- 2,08

34

32*

29

-

1
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Иностранный язык:
Английский
53,42
Немецкий
40
Информати
15
14,62
ка и ИКТ
Обществоз 25,81 26,56
нание
История
29
15,78
География
19
Физика
29
15,47
Химия
17,75 22,93
Биология
24,67 23,86
Литература 17,25
18
*МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ

46,6
14,1

- 6,82
- 0,52

40
22*

63
22*

60
22*

2

2

6

23,8

- 2,76

35

35

37

-

-

-

24,86
24,5
22,6
22,8
21,4
13,8

+ 9,08
+ 5,5
+ 7,13
- 0,13
- 2,46
- 4,2

34
31
27
33
20

21
19
20
32
36
23*

35
27
35
29
31
23*

-

2

1

Несмотря на положительную динамику результатов ОГЭ по ряду
предметов в 2017 году (русский язык, история, география физика)
наблюдается отрицательная динамика результатов по ряду учебных
предметов, в том числе и по математике, информатике и ИКТ (изучающихся
на углубленном уровне).
Следовательно, необходимо разработать эффективную модель
взаимодействия всех участников образовательных отношений при
подготовке к ОГЭ: создать эффективную систему психолого-педагогического
сопровождения обучающихся 8-9 классов с целью более осознанного выбора
собственных образовательных стратегий и профиля обучения на уровне
среднего общего образования или среднего профессионального образования.
Педагогическому
коллективу
необходимо
активизировать
индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) в 9-х классах; работать над повышением мотивации к
обучению, усилить контроль со стороны администрации и классных
руководителей за посещаемостью, успеваемостью и качеством образования.
3.2.2. Уровень среднего общего образования. Сравнительный
анализ ЕГЭ за три года представлен в таблице:
Название предметов

Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика

Средний балл по
школе

Средний бал по
городу
Екатеринбургу

Средний балл по
Свердловской
области

Средний
бал по
Российской
Федерации

2014/2015 учебный год
67,17
60,8
89
56,9
72,02
73,1

57,1
53
70,61

61,25
56,81
71,05

59,67
52,85

62,11
52

63,4
52,31

65,5
54,3
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Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия
Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия
Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия

14,82 / 4,14

4,3

4,19

4

42,39

46,9

45,12

50,9

49,45
54,51
56,52
55,79
59,44

50,12
54,71
62,2
58,6
60,28

56,95
57,54
68,53

61,2
49,6
64,3

50,59
52,2
53,09
57
50,05
56,3
55,74
56,7
55
61,3
2015/2016 учебный год
52,86
58,3
58,2
67,59
70,5
53,5
45,14
15,49 / 4,31

66,1
50,9
4,4

66,99
49,64
4,18

63,4
51,2
4,1

45,4

50,9

50,24

51,9

51,02
54,27
58,62
54,34
55,25

48,1
52,8
53,6
58,6
56,1

47
51,9
56
58,3
45,9
54,3
56,4
56,2
62,33
56,5
2016/2017 учебный год
67,17
60
71,89
52
15
/4,21
42,5

46,67
60,24
-

100-балльных результатов ЕГЭ за 3 года: нет.

Данные свидетельствуют о том, что 100 %выпускников 11–х классов
получили положительную оценку на ЕГЭ в течение последних трех лет.
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому
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языку и математике, а также по большинству предметов по выбору
обучающихся ниже средних показателей по городу Екатеринбургу и
Свердловской области.
Выявлено противоречие между реализацией программ углубленного
изучения математики и информатики и ИКТ и достигнутыми результатами
выпускников.
Средний балл по математике (профильной) в 2016 г.- составляет 45,4,
что ниже среднегородских и среднеобластных показателей, в 2017 году
происходит снижение результата до 42,5 баллов.
Результаты по информатике и ИКТ в 2015 и 2016 г. ниже
среднегородских показателей.
Стабильно невысокие результаты ЕГЭ по обществознанию, истории.
В 2017 году наблюдается положительная динамика по предметам
русский язык, литература, информатика, физика и обществознание.
Выпускники, получившие медали (3 человека) подтвердили свои
знания.
Количество выпускников 11 классов, награжденных медалью «За
особые успехи в учении» представлено в таблице:
Учебный
год

Количество
выпускников,
допущенных к И.А.

2014-2015
2015-2016
2016-2017

69
64
55

Количество
выпускников,
получивших
аттестаты
69
64
55

Количество
выпускников,
награжденных медалью
«За особые успехи в учении»
2
3
3

По результатам анализа результатов ГИА обучающихся за три года
выявлены проблемы и противоречия:
1.
Реализация углубленного изучения предметов требует поиска
новых ресурсов для развития и повышения качества образовательных
результатов (менеджмент качества образования на основе анализа данных система управленческих решений).
2.
Школе
необходимо
выстроить
эффективную
модель
взаимодействия всех участников образовательных отношений с целью
повышения качества и успеваемости на всех уровнях образования; создать
систему комплексного мониторинга качества образовательных результатов,
разработать (модернизировать) внутреннюю систему оценки качества
образования (исследования, мониторинг, анализ данных).
3.
Школа реализует программы углубленного изучения предметов,
однако существует проблема предоставления возможности получения
образования обучающимся в различных формах, по разнообразным
образовательным
программам,
индивидуальным
образовательным
маршрутам (вариативность образования).
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4.
Необходимо создать эффективную систему психологопедагогического сопровождения обучающихся 8-9 классов с целью более
осознанного выбора собственных образовательных стратегий и профиля
обучения на уровне среднего общего образования или среднего
профессионального образования (эффективная профилизация на основе
изучения запроса работодателей и способностей обучающихся).
5.
Педагогическому коллективу необходимо активизировать
индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными
представителями); работать над повышением мотивации к обучению,
стимулировать обучающихся к достижению высоких образовательных
результатов и максимальной реализации собственного потенциала
(индивидуализация образования).
6.
Педагогам необходимо системно изучать и внедрять успешные
практики по подготовке к ЕГЭ других образовательных организаций,
активнее использовать сетевые ресурсы, возможности организаций высшего
профессионального
образования
(эффективность
сетевых
форм
взаимодействий образовательных организаций, обмен опытом).
7.
Педагогическому коллективу необходимо изучать и применять на
практике опыт педагогов города с высокими достижениями, использовать
внешние ресурсы для самообразования педагогов школы, повышения
профессионального мастерства и компетентности в вопросах подготовки к
государственной итоговой аттестации и качества образования (мастерклассы, семинары, конференции, педагогические чтения, сетевое
сотрудничество).
8.
Требуется формирование системы реализации индивидуальных
учебных стратегий, развитие внутришкольной системы выявления и
поддержки интеллектуально-одаренных детей в рамках реализации
общешкольного направления работы «Одаренные дети» (психологопедагогическое сопровождение, изучение профессий будущего и
формирование навыков XXI века при повышении уровня академических
знаний одаренных детей).
3.3.

Работа с одаренными детьми

Традиционно в школе проводятся школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников по основам наук, защиты проектов, отчетные
концерты юных музыкантов, учащиеся принимают участие в мероприятиях
городского подпроекта «Одаренные дети». Проводится Декада науки и
творчества, конкурсы «Ученик года», «Самый умный». За последние три года
увеличилось количество участников школьного этапа всероссийской
олимпиады с 40% до 60%.
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Статистическая информация о количестве победителей и призеров
олимпиад представлена в таблице:

2015/2016

2016/2017

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2014/2015

2015/2016

2016/2017

победител
и (1 место)
Призеры
(2-3 места)

районный

2014/2015

Победители и призеры олимпиад
Международны Всероссийски Региональны Городской
й уровень
й уровень
й

0

0

0

0

3

1

0

1

2

4

5

5

4

5

5

0

0

1

0

0

7

3

3

3

4

9

22 4

9
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В анализ не берутся платные олимпиады

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015 г. стали две ученицы по английскому языку и русскому языку; в 2016
году два ученика стали призерами по обществознанию и по физической
культуре.
Таким образом, выявлена стабильность результатов, но отсутствие
призеров по ряду предметов, которые изучаются в школе на углубленном
уровне: математика, информатика и ИКТ, литература.
На современном этапе социально-экономического развития страны и
региона, стремительного развития науки и техники, появление новых
возможностей в профориентации школьников требуется и разработка новой
внутришкольной системы работы с одаренными детьми.
Новая (модернизированная) система должна соответствовать
современным требованиям к раннему выявлению и психологопедагогическому сопровождению одаренных детей, их профориентации,
развитию навыков XXI века, повышению академических знаний, их
практическая ориентированность, формирование культуры проектных и
исследовательских видов деятельности.
3.4. Система воспитательной работы
Целью воспитательной работы является создание на уровне школы
оптимальных социально-педагогических условий для формирования и
самореализации духовно богатой, толерантной, физически здоровой,
граждански сознательной, социально активной личности.
В школе функционируют объединения дополнительного образования:
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Направленность
Техническая
Физкультурно- спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая

Объединения
Кружок «Современные технологии»
Кружок «Интеллект»
Секция футбола
Секция футбола для девочек
Театральная студия «Вдохновение»
Хореографический ансамбль «Штрих-Код»
Ансамбль «Ложкари»
Школьный музей «История школы»

Опыт работы по теме «Система воспитательной работы как специально
организованный процесс индивидуальной траектории гражданскопатриотического развития учащихся» представлен
на городских
мероприятиях:
- мастер-класс «Создание индивидуальной траектории гражданскопатриотического воспитания через реализацию районного проекта «Время,
вперед!» в рамках городского семинара «Модернизация воспитательной
работы как стратегическое направление социализации обучающихся в
образовательной организации в условиях ФГОС» (2016 г.);
- тематическая площадка «Формирование активной гражданской
позиции учащихся через участие в районном проекте патриотической
направленности «Время, вперед!» в рамках городской конференции
«Патриотическое воспитание граждан города Екатеринбурга: опыт и
стратегические ориентиры» на базе УрГЭУ (2017 г.).
Ученическое самоуправление в школе организуется на нескольких
уровнях:
1.
Классное самоуправление – система постоянных поручений,
деление класса на творческие группы постоянного или переменного состава,
звенья, сектора.
2.
Совет капитанов – орган самоуправления во 2 – 6 классах. Цель:
обмен опытом между классными коллективами, подведение итогов
соревнования «Самый классный класс года».
3.
Совет среднего звена – представители классных коллективов 7 –
8 классов. Цель: информирование о проводимых в школе мероприятиях,
подведение итогов прошедших дел.
4.
Совет
старшеклассников
представлен
школьными
министерствами образования, культуры, прессы, спорта и труда,
здравоохранения, волонтерства. Цель: подготовка и проведение
общешкольных дел, подведение итогов соревнования «Самый классный
класс года».
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Количество обучающихся группы риска представлены в Таблице:
Показатель
Учет в ОДН
Внутришкольный
контроль
Рассмотрены на КДН

2014/2015
2
7

2015/2016
1
5

2016/2017
1
2

5

4

3

Проблема социальной адаптации в школе решается посредством
включения обучающихся группы риска в общественно-полезную
деятельность.
Таким образом, воспитательная и внеурочная деятельность в школе
направлена на создание условий для социализации и развития личности
детей и подростков.
Вместе с тем, набор внеурочных мероприятий требует дальнейшего
развития в соответствии с подготовкой к введению ФГОС СОО, расширения
системы профориентационных мероприятий в связи с реализацией идеи
многопрофильной вариативной образовательной среды школы.
3.5. Внеклассная деятельность и организация дополнительного
образования
Приобщение учащихся к изучению традиций и культуры России, а
также активное включение школьников в социальную практику и общественно-значимую
деятельность
через
эффективное
использование
воспитательных технологий (система школьных традиционных праздников в
рамках тематических воспитательных программ).
На начало 2017 года дополнительным образованием охвачено 30%
учащихся, по направлениям, представленным в таблице:
Направленность
Техническая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая

ОДО
Кружок «Современные технологии»
Кружок «Интеллект»
Секция футбола
Секция футбола для девочек
Театральная студия «Вдохновение»
Хореографический ансамбль «Штрих-Код»
Ансамбль «Ложкари»
Школьный музей «История школы»

Однако в условиях современного общества повышается потребность в
специалистах технической и инженерной сферы, владеющими языками
программирования. Анализ рынка образовательных услуг выявил недостаток
предложений по развитию технического инженерного мышления детей.
Для повышения успешности выпускников Школе необходимо
разрабатывать и реализовывать программы дополнительного образования
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технической и естественнонаучной направленности, начиная с уровня
начального общего образования.
3.6. Результаты инновационной деятельности
В период до 2017 г. инновационная деятельность МАОУ СОШ № 67
осуществлялась через реализацию ряда инновационных проектов школы.
В 2011 – 2015 гг. - инновационная площадка УРО РАО по программе
«Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инновации».
С 2015 года МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов является базовой площадкой УрГПУ – федеральной
стажировочной площадки по внедрению профессионального стандарта
педагога (заключен договор о сотрудничестве).
С 2015 г. - базовое учреждение городской сетевой инновационной
площадки по теме «Система воспитательной работы как специально
организованный процесс индивидуальной траектории гражданскопатриотического развития учащихся». Реализуется проект «Открытый
районный конкурс патриотической направленности «Время, вперёд!». В
конкурсах проекта ежегодно принимают участие около 50 команд из школ
Орджоникидзевского района с 1 по 10 класс.
В результате реализации модели «Внутренняя система оценки качества
образования» была разработана система оценки качества образования на
основе МСОКО. Она представляет собой совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур,
обеспечивающих
оценку
образовательных
достижений
обучающихся, эффективность деятельности Учреждения, качества
образовательных программ с учетом запросов основных потребителей
образовательных услуг.
Разработана единая внутришкольная система анализа урока на основе
концепции системного анализа; матрица системного анализа урока и
критериев оценивания. Одним из результатов работы стала организация
школьного конкурса профессионального мастерства «Учитель XXI века». В
Первом школьном конкурсе с демонстрацией открытых уроков приняло
участие 15 учителей, двое стали победителями районного конкурса «Учитель
года».
Реализация проекта «Индивидуальная работа с различными
категориями обучающихся как условие повышения качества образования»
позволила систематизировать работу педагогов с различными категориями
обучающихся; организовать педагогическую поддержку обучающихся.
Результатом работы стала положительная динамика результативности
участия представителей школы в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
С 2015 года реализуются проекты «Школа – территория здоровья»,
«Школьный музей».
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3.7. Сохранение физического и психического
Безопасность участников образовательных отношений

здоровья.

В ФГОС общего образования поставлены задачи воспитания у
обучающихся ценностного и бережного отношения к собственному
здоровью, сохранения его на основе использования знаний и умений в
повседневной жизни. Одним из направлений в изучении здоровьесбережения
как процесса является готовность к его осуществлению. Под готовностью к
здоровьесбережению понимается интегративное качество личности,
выражающее ценностное отношение к собственному здоровью и
включающее мотивы, специальную информированность, здоровьесберегающие умения и поведение. Готовность к здоровьесбережению имеет
четырехкомпонентную структуру и включает мотивационно-потребностный,
информационно-диагностический,
операционально-действенный
и
поведенческий компоненты.
Анализ практических аспектов здоровьесбережения выявляет
разнообразие форм, методов сохранения и укрепления здоровья учащихся,
актуальность проблемы обуславливает необходимость поиска новых форм и
методов работы.
Одним из решений задачи сохранения физического и психического
здоровья участников образовательных отношений является реализация
проекта «Школа – территория здоровья».
Использование здоровьесберегающих технологий способствует
улучшению эмоционального и психофизиологического самочувствия
школьников, отсутствию травматизма.
3.8. Использование современных образовательных технологий
Глобальные
изменения
в
условиях
общественной
жизни,
информатизация большинства жизненно-важных процессов обуславливают и
изменение образовательных (педагогических) технологий обучения. Сегодня
необходимо решать задачи повышения образовательной мотивации детей и
подростков, эффективного достижения целей образовательных программ,
превращения процесса освоения знаний в личностно-значимый и успешный
опыт через применение разнообразных видов современных образовательных
технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного и
деятельностного подходов.
Анализ работы педагогического коллектива школы выявил
недостаточный
охват
контингента
обучающихся
информационнокоммуникационными технологиями, однообразие форм и методов
проведения уроков и внеурочных занятий, использование преимущественно
репродуктивных форм работы.
Реализация многопрофильной вариативной образовательной модели
школы потребует системного повышения квалификации педагогических
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работников, формирование новых педагогических навыков, в том числе в
сфере организации
проектной и исследовательской деятельности,
применение активных технологий работы, групповых (командных) форм
работы, индивидуализации образования, потребуется повышение ИКТ компетентности, изучение новых мотивирующих форм оценивания
образовательных результатов обучающихся.
3.9. Анализ ресурсного обеспечения Программы развития
Состояние материально-технической базы школы представлено в
таблице:
Основные
параметры
материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности

Санитарнобытовые условия.

Социальнобытовые условия

Требования ФГОС

Наличие условий в
ОО
(соответствует/
не соответствует)

Наличие оборудованных
гардеробов

Соответствует

Наличие оборудованных
санузлов
Места личной гигиены
Помещение для питания
обучающихся
Помещение для медицинского
персонала
Освещение учебных
кабинетов
Площадь учебных помещений
Наличие помещений для
организации хозяйственной
деятельности
Наличие учебной/офисной
мебели (оборудованное
рабочее место обучающегося)
Наличие игровых зон
Наличие зала для занятий
хореографией
Библиотека.
Наличие читального зала
Наличие медиатеки
Площадь и количество
читательских мест

Соответствует

Наличие актового зала

Соответствует

Причины
несоответствия
(что требуется
сделать)

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует

Отсутствие
финансов.
Запланировано
приобретение в
2018г.
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Организация
урочной и
внеурочной
учебной
деятельности

Информационное
оснащение
образовательной
деятельности

Спортивный зал
Площадь спортивного зала
Спортивное оборудование
Места личной гигиены
Наличие оборудованных
гардеробов
Помещение для занятий
искусством:
Кабинет музыки
Кабинет изобразительного
искусства
Помещения для занятий по
предметам научноестественного цикла:
Кабинет физики
Кабинет биологии/химии
Помещения для занятий
филологией:
Кабинет русского языка и
литературы
Кабинет иностранного языка
Наличие лингофонного
кабинета для изучения и
иностранного языка
Помещения для занятий
общественно-научного цикла:
Кабинет истории России,
всеобщей истории и
обществознания
Кабинет географии
Помещения для занятий
математикой и информатикой:
Кабинет математики, алгебры,
геометрии
Кабинет информатики
Помещение для занятий
техническим творчеством
Дистанционное
взаимодействие между
участниками образовательных
отношений
Наличие оборудованного
компьютерного класса
Доступ к информационным
образовательным ресурсам
сети Интернет (с
ограничением доступа к
информации, несовместимой
с задачами духовно-

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Отсутствует

Отсутствие
финансов.
Запланировано
приобретение в
2018г.

Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
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Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

нравственного развития)
Обеспечение постоянного и
устойчивого доступа для всех
участников образовательных
отношений к любой
информации, связанной с
реализацией основной
образовательной программы,
планируемыми результатами,
организацией
образовательной деятельности
и условиями ее
осуществления.
Планирование
образовательной деятельности
Размещение и сохранение
материалов образовательной
деятельности, в том числе
работ обучающихся и
педагогов
Фиксация хода
образовательной деятельности
и результатов освоения
основной образовательной
программы
Информационная поддержка
образовательной деятельности
обучающихся и
педагогических работников на
основе современных
информационных технологий
в области библиотечных услуг
Укомплектованность
печатными и электронными
информационнообразовательными ресурсами
по всем предметам учебного
плана
Наличие фонда
дополнительной литературы
Наличие интерактивного
электронного контента по
всем учебным предметам

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Текущее ресурсное обеспечение школы в целом соответствует
современным требованиям, но нуждается в совершенствовании с учётом
современных тенденций в образовании для организации проектной и
исследовательской деятельности обучающихся, для взаимодействия всех
участников образовательной деятельности, в том числе в рамках
дистанционного образования. Для реализации ФГОС ООО по предмету
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иностранный язык необходимо оборудование лингафонного кабинета, для
реализации предмета ОБЖ – тира. Для реализации ФГОС необходимо
обновление библиотечного фонда, в том числе приобретение учебников и
учебных пособий из расчета один экземпляр на одного ученика
обязательной части учебного плана и части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Для получения дополнительного финансирования с целью приобретения
современных технических средств необходимо развивать комплекс
дополнительных платных услуг, участвовать в конкурсах на получение
грантов. Это потребует от коллектива школы создания условий по освоению
новых сфер деятельности, развития инновационного потенциала сотрудников
школы, умений разрабатывать презентовать широкой общественности и
потенциальным инвесторам созданные школой образовательные продукты и
проекты.
3.10. Оценка кадрового обеспечения
Для успешной реализации образовательных программ на всех уровнях
общего образования школа обладает следующими кадровыми условиями:

100% укомплектованность педагогическими, руководящими и
иными работниками;

систематически реализуются планы профессионального развития
педагогических работников;

уровень квалификации работников школы, реализующих
основные образовательные программы, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Статистическая информация об обеспеченности педагогическими
кадрами школы представлена в таблице:
Общее количество педагогических
работников
Высшая категория
Первая категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеет квалификационной категории
Высшее образование
Среднее профессиональное педагогическое
образование
Стаж педагогической работы менее 2-х лет
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20
лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет
Педагогические работники моложе 25

2014/2015

2015/2016

2016/2017

62

62

59

24
32
0
6
60

25
34
0
3
60

26
29
1
3
58

2

2

1

2
2
6

4
1
10

1
4
7

9

7

10

43
2

40
4

36
5
32

Педагогические работники от 25 т до 35 лет
Педагогические работники от 35 лет и
старше

12

13

8

48

45

46

В школе работает 59 педагогических работников. Доля учителей моложе
25 лет составляет 8%; от 25 до 35 лет – 14%. 36 лет и более – 78%. Средний
возраст 43 года. 2% учителей имеют стаж работы до 2 лет, 7% - от 2 до 5 лет,
12% - от 5 до 10 лет, 17% - от 10 до 20 лет и 62% имеют стаж работы свыше
20 лет. 83% педагогических и руководящих работников – женщины, 17% мужчины. Высшее образование имеют 98 % педагогических работников,
10% из них окончили магистратуру, 8% - аспирантуру; 13 педагогов выпускники школы разных лет. Имеют высшую квалификационную
категорию 44% педагогических работников, первую – 49%. Из приведенной
выше статистики можно сделать вывод о том, что молодых специалистов
мало - в общем количестве 2%, а должно быть минимум 15%.
Таким образом, требуется система действий по развитию кадрового
потенциала:
1. Омоложение педагогического коллектива и формирование новой
современной системы развития профессионализма молодых педагогов.
Наличие педагогов с большим стажем работы позволяет обеспечить передачу
опыта молодым и новым коллегам, а также педагогам, не являющихся
профессиональными лидерами в школе.
Для решения этой задачи
необходимо формирование из педагогов-стажистов педагогов-кураторов,
педагогов-консультантов, педагогов-методистов и поиск эффективных форм
внутрикорпоративного обучения.
2. Следует выделить проблему и недостаточного активного
использования педагогами проектных и исследовательских технологий. На
современном этапе социально-экономического развития одно из ключевых
умений профессионала практически любой отрасли - умение создавать
проекты и работать в команде, коммуникативность, умение презентовать
себя и продукты своей профессиональной деятельности.
3. Для успешности будущих выпускников школы в жизни и
профессиональной деятельности педагогам необходимо вовлекать 100%
обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность и социальные
практики с целью формирования навыков и компетенций, востребованных на
рынке труда, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики.
4. Не смотря на широкое и результативное участие школы во многих
мероприятиях наблюдается участие одних и тех же педагогов.
Следовательно, необходимо развивать инновационное мышление всех
членов педагогического коллектива.

3.11. Управление школой
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Управление школой основано на принципах демократизма. Участие в
управлении школой родительской общественности, Совета школы и детского
общественного самоуправления.
Раздел IV
4. Концепция развития школы
Современная реальность такова, что попадание школьника в ситуацию
неопределенности, поиска становится нормой жизни.
Общая
нестабильность, присущая современной ситуации обостряет вероятность
принятия школьниками непродуманных решений социального характера.
Необходимо учитывать и то, что у детей понимание действительности очень
часто искажается красочным видеорядом, виртуальными образами средств
мультимедиа. Поиски новых форм в обучении и воспитании обучающихся
связаны сегодня с процессом создания оптимальных условий для позитивной
социализации
ребенка,
гуманизации
среды
его
обитания
и
жизнедеятельности.
Программа развития разработана на основе базовых принципов теории
социально-педагогического
проектирования,
которая
рассматривает
образовательную организацию как субъект собственного развития,
целостную систему, развивающуюся во взаимосвязи с изменяющейся средой
и позволяющую развиваться всем участникам образовательных отношений.
Методологическую основу Программы составляют:

системно-деятельностный подход, являющийся основой для
реализации ФГОС ОО и
формирования ключевых компетенций и
универсальных учебных действий обучающихся (Л.С. Выгодский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов);

идеи контекстного образования (А.А. Вербицкая, Калашников
В.Г.);

традиции личностно-ориентированной
и гуманистической
педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.).
Программа развития школы основана с учетом современных
тенденций в образовании:

открытости:
функционирование
школы
в
активном
взаимодействии с производственными и социокультурными объектами;

единства науки и практики: практической, исследовательской
и академической деятельности;

равноценности всех видов педагогической деятельности:
воспитания, обучения, многопрофильной подготовки, социальной работы с
детьми и их семьями, психологической помощи детям.

ндивидуализации
школьного образования:
условие
формирования человеческого капитала страны, развития успешной личности,
способной к адаптации в современных социально-экономических условиях.
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вариативности: возможность широкого выбора возможностей
для саморазвития, самообразования и самореализации.

информатизации и модернизации образовательных систем и
технологий.
Сегодня обучающимся необходимо практико-ориентированное
образование, основанное на опыте самостоятельной практической
деятельности ребенка, направленное на будущую реализацию в профессии и
трудовой деятельности в условиях интенсивного развития науки и техники,
ситуации постоянных изменений.
Миссия школы - создание максимально благоприятных условий для
развития навыков самообразования и самоопределения участников
образовательных отношений, для достижения высокого качества
образования, соответствующего запросам личности, общества и
государства.
Результатом реализации миссии нашей школы является свободное и
всестороннее развитие личности, а высшей ценностью - достигнутые
выпускниками школы самореализация, высокое качество жизни, успешность,
способность трудиться в условиях интенсивного развития технологий,
уверенность в гармоничных взаимоотношениях с природой, социумом,
культурой, в дальнейшем росте личностного и творческого потенциала,
готовность учиться в течение всей жизни.
Основополагающие принципы и положения, определяющие
концепцию развития школы:
1.
Принцип
демократизации
включает
демократизацию
внутришкольного управления и организации образовательного процесса,
основанного на идеях сотрудничества и партнерства.
2. Принцип гуманизации личности и среды, предполагает уважение
к личности ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих
профессиональных потребностей.
3. Принцип непрерывности образования основан на идеях
преемственности уровней общего образования.
4. Принцип гармонизации личности и среды
основан на
формировании готовности личности трудиться в условиях изменяющейся
социально - экономической реальности.
5. Принцип дифференциации и индивидуализации обеспечивает
условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого.
6. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ
общего
и дополнительного образования, позволяющего каждому
обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего развития.
7. Принцип направленности образовательной деятельности на
развитие интеллектуального, духовного потенциала личности.
8. Принцип социальной направленности образовательной
деятельности обеспечивает различные формы социально значимой
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деятельности
учащихся,
формирование
социально-ориентированной
личности.
Основополагающие идеи организации образовательной среды школы:

отработка
модели
многопрофильного
образовательного
учреждения, отвечающая современным социальным, экономическим и
организационно-педагогическим условиям;

обеспечение новых условий для реализации развития личности;

создание условий для непрерывного образования в соответствии
с интересами личности.
Уровень начального общего образования (1-4 классы). Школа
развивающего обучения
1. Вовлечение детей в систему непрерывного воспитания и
образования.
2. Мониторинг психического, физического, интеллектуального
развития детей;
3. Социально-педагогическая адаптация детей при переходе из
детского сада к обучению в школе.
4. Формирование положительной мотивации к учению.
5. Начало формирования основ нравственного поведения.
6. Формирование необходимых для последующего обучения на уровне
основного общего образования знаний, умений и навыков и компетенций.
7. Создание условий для развития обучающихся через внеурочную
деятельность и дополнительное образование.
Уровень основного общего образования (5-9 классы). Школа
самоопределения
1.
Развитие теоретических основ мышления и формирование
навыков проектной и исследовательской деятельности
2.
Формирование навыков XXI века: коммуникативность,
колаборативность, критическое мышление, креативность.
3. Создание условий для развития индивидуальных способностей
обучающихся, для их самоопределения в выборе профиля дальнейшего
обучения.
4. Дальнейшее формирование навыков и культуры общения.
5. Создание условий для развития школьников во внеурочной
деятельности.
6. Дальнейшее формирование нравственных основ личности.
7. Формирование основ здорового образа жизни.
Уровень среднего общего образования (10-11 класс). Школа
профессионального выбора
1. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
и развития индивидуальных способностей, для выстраивания
индивидуальных маршрутов получения образования на основе
самоопределения, в том числе профессионального.
36

2. Сформированность навыков проектной и исследовательской
деятельности и дальнейшее их развитие.
3. Дальнейшее развитие навыков XXI века: коммуникативность,
колаборативность, критическое мышление, креативность через
реализацию социальных проектов.
4. Осознанность собственного выбора и дальнейших образовательных и
профессиональных стратегий.
Раздел V
5. Основные направления развития школы













5.1. Реализация ФГОС и модели многопрофильной школы.
1. Цель: создание условий и организация перехода основной школы на
ФГОС СОО.
Задачи:
1. Обеспечить нормативные и кадровые условия введения ФГОС ОО.
2. Создать условия для достижений результатов образования в
соответствии с ФГОС и ООП школы.
Основные мероприятия:
переход 7, 8, 9 классов на ФГОС ООО;
приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями
федерального, регионального уровней локальных актов, должностных
инструкций работников ОУ, договоров и т.д.;
повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением
ФГОС ООО, СОО;
определение списка учебников и учебных пособий, используемых в ОП
в соответствии с ФГОС;
информирование родителей о реализации ФГОС через родительские
собрания, сайт ОУ;
создание комфортной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, доступность,
открытость и привлекательность;
организация работы по разработке программ внеурочной деятельности
с учетом особенностей работы ОУ и запросами родителей и учащихся.
Реализация базового учебного плана в условиях внедрения ФГОС;
анализ эффективности реализации перехода 7, 8, 9 класса на ФГОС;
участие педагогов в научно-методической работе в районе с целью
обобщения и внедрения опыта работы;
пополнение банка методических материалов по ФГОС:
7 класс - 2017 – 2018 гг.
8 класс – 2018- 2019 гг.
9 класс – 2019-2020 гг.
Ожидаемые результаты:
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1. Повышение качества образования на всех уровнях образования в
соответствии с новыми образовательными стандартами.
2.
Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов,
соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному
запросу.
3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей
сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности.
4. Выпускники на уровнях начального общего, основного общего
образования
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
результатам освоения ОП.
Срок реализации: 2017-2020 гг.
5.2.

Совершенствование учительского корпуса

Цель: Создание условий для повышения уровня профессиональной
компетентности педагогического коллектива школы
Задачи проекта.
1.
Создание системы по поддержке, развитию и интеграции
положительного опыта педагогов школы.
2.
Модернизация системы стимулирования вклада каждого учителя
в развитие школы в соответствии с направлениями Программы развития.
Мероприятия:

разработка перспективного плана повышения квалификации
педагогов, классных руководителей, администрации школы;

создание внутришкольной модели повышения квалификации;

корректировка направлений деятельности Методического Совета,
методических объединений в соответствии с направлениями Программы
развития школы;

обобщение опыта работы школы по изменению содержания и
организации учебного процесса;

повышение ИКТ компетентности через организацию семинаровпрактикумов для обучения педагогического коллектива компьютерным и
аудиовизуальным технологиям;

систематизация опыта работы педагогов школы по отбору и
размещению материалов для самостоятельной познавательной и творческой
деятельности обучающихся;

ежегодное проведение конкурсов педагогических достижений.

разработка банка новых электронных учебных пособий, учебных
программ;

отработка
современных
образовательных
технологий:
диалоговые формы работы; коллективные методы обучения; учебноисследовательская деятельность; публичная презентация достижений; метод
проектов.
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Ожидаемые результаты: формирование банка данных авторских
методик и программ, инновационных технологий, создание технологических
карт, создание творческих профессиональных объединений.
Сроки реализации: 2017-2020 гг.
5.3. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Цель: создание условий для здоровьесохранения детства и
формирования здорового образа жизни
Задачи: формирование проектного решения по созданию системы
здоровьесохранения.
Мероприятия:

медико-педагогическая
экспертиза:
анализ
основных
характеристик состояния здоровья детей в школе; анализ работы школы по
укреплению и охране здоровья детей 2 раза в год;

обсуждение программы «Школа - территория здоровья». Выбор
приоритетных направлений программы;

консультации по Программе участников.
Подготовка и
проведение методических семинаров «Образование и здоровье ребенка»;

определение комплекса мер по охране и укреплению здоровья
обучающихся;

целевая поддержка материального оснащения медицинского
кабинета школы и спортивных объектов школы;

мониторинг выполнения требований к условиям организации
образовательного процесса, нормам СанПиН;

в области научно-методической работы: анализ и отслеживание
причин психического и физического развития детей и подростков;

оказание специализированной помощи учителям школы по
методическому обеспечению здоровьесохраняющего образования;

участие педагогов в работе медико-педагогической комиссии с
целью определения места обучения детей группы риска;

оказание помощи педагогам по вопросам валеологии;

мониторинг состояния здоровья обучающихся (ежегодно);

проведение исследовательской работы коллектива по выявлению
наиболее эффективных методик оздоровления;

создание
творческой
группы
педагогов
для
отбора
здоровьесберегающих методик;

проведение Конференции «Здоровьесберегающие технологии
обучения»;

создание
системы
оздоровления
детей
в
условиях
дифференцированного обучения;

обеспечение преемственности дошкольного и школьного
обучения с учетом здоровья детей;
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создание
системы
профилактики
антиалкогольного
и
антинаркотического воспитания школьников;

пропаганда здорового образа жизни, поиск эффективных форм
вовлечения детей через реализацию программы школьной спартакиады;

участие в районных мероприятиях по развитию физической
культуры и спорта;

укрепление материальной базы школы для занятий спортом;

развитие системы дополнительного образования спортивнооздоровительного направления;

проведение традиционных праздников для родителей;

презентация спортивных достижений учащихся;

учет учащихся, нуждающихся в ЛФК;

школьный конкурс по озеленению школьной территории;

итоговая экспертиза хода реализации Программы.
Ожидаемые результаты:

создание дифференцированных режимов труда и отдыха
участников образовательного процесса, снижение учебной нагрузки
учащихся;

снижение
уровня
заболеваемости
среди
участников
образовательного процесса;

создание системы информирования родителей о результатах
мониторинга;

повышение уровня валеологической грамотности участников
образовательного процесса;

озеленение школьной территории.
Сроки реализации: 2017-2020 гг.
5.4.

Духовно-нравственное воспитание

Цель: Создание условий для воспитания гражданина, человека
творчески мыслящего, ориентированного на высокие нравственные
ценности.
Задачи:

Реализовать
систему
мероприятий,
способствующих
гражданскому становлению личности.

Совершенствовать формы детского самоуправления в школе.

Совершенствовать систему внеурочной деятельности по
основным направлениям познавательных интересов обучающихся.
Мероприятия:

реализация тематических воспитательных программ;

ежегодно Участие в мероприятиях и акциях районного движения
детских общественных объединений;

организация работы информационного пресс-центра школы;
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организация шефской работы с дошкольным образовательным
учреждением;

проведение музейных дней;

работа творческой группы по созданию «Летописи школы»;

разработка системы родительского всеобуча по проблемам
воспитания в семье с использованием информационных ресурсов;

Совершенствование системы дополнительного образования и
внеурочной деятельности;

интеграция основного и дополнительного образования;

программное и методическое обеспечение образовательного
процесса в системе дополнительного образования;

разработать план работы Уполномоченного по правам учащихся
в школе.
Ожидаемые результаты:
• подготовка выпускников в соответствии с критериями модели
выпускника Федерального Государственного образовательного стандарта;
• расширение сферы дополнительного образования;
• издание сборника методических рекомендаций семейного воспитания.
Сроки реализации: 2017-2020 гг.
5.5. Изменение школьной инфраструктуры
Цель: создание условий для использования современных
информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности.
Задачи:
1. Создание школьного информационного центра.
2. Создание необходимой материально-технической и учебнометодической базы для реализации ФГОС.
3. Формирование современной образовательной среды.
Мероприятия:

оборудование школьного пресс-центра (школьной газеты,
школьного радио, школьного телевидения, школьной киностудии);

материально-техническая подготовка компьютерного класса
открытого доступа, который обеспечит работу пользователей библиотеки в
сети Internet и с СД – дисками;

создание лекционного класса для проведения уроков,
внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных средств;

пополнение книжного и электронного фондов библиотеки;

техническое оснащение информационного центра;

мультимедийный зал в начальной школе;

кабинет иностранного языка, оборудованный лингафонной
установкой;
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оборудование мастерских для мальчиков;

оборудование спортивного зала;

оборудование столовой и обеденного зала;

разработка бизнес-плана по привлечению бюджетных и
внебюджетных

средств для создания комфортной образовательной среды;

материально-техническое
обеспечение
школьного
информационного центра при библиотеке;

создание необходимой материально-технической и учебнометодической базы для обучения по ФГОС-оборудование кабинетов,
приобретение УМК;

расширение
базы
для
дополнительного
образования:
оборудование мастерских, студий, спортивного комплекса;

проведение ремонта и приобретение оборудования медицинского
кабинета.
Ожидаемые результаты:
• создание мониторинга единой информационной среды;
• формирование информационной культуры всех субъектов
образовательного процесса;
• расширение базовых возможностей внеурочной деятельности.
Сроки реализации: 2017-2020 гг.
Совершенствование системы управления качеством
образования
Цель: создание условий для повышения качества и социальной
эффективности образования.
Задачи:
1.
Повышение эффективности образовательной деятельности.
2.
Формирование
функционирующей
системы
работы
педагогического
коллектива
с
детьми,
имеющими
различные
образовательные способности.
3.
Сохранение физического и психического здоровья учащихся в
результате совершенствования образовательной деятельности на основе
современных мониторинговых исследований.
Мероприятия:

реализация Программы мониторинга качества образования;

разработка плана работы с учителями по организации
диагностики результатов обученности учащихся;

обучение педагогов современным методикам и диагностическим
процедурам;

участие 1-9 классов в районных диагностических работах;

использование
психолого-педагогической
поддержки,
обеспечивающую эффективную подготовку учащихся к ГИА;
5.6.
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психолого-педагогическое сопровождение (ранняя диагностика
учащихся с проблемами в обучении, выделение групп учащихся с высокими
и низкими показателями, составление базы данных);

разработка и внедрение индивидуальных образовательных
маршрутов для детей с особыми образовательными потребностями;

участие в районных предметных диагностических работах в 1-9
классах;

динамика изменения результатов успеваемости учащихся;

оптимизация системы информированности родителей об
особенностях новых ФГОС;

оказание методической поддержки учителям, работающим на
уровне основного общего, среднего общего образования, переходящих на
новые ФГОС;

анализ и обобщение результатов внедрения новых ФГОС на
уровне основного общего, среднего общего образования;

информационно-методическое
сопровождение
учителей
основной и средней школы к переходу на ФГОС;

создание творческих групп учителей, работающих на уровне
основного общего, среднего общего образования обучения для разработки
стратегии совершенствования работы по преемственности;

создание единой системы мониторинга качества образования на
всех уровнях обучения.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Повышение эффективности и результативности образовательной
деятельности:
- рост уровня обученности и качества знаний учащихся;
повышение
функциональной
грамотности
выпускников;
общеобразовательной школы;
- рост мотивации учащихся к постоянному повышению своего уровня,
успешная социализация учащихся;
- интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями в
образовательный процесс;
- увеличение числа победителей интеллектуальных конкурсов,
олимпиад, конференций различного уровня.
2. Сформированность целостной постоянно функционирующей
системы работы педагогического коллектива с детьми, имеющими различные
образовательные способности.
3. Сохранение физического и психического здоровья учащихся в
результате совершенствования образовательной деятельности.
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Раздел VI
6. Управление реализацией Программы развития
Общее руководство работой по реализации программы развития и
оценка степени эффективности её реализации осуществляются Советом
школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными
лицами-представителями администрации школы в соответствии с
имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на
заседаниях административного совет школы, на заседаниях педагогического
и методического советов.
Раздел VII
7. Объём и источники финансирования мероприятий Программы
развития представлены в таблице:
Направления и предмет
финансирования

Перечень необходимых работ и (или)
закупок

Примерная
сумма
финансирования

Соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям
Гардеробы

Косметический ремонт

40000,00

Санузлы
Места личной гигиены
Оснащение общешкольных помещений
Библиотека

Кресло для чтения; стулья, регулируемые
по высоте

20000,00

Учительская

Столы, стулья

15000,00

Инвентарь и оборудование для
различных видов спорта по перечню

50000,00

Спортивный комплекс:
- Спортивный зал

- Дополнительное
вариативное оборудование
по видам спорта

Комплект для занятий гимнастикой,
акробатикой;
Легкая атлетика;
Лыжные гонки
Комплекс оснащения предметных кабинетов

Кабинет начальной школы

Специализированная мебель и системы
хранения;
ТСО (рабочее место учителя):
планшетный компьютер учителя;

100000,00

100000,00
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Лингафонный класс

документ-камера; акустическая система
для аудитории (колонки)
Игры, модели, демонстрационные
учебно-наглядные пособия, лабораторнотехнологическое оборудование
(дополнение по перечню)
Программное обеспечение для
организации сетевого взаимодействия и
контроля рабочих мест учащихся с
возможностью обучения иностранным
языкам

30000,00

Кабинет истории и
обществознания

Демонстрационные учебно-наглядные
пособия (дополнение по перечню)

10000,00

Кабинет географии

Демонстрационное оборудование и
проборы, лабораторное оборудование,
модели (дополнение по перечню)

10000,00

Кабинет изобразительного
искусства

Демонстрационное оборудование и
проборы, модели (дополнение по
перечню)

15000,00

Кабинет биологии

Демонстрационное оборудование и
проборы, лабораторно-технологическое
оборудование, лаборантская для
кабинета биологии модели (дополнение
по перечню)
Лабораторно-технологическое
оборудование, модели (дополнение по
перечню)

15000,00

Кабинет информатики и
ИКТ

Электронные средства обучения
(дополнение по перечню)
- Обновление и пополнение базы ИТ;
обновление о пополнение базы ПК, ПО

20000,00

Кабинет физики

Специализированная мебель и системы
хранения;

25000,00

Кабинет математики

20000,00

Демонстрационное оборудование и
проборы, лабораторно-технологическое
оборудование, оборудование
лаборантской кабинета физики
(дополнение по перечню)
Кабинет химии

Оборудование химической лаборатории,
специализированная мебель и системы
хранения для химической лаборатории,
демонстрационное
оборудование
и
приборы для кабинета и лаборатории,

27000,00
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Кабинет технологии

Кабинет ОБЖ

лабораторно-технологическое
оборудование
для
кабинета
и
лаборатории, лабораторная химическая
посуда для кабинета и лаборатории,
модели, демонстрационные учебнонаглядные
пособия,
оборудование
лаборантской
кабинета
химии
(дополнение по перечню)
Лабораторно-технологическое
оборудование, демонстрационные
учебно-наглядные пособия (дополнение
по перечню)

20000,00

30000,00

Кабинет логопеда /
дефектолога

Демонстрационное оборудование и
приборы, лабораторно-технологическое
оборудование для оказания первой
помощи, модели (дополнение по
перечню)
- мебель, оборудование, дидактические и
методические пособия

Кабинет для проведения
внеурочной деятельности
(Робототехника.
Инженерная школа,
Конструирование)

- мультимедийное оборудование,
обновление и пополнение базы ПК,
приобретение ЗD–принтеров,
конструкторов, изготовление поля для
робототехники

300000,00

20000,00

Развития информационной образовательной среды (ИОС) ОО
Печатная и копировальная
техника

- Многофункциональное оборудование,
принтер
3D
Программный модуль

300000,00

Приспособление для дверей
(автоматическое открывание дверей).
Игровое развивающее оборудование,
учебно-наглядные пособия
- азбука разборная по Брайлю. Учебнонаглядные пособия
- табло - бегущая строка, напольный

400000 ,00

Организация
50000,00
дистанционного обучения
Организация электронного Программное обеспечение
100000,00
обучения
Пополнение ЭОР
Оборудование школьного
Микрофоны. Видеокамеры, устройство
100000,00
пресс-центра (школьной
для записи и монтажа информации,
газеты, школьного радио,
школьного телевидения,
школьной киностудии)
Создание адаптированной среды для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Оборудование для
обучающихся с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
Оборудование для
слабовидящих
Оборудование для

200000,00
500000,00
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обучающихся с
информационный терминал. Игровое
нарушениями слуха
развивающее оборудование
(глухие, слабослышащие и
позднооглохшие)
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся
Питьевой фонтанчик
Оборудование, установка
50000,00
Обустройство пришкольного участка
Облагораживание
- садовый инвентарь: вазоны,
30000,00
территории школы
ограждения, инструменты для
посадочных работ, лейки для полива;
- земля, удобрения.

Раздел VIII
8. Ожидаемые результаты
Реализация поставленных Программой развития цели и задач должна
привести к следующим результатам:
 обеспечение доступности качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
для 100% учащихся;
 наличие разработанных и согласованных с точки зрения
преемственности учебных программ по предметам учебного плана всех
уровней образования, а также основных общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
 совершенствование системы оценки качества образования с
использованием механизмов независимой оценки в соответствии с
требованиями ФГОС, позволяющей фиксировать положительную динамику
личностных, предметных и метапредметных результатов образования;
 создание современной информационно-насыщенной образовательной
среды с широким использованием гуманитарных и информационнокоммуникативных технологий для обретения обучающимися субъектной
позиции в рамках разнообразной учебной и внеучебной деятельности,
развитием практики организации профессиональных проб;
 реализацией воспитательного процесса с учетом возможностей
устойчивого развития системы дополнительного образования и обеспечения
положительной динамики роста социальной активности учащихся (участие в
социальных проектах различных уровней, со-управлении и самоуправлении
школы);
 повышение квалификации и (или) прохождение профессиональной
переподготовки 100% педагогов по проблемам современного содержания
образования, инновационным и деятельностным технологиям;
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создание современной с точки зрения эстетики, эргономичности
и
материально-технического
оснащения
инфраструктуры
школы,
обеспечивающей
здоровьесберегающие
и
безопасные
условия
образовательной деятельности для всех участников образовательных
отношений.
Раздел XIX
9. Критерии эффективности реализации программы
• Соответствие Программы развития школы Концепции модернизации
Российского
образования,
Приоритетным
направлениям
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации,
федеральной,
региональной и районной программам развития образования.
• Соответствие показателей результативности целям Программы
развития.
• Соответствие образовательных технологий идеям компетентностного
подхода.
• Рост личностных достижений всех участников образовательных
отношений.
• Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС.
• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса
уровнем и качеством образовательных услуг.
• Положительная динамика состояния здоровья обучающихся.
• Сочетание принципов единоначалия и самоуправления.
Оценка результатов программы
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с
помощью различных методов:
• экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и
внешними экспертами);
• социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;
• методы психодиагностики;
• анализ результатов ГИА в новой форме, олимпиад, конкурсов.
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Приложения
Приложение 1. Проект «Совершенствование учительского корпуса»
Генеральная цель программы развития: создание развивающей
образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию
личности ребѐнка на основе формирования ключевых компетентностей
обучающихся через развитие кадрового потенциала школы, что
соответствует актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства. Именно от педагога зависит достижение цели по
развитию личности выпускника школы, способной свободно и творчески
мыслить, прогнозировать результаты своей деятельности, моделировать
образовательный процесс, исходя из индивидуальных потребностей и
потенциальных возможностей обучающихся, планировать непрерывное
образование для достижения поставленных целей на протяжении всей жизни.
Таким образом, развитие кадрового потенциала, повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
образовательной организации – одна из важнейших задач, стоящих перед
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, так как
именно от качественного решения этой поставленной задачи будут решены и
другие по повышению качества образованию, повышению результативности
участия в конкурсах и олимпиадах обучающихся, а также педагогов в
муниципальных профессиональных конкурсах.
Сегодня в школе работа по повышению профессиональных
компетентностей учителей осуществляется через работу в творческих
группах и предметных школьных методических объединений, через участие
в экспериментальной и инновационной деятельности, транслировании
собственного опыта, включая сайты и блоги педагогов, участие в семинарах,
совещаниях, мастер-классах, вебинарах. Для молодых педагогов и вновь
пришедших учителей-предметников, в школе организовано наставничество.
Важную роль в повышении профессиональной компетентности играет
среда. Именно она стимулирует непрерывное профессиональное
саморазвитие. Созданию такой среды способствует демократическая система
управления, которая включает меры стимулирования педагогических
работников, андрагогический мониторинг, существующий 5 лет в школе, в
ходе которого отслежи педагогического мониторинга (не контроля!), к
которым относятся анкетирование педагога, представителей ШМО и
администрации, а также учет собственных достижений педагога и
достижений учащихся.
Тесная связь осуществляется с Уральским государственным
педагогическим университетом. Ежегодно школа принимает на практику
студентов различных институтов и факультетов вуза, что является одним из
источников привлечения в школу молодых кадров.
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Между тем анализ работы школы показывает, что осуществляемые
мероприятия оказались недостаточно эффективными для решения
поставленных перед школой задач. По итогам мониторинга социального
капитала школы чувствуют, что их оценивают по достоинству и что они
реализованы 73% учителей. Следовательно, требуются иные подходы к
повышению профессиональной компетентности учителей школы.
Цель проекта: обеспечение условий для формирования и развития
профессиональной компетентности педагогов школы, их методическая
поддержка и сопровождение.
Для достижения поставленной цели направлены следующие задачи.
1. Изучить методические и образовательные потребности педагогов
школы.
2. Создать банк курсов и образовательных программ, включая
дистанционное обучение, для удовлетворения методических и
образовательных потребностей педагогов школы.
3. Разработать систему мероприятий по удовлетворению методических и
образовательных потребностей педагогов школы.
Направления реализации проекта:
 Помощь педагогам школы в освоении современных образовательных
технологий, включая ИКТ и дистанционные.
 Организация методических семинаров и занятий для педагогов школы
по актуальным образовательным вопросам.
 Андрагогический мониторинг.
 Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми педагогами.
Участники проекта: педагоги школы, организации-партнеры.
6. Основные мероприятия проекта:
№
Мероприятия
п/п
1. Организационный этап
1.1. Изучение
методических
и
образовательных
потребностей
педагогов
школы.
Анализ
результатов
андрагогического
мониторинга
1.2. Заключение
договоров
с
организациями-партнерами.
Корректировка
плана
курсовой
подготовки.
1.3. Составление плана педагогических
советов
на
учебный
год,
методических семинаров.
1.4. Составление
плана
работы
с
молодыми
специалистами,
закрепление наставников

Сроки

Ответственные

Август 2017 г.

Заместители директора
по НМР, УВР

Август
2017 г.

Директор

август
2017 г.

Заместители директора
по НМР, УВР

Август 2017 г.

Директор, Зам.директора
по НМР
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2. Конструктивный этап
2.1. Повышение квалификации педагогов
ежемесячно
школы через курсовую подготовку,
организацию семинаров, направление
педагогов
на
мастер-классы,
вебинары и семинары
2.2. Консультации педагогов школы по
По
актуальным
вопросам индивидуальным
образовательной практики
запросам
2.3. Педагогический совет с презентацией Январь 2018 г.
опыта педагогов по современным
образовательным направлениям
2.4. Организация
внутришкольных
Март
обучающих семинаров и мастер2018 г.
классов
2.5. Выдвижение педагогов школы на
ежегодно
муниципальные конкурсы
2.6. Взаимопосещение
уроков,
в течение
проведение школьного конкурса
учебного года
«Учитель 21 века», мастер-классов,
педагогических мастерских и пр.
2.7. Консультирование
по
вопросам
в течение
использования
в
урочной
и
учебного года
внеурочной
деятельности
технических
средств
обучения,
дидактического,
раздаточного
и
наглядного материала
2.8. Анализ результатов участия в
в течение
конкурсах и олимпиадах, результатов
учебного года
репетиционного тестирования
2.9. Моральное
и
материальное
ежемесячно
стимулирование педагогов, имеющих
положительную
динамику
результатов
2.10 Наставничество (по плану работы с
Ежемесячно
молодыми специалистами)
3. Рефлексивный этап
3.1. Андрагогический мониторинг
1 раз в год

3.2.

3.3.

Анализ
деятельности
образовательной
организации
в
рамках
проекта.
Корректировка
форм,
методов
и
приемов,
направлений деятельности
Презентация опыта педагогической
общественности

ежегодно

2020 г.

Заместители директора
по НМР и УВР

Заместители директора
по УВР, НМР, ВВР,
педагоги-психологи
Зам.директора по НМР,
УВР
Заместители директора
по НМР, УВР
Администрация
Заместители директора,
руководители ШМО

Заместители директора,
учителя информатики,
руководители ШМО

Заместители директора,
руководители ШМО,
учителя
Директор

Учителя-наставники

Заместители директора
по НМР, УВР,
руководители ШМО
Заместители директора
по НМР, УВР,
руководители ШМО

Заместители директора
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Социальный эффект: повышение качества образовательных услуг,
формирование позитивного имиджа образовательной организации в
образовательном сообществе.
Ожидаемые результаты
- повышение профессиональной компетентности педагогических
работников школы, создание условий для непрерывного образования;
- создание условий повышения квалификации педагогов школы по
индивидуальным запросам;
- повышение качества обучения, результатов ГИА и результативности
участия в конкурсах и олимпиадах.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Профессиональнопрогностические качества
Умение определить
стратегические
образовательные цели
Умение определить
стратегию личностного
развития школьника
Умение определять
тенденции развития
предметной области знания
Проективно- плановые
качества
Умение проектировать

Пояснение к выставлению
баллов

Ср. балл

Профессиональные
качества и признаки их
проявления

Оценка
ШМО
Оценка
директ.

№
п/п

Самооценка

Критерии оценки результативности проекта:
 Доля участников образовательных отношений (обучающихся,
родителей /законных представителей, педагогов) удовлетворенных
образовательной деятельностью школы 95,5% - 96,5%.
 Повышение доли педагогов, чувствующих свою востребованность и
реализованность с 73% до 80%.
 Повышение качества образования по результатам внешней экспертизы
(ВПР, ГКР, ДКР и др.).
 Повышение доли участников и результативности участия в
профессиональных конкурсах.
Анкета андрагогического мониторинга
уровня профессиональной компетентности педагогического состава
школы

Да/нет

охват уч-ся в классе
Да/нет
Да/нет

Да/нет
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образовательные цели
деятельности
2.2. Умение разрабатывать
образовательные проекты

2.3. Умение осуществлять
эффективное личностное
планирование
3.
Профессиональноорганизаторские качества
3.1. Умение осуществлять
конструктивное
сотрудничество в процессе
решения образовательных
задач

3.2. Умение организовать
дидактические и
воспитательные мероприятия

3.3. Умение предупреждать и
конструктивно разрешать
конфликты

Не разрабатывает и не умеет
– 0, умеет, но не
разрабатывает – 1; умеет, но
разрабатывает редко и
совместно с другими – 2;
разрабатывает для себя – 3;
разрабатывает, использует,
но не представляет
педагогической
общественности – 4;
разрабатывает и
представляет
педагогическому
сообществу - 5
Да/нет

Взаимодействует со всеми
субъектами
образовательного процесса –
5, взаимодействует не со
всеми – 4; взаимодействует
только с коллегами и
учащимися, администрацией
по необходимости – 3;
взаимодействует только с
коллегами – 2, только с
учащимися – 1, не
взаимодейстует - 0
Исходя из отзывов о
мероприятии, уроке лицами,
присутствующими на них, в
т.ч. администрации и членов
ШМО
Отсутствие конфликтов – 5,
единичные случаи – 4, редко
– 3, конфликты
разрешаются, но не
предупреждаются – 2,
конфликты разрешаются с
привлечением
администрации – 1, не умеет
предупреждать и
конструктивно разрешать
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конфликты, имеются
повторные случаи - 0
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2.

Профессиональномотивационные качества
Умение развить интерес у
школьников к своему
предмету
Умение развивать
творческую активность
школьников
Умение конструктивности
влиять на ценностную
позицию школьника
Контрольно-аналитические
качества
Умение определять проблемы
и причины их появления
Умение справедливо
оценивать уровень
образовательных достижений
школьника

5.3. Умение объективно
оценивать свои достижения
6.
Профессиональнорегулятивные качества
6.1. Умение оперативно вносить
коррективы в свою
профессиональную
деятельность
6.2. Умение действовать
решительно в сложной
образовательной ситуации
6.3. Умение организовать
выполнение принятого
решения

Информационнокоммуникативные качества
7.1. Умение организовать

Качество обучения по
предмету
Конкурсы и другие
мероприятия по предмету
Качество обучения и
результативность участия в
конкурсах

Да/нет
Результаты контрольных
срезов подтверждают
выставленную оценку.
Учитель и ученик понимают,
за что выставляется оценка,
отсутствие жалоб со
стороны родителей ,
учащихся, классных
руководителей – 5 баллов.
Далее по нисходящей
Наличие подтверждений

Всегда – 5 баллов, не всегда
– 4 балла, после обращения
внимание администрации –
3, редко – 2, иногда – 1, не
умеет - 0
Отсутствие жалоб,
своевременная сдача отчетов
Да/нет всегда -5, часто – 4,
иногда или редко – 1, после
однократного напоминания –
2, нерегулярно и после
напоминаний – 1, не умеет 0

7.

Отсутствие конфликтов
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педагогическое общение
7.2. Умение создать
информационные условия для
решения образовательных
задач
7.3. Владение современными
компьютерными
информационными
технологиями

8.
Инновационные качества
8.1. Умение находить и
реализовывать новшества,
обеспечивающие
опережающий характер
профессиональной
деятельности
8.2. Умение творчески решать
образовательные задачи

8.3

Умение развивать у
школьников интерес к
исследовательской
деятельности

Да/нет

Высокий – 5, выше среднего
– 4, средний пользователь –
3, неуверенный пользователь
– 2, знает и умеет, но не
использует на уроках – 1,
плохо или не владеет - 0
Всегда – 5, часто – 4, иногда
3, скорее да, чем нет – 2,
скорее нет, чем да – 1, не
умеет - 0

Формальный подход – 3. Не
умеет – 2 или 1, не умеет и
допускает конфликты – 0.
Решает творчески – 4,
творчески и часто – 5.
5 – 100% охват проектной и
исследовательской
деятельностью учащихся,
которые презентуют
общественности свои
работы.
4 –охват проектной и
исследовательской
деятельностью не менее 50%
учащихся, которые
презентуют общественности
свои работы.
3 – единичный охват или не
презентуют результаты; 2 –
единичный охват и не
презентуют результаты; 1 –
формальный подход; не
развивает интерес к
исследовательской
деятельности – 0.

Уровень профессиональной
компетентности педагога
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В процессе самооценки и оценки определяются следующие уровни
проявления умения:
- неудовлетворительный – 2 балла;
- удовлетворительный – 3 балла;
- хороший – 4 балла;
- отличный - 5 баллов.
Уровень проявления определенной группы качеств определяется на
основе средних значений каждого умения, входящего в эту группу.
Уровнем профессиональной компетентности педагога является среднее
значение проявления всех групп профессиональных качеств.
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Приложение 2. Проект «Сохранение и укрепление здоровья
школьников»
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее,
поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача
воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные
свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние
здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла
сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в
качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили
заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья
учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель
обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером для
ученика, вести здоровый образ жизни.
В ФГОС общего образования поставлены задачи воспитания у
обучающихся ценностного и бережного отношения к собственному
здоровью, сохранения его на основе использования знаний и умений в
повседневной жизни, овладения технологиями оздоровительных систем.
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на повышенный интерес
к исследуемой проблеме, недостаточное внимание уделяется ее
педагогическим аспектам, в основном рассматриваются медикогигиенические вопросы, имеет место однозначность подходов к
здоровьесбережению.
Одним из направлений в изучении здоровьесбережения как процесса
является готовность к его осуществлению. Под готовностью к
здоровьесбережению следует понимать сложное интегративное образование,
выражающее ценностное отношение к собственному здоровью и
включающее мотивы, специальную информированность, здоровьесберегающие умения и поведение. Готовность к здоровьесбережению имеет
четырехкомпонентную структуру и включает мотивационно-потребностный,
информационно-диагностический,
операционально-действенный
и
поведенческий компоненты.
Рассмотрение практических аспектов здоровьесбережения выявляет
разнообразие форм, методов сохранения и укрепления здоровья учащихся,
дальность проблемы обуславливает необходимость поиска новых форм и
методов.
Цель проекта: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению
физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося.
Задачи:
1. Создание системы мотивации педагогического коллектива на
сохранение и укрепление здоровья.
2. Разработка
и
апробация
здоровьесберегающей
модели
образования через применение здоровьесберегающих технологий,
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оптимальную организацию режима работы школы, образовательную
деятельность по формированию навыков здорового образа жизни.
3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья.
4. Разработка
и
внедрение
системы
оздоровительных,
профилактических и коррекционных мероприятий.
5. Организация рационального питания.
6. Развитие материально-технической базы с целью создания
условий для сохранения здоровья учащихся
Сроки реализации: 2017- 2020 гг.
План мероприятий
Учебно-воспитательная работа
№ Мероприятия

Дата

Ответственные
Зам. директора по УВР

1

Валеологический анализ расписания
уроков

Сентябрь,
январь

2

Организация перемен, которые
способствовали бы оптимальному
двигательному режиму учащихся

В
течение Классные руководители, учитель
года
физической культуры

3

Обязательное пребывание детей (l - 4
классов) на свежем воздухе

В течение
всего года

Учителя начальных классов,
учитель физической культуры

4

Валеологический анализ отдельных
учебных предметов
Контроль за правильным
использованием ТСО

В течение
года
Ноябрь,
февраль

Зам. директора по УР

Контроль за соблюдением учебной
нагрузки
Осуществление координации между
учителями предметниками,
психологом, медиками и родителями
по использованию
здоровьесберегающих технологий

В течение
года
В течение
года

Зам. директора по УР

5
6
7

Ответственный по ТБ

Зам. директора по ВР

Профилактическая работа
№

Мероприятия

Дата

Ответственные

1

Плановый медосмотр учащихся

Сентябрь,
январь

Медицинская сестра

2

Общий терапевтический осмотр

Сентябрь

Медицинские специалисты

3

Составление «Паспорта здоровья В течение
класса»
года
Ознакомление
педагогического Сентябрь,
коллектива с конечным результатом май
медосмотра и диспансеризации

4

Медицинская сестра, учитель
физической культуры
Медицинская сестра, зам.
директора по ВР
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5

Выработка
рекомендаций
по В течение
здоровьесбережению для классных года
руководителей, родителей

Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры

6

Мониторинг
санитарно- В течение
гигиенического состояния учебного года
здания
(температурный
режим,
вентиляция, освещение)
.
Контроль
пищевого
рациона, Ноябрь,

Директор, зам. дир по АХЧ,
медицинская сестра

7

Медицинская сестра, директор

сбалансированности
питания, декабрь
витаминизации и питьевого режима
8

9

Инструктаж сотрудников школы и
Каждую
учащихся по правилам техники
четверть
безопасности
Организация классных часов по В течение
правилам дорожного движения и года
профилактике травматизма

Ответственный поТБ
Классные руководители, зам.
директора по ВР

Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа
№ Мероприятия

Дата

Ответственные

1

Проведение диагностики по изучению Сентябрь,
физического развития школьников
май

Медицинская сестра,
физической культуры

2

Уточнение
планов
классных Ноябрь
руководителей
по
реализации
Программы
Апробирование
новых
методик, В течение
технологий
для
классных года
руководителей, родителей, касающихся
укрепления здоровья учащихся

Зам. директора по ВР

3

учитель

Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
№ Мероприятия
1
2

3

4
5

6

Дата

Организация и проведение «Дней
По графику
здоровья»
Проведение
спортивномассовых В течение
мероприятий «Здоровая школа - года
здоровые дети»
Проект
«Соревнования
классов, В течение
свободных от курения»
года
Организация
и
проведение В течение
тематических экскурсий, подвижных года
игр на свежем воздухе
Использование здоровьесберегающих В течение
технологий, на уроках, внеклассных года
мероприятиях
Проведение тематических классных
В течение
часов
года

Ответственные
Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, классные
руководители
Классные руководители

Учителя
Медицинская сестра, классные
руководители

Социальный
эффект:
обеспечение
здоровья
участников
образовательного процесса; наличие здоровьесберегающей образовательной
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среды, понимание обучающимися гармонического сочетания образования и
здоровья как фундаментальных основ полноценного и гармоничного
развития ребенка в соответствии с его физическими и психическими
возможностями.
Ожидаемые результаты:

Здоровый
физиологически
и
нравственно,
адекватно
оценивающий своё место и предназначение в жизни выпускник.
• Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся.
Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям
физкультурой и спортом, здоровому и активному образу жизни.
Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение безопасной
жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.
• Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие
их коммуникативных способностей, нравственное и эстетической
совершенствование личности каждого ребенка.
• Повышение социального самосознания статуса личности, развитие
гражданской и творческой инициативы и самостоятельности, навыков
социализации.
• Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и
самоанализа, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе
творческой. Развитие навыков НОТ учебного труда школьника.
• Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников
школы в сохранении и укреплении физического, нравственного, морального
и социального здоровья школьников.
• Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и
расширению
материально-технических
возможностей
для
совершенствования оптимального учебно-воспитательного процесса,
конечной целью которого является выполнение важнейшего социального
заказа - формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и
общества жить и работать в условиях современного столичного мегаполиса.
Критерии эффективности:
На уровне ОО:
 количество (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе.
 количество официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в которых принимает участие ОО;
 доля учащихся, охваченных различными формами физкультурнооздоровительной работы;
 численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту
жительства.
На уровне обучающихся:
60

 количество пропусков учебных занятий учащимися (воспитанниками),
дней/уч-ся/год;
 количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися
 (воспитанниками) по освобождению, уроков/уч-ся/год;
 доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
 доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных
секциях, кружках по отношению к общему их количеству, %.
 доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их
количеству, %
 количество (динамика) несчастных случаев в ОУ
На уровне педагогических работников:
 доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения
здоровья и безопасности учащихся, по отношению к общему их
количеству;
 доля педагогов, владеющих здоровьесозидющими технологиями по
отношению к общему их количеству.
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Приложение 3. Проект «Духовно-нравственное воспитание»
Характерной чертой современного общества являются постоянные
изменения в самых различных областях человеческой жизни: быстрая смена
производственных технологий, активное участие институтов гражданского
общества в социально-политической деятельности, постоянные обновления в
области кинематографа, музыки, литературы и искусства, стремительное
развитие информационных
и компьютерных технологий. Смена
общественных ценностей, нравственных ориентиров, приоритетов,
разрушение идеологии стали причиной понижения воспитательного
воздействия таких ведущих институтов воспитания как семья и школа. Как
следствие этого, наблюдается процесс депатриотизации российского
общества.
Сегодня очень важно сохранить культурные ценности и создать
условия для системы патриотического воспитания граждан, направленную на
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их
активной жизненной позиции.
Одной из форм работы по патриотическому воспитанию детей и
подростков может стать Районная познавательно-игровая программа «Время,
вперёд!», которая разработана с учётом возрастных особенностей, интересов,
увлечений и потребностей юных граждан.
Каждый учащийся может участвовать в тех мероприятиях, которые помогут
раскрыть его индивидуальность, творческие способности и учитывают его
желания. В конкурсах проекта нет ограничений по возрастным, физическим,
интеллектуальным и иным показателям.
Цель
проекта:
создание
и
совершенствование
системы
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
в
Орджоникидзевском районе с целью воспитания социально-активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите.
Задачи:
- воспитать у школьников любовь и уважение к родному краю,
приобщить к изучению героической истории Отечества, краеведческой и
поисково-исследовательской деятельности;
- создать индивидуальные траектории гражданско-патриотического
воспитания,
позволяющие
учащимся
проявлять
гражданскую
и
нравственную позицию в соответствии со своими способностями,
реализовывать свои интересы и потребности;
- воспитать самостоятельность и инициативность учащихся,
сформировать активную жизненную позицию школьников.
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Проект также направлен на изучение и пропаганду национальных
традиций и культуры, развитие творческих способностей учащихся; развитие
и совершенствование ученического самоуправления.
Основные мероприятия проекта:
 Конкурсы на знание государственных символов,
 Игровые программы и викторины для младших школьников,
 Познавательно-игровые программы для обучающихся основной и
средней школы,
 Спортивные соревнования,
 Фестиваль военной песни,
 Творческая и исследовательская деятельность обучающихся.
 В течение года обязательно посещение
одного из музеев
Екатеринбурга.
Участники проекта: участники образовательных отношений школ,
гимназий и лицеев Орджоникидзевского района. Ежегодно в Проекте
планируется участие 30-35 команд из ОУ Орджоникидзевского района (750 –
800 учащихся). Социальные партнёры проекта: ЦДЮТ «Галактика», детская
библиотека № 37, Совет Ветеранов Орджоникидзевского района, Совет
Ветеранов завода Уралэлектротяжмаш, музеи Екатеринбурга, школьные
музеи ОУ Орджоникидзевского района, объединение САМ Лидер ДЮЦ
«Контакт».
Социальный эффект. Данный Проект позволяет объединить ОУ
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в организации гражданскопатриотической работы; создать возможность общения педагогов для
обмена опытом, найти новые формы работы с детьми и подростками;
привлечь родителей к участию в работе с детьми по подготовке команд к
выступлению, тем самым повысив роль и авторитет семьи в воспитании
подрастающего поколения.
Ожидаемые результаты и механизмы их оценки.
Проект отражает необходимый обществу и государству социальный
заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной
жизненной позицией. Конечным результатом реализации Проекта должны
стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание
обучающихся, как основа личности будущего гражданина России.
Ожидаемым результатом станет:
- развитие интеллектуального потенциала;
- развитие творческих способностей;
- способность к самореализации;
- знание и соблюдение норм правового государства;
- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе.
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Оценивает промежуточные и конечные результаты и корректирует
работу
организационный комитет. Для судейства на каждый конкурс
формируется независимое жюри из представителей педагогической
общественности Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.
Механизмы оценки:
- мониторинги;
- опросы;
- анкетирование учащихся и педагогов;
- результаты конкурсов;
- оценка коллег;
- умение учащихся делать осознанный выбор с учетом ответственности
за его последствия;
- высокий процент удовлетворённости учащихся, родителей и
педагогов участием в данном Проекте;
- признание эффективности гражданско-патриотического воспитания в
школах района родителями и активное участие родителей в воспитательном
процессе.

64

Приложение 4. Проект «Совершенствование системы управления
качеством образования»
В современных условиях при выполнении требований
законодательства в сфере образования, актуальным становится вопрос
управления качеством образования.
Оценка качества образования - это определение степени соответствия
ресурсного обеспечения учебного процесса в школе, результатов
образования нормативным требованиям, требованиям стандартов,
государственному и социальному заказу на осуществление образовательной
деятельности.
Качество образования в ракурсе развития образовательного
учреждения рассматривается в следующих разрезах (направления): качество
учебного процесса, качества образовательной среды, качество управления,
качество результатов образования, качество кадрового потенциала.
В рамках проекта предполагается формирование эффективной системы
управления развитием образовательного учреждения по достижению
высоких результатов образовательной деятельности, совершенствования
качества образования, выполнения нормативных требований к результатам
образования на основе реализации современных образовательных
стандартов, стандартов управления и профессиональных стандартов.
Цель проекта: повышение качества образования.
Задачи:
1. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2. Обеспечить доступность получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
3. Организовать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействие всех участников
образовательных отношений.
4. Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования
на основе электронного документооборота.
5. Организовать внутренние аудиты по вопросам качества выполнения
профессиональной деятельности педагогическими работниками,
реализации
требований
образовательных
стандартов
при
осуществлении образовательной деятельности.
6. Усовершенствовать функционирование внутренней системы оценки
качества образования для формирования единого порядка диагностики
и контроля результатов образования.
7. Создать систему диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на
качество обучения.
8. Организовать
повышение
профессиональной
компетентности
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педагогических работников в вопросах диагностики, мониторинга и
оценки
собственной
деятельности,
а
также
отслеживания
результативности учебной деятельности обучающихся.
9. Привлечь к решению проблемы повышения качества образования
педагогов-психологов школы с целью проведения исследования по
изучению мотивации обучающихся к обучению.
Участники проекта: все участники образовательных отношений.
7. Основные мероприятия проекта:
№
Мероприятия
п/п
1. Организационный этап
1.1. Диагностика мотивации обучения
обучающихся
1.2. Заключение
договоров
с
организациями-партнерами
по
организации
дистанционного
обучения, проведения вебинаров и
консультаций
1.3. Анализ "узких мест" в работе учителя

Сроки

Ответственные

1 четверть 20172018 уч.г.
1 четверть 20172018 уч.г.

психологи

август
2017 г.

Заместители директора
по НМР, УВР,
руководители ШМО

2. Конструктивный этап
2.1. Повышение квалификации педагогов
ежемесячно
школы через курсовую подготовку,
организацию семинаров, направление
педагогов на мастер-классы, вебинары
и
семинары,
организация
и
проведение
индивидуальных
консультаций с педагогами силами
заместителей директора и школьными
методическими объединениями
2.2. Консультации педагогов школы по
По
актуальным
вопросам индивидуальным
образовательной практики
запросам
2.3. Обучающие семинары и занятия по Не реже 1 раза в
проблемам
повышения
качества
четверть
образования,
совещания
при
зам.директоре по УВР
2.9. Моральное
и
материальное По итогам года
стимулирование педагогов, имеющих
положительную динамику результатов
качество обучения
3. Рефлексивный этап
3.1. Мониторинг качества образования
промежуточный
– 1 раз в
четверть,
контроль -

Директор

Заместители директора
по НМР и УВР,
руководители ШМО

Заместители директора
по УВР, НМР,
педагоги-психологи
Зам.директора по УВР

Директор

Заместители директора
по УВР
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3.2.

Анализ деятельности образовательной
организации в рамках проекта.
Корректировка форм, методов и
приемов, направлений деятельности

1 раз в год
ежегодно

Заместители директора
по НМР, УВР,
руководители ШМО

Социальный эффект: повышение качества образовательных услуг,
формирование позитивного имиджа образовательной организации в
образовательном сообществе.
Ожидаемые результаты реализации проекта.
В школе будет сформировано эффективное пространство для принятия
управленческих решений по развитию образовательного учреждения на
основании мониторинга, диагностики и управления качеством образования в
соответствии с требованиями и по критериям образовательных,
профессиональных и управленческих стандартов. Будет обеспечена
эффективность реализуемых образовательных программ и развитие качества
учебного процесса и результатов образования.
Критерии оценки результативности проекта:
1. Удовлетворенность
участников
образовательных
отношений
(обучающихся, родителей /законных представителей, педагогов)
образовательной деятельностью школы.
2. Повышение качества образования по результатам внешней экспертизы
(ВПР, ГКР, ДКР и др.).
3. Профессиональная
востребованность
выпускников
школы
в
соответствии с профилем обучения.
Повышение уровня результативности участия обучающихся в конкурсах и
олимпиадах.
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