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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МОУ  «СОШ №16 г.Вольска» –SMARTшколы 

 

Название 

программы 

 

 

 

 

       МОУСОШ №16 г.Вольска» –SMARTшкола  - школа для 

учеников 

 

 Разработчик    

Программы 

         С.А.Мясников, директор школы 

 

 

Научно- 

методические 

основы 

разработки 

Программы 

 

 

 Концепция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приоритетный национальный проект "Образование" 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010г. № Пр. - 

271). 

 Указ Президента РФ "О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи от 6 апреля 2006г. № 325 ( с 

изменениями от 29 февраля 2008г. № 383) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №295 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. № 2765-р, утверждающее Концепцию 

федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722-р "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р "Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544-н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

  Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011-

2020гг 

  

 

 

 

 

Миссия школы 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая 

цель 

Программы 

 

Задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 Государственная программа Саратовской области  "Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года" 

 

Построение культурно- образовательного пространства 

школы как среды, в которой дети с разными стартовыми 

возможностями получат уникальный образовательный 

ресурс для  реализовать своих возможностей в ОБУЧЕНИИ, в 

РАЗВИТИИ и в ФОРМИРОВАНИИ как личности. 

 

Создание открытого поливариантного образовательного 

пространства, в котором каждый получит знания исходя из 

своих возможностей, научатся жить в обществе, будут иметь 

физическое и психологическое здоровье, научатся определят 

себе цену и осуществлять самооценку. 

 

1. Создание  поливариантной образовательной среды умной 

школы. 

 

     ТОП направление- «УМНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

2. Соединение основного и дополнительного образования 

школы в единый ресурс, направленный на развитие 

личности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ТОП направление- «СРЕДА РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ» 

 

3. Создание условий для формирования успешности для 

каждого ученика. 

 

      ТОП направление- «УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК» 

 

4. Формирование системы работы умной школы с 

одаренными детьми. 

 

      ТОП направление – «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

5. Формирование системы управления школой через 

родительско- ученическое самоуправление - создание 

открытого образовательного пространства. 

 

       

      ТОП направление-  «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 

 

6. Создание условий для формирования «нового» учителя 

исходя из условий, предъявляемых современным 

обществом. 

 

 

     ТОП направление- «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

7. Совершенствование единой системы оценки качества 

образования умной школы. 

 

          ТОП направление – «» 

8. Формирование системы работы школы над повышением 

имиджа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОП направление – «ИМИДЖ УМНОЙ ШКОЛЫ» 

 

В управленческой деятельности: 

1. Формируется система управления школой, основанная на 

доверии, ответственности, самоконтроле, творчестве и в 

соответствии с современными тенденциями.  

2. Внутришкольный мониторинг стал неотъемлемой основой 

управления развитием школы. 

3. Сформирована система партнерских отношений обучающиеся 

- родители- педагоги в управлении школой. 

 

В образовательной области: 

1. Появятся классы, которые по своим общим способностям 

будут обучаться по естественно- научному, гуманитарному, 

спортивному направлениям. 

2. Сочетание воспитательной направленности классов и 

образовательного процесса (юнармия и т. д.) 

3. Организация системы дополнительного образования на базе 

школы - создание художественно- эстетической студии. 

4. 70% обучающихся включены в систему внутришкольного 

дополнительного образования. 

5. Появится система работы с одаренными детьми. 

6. Появиться система работы с детьми, имеющих низкую 

мотивацию. 

7. Введение психологических тренинговых занятий по 

формированию успешности. 

В совершенствовании методического мастерства: 

1. Наличие курсовой подготовки у 100% педагогического 

состава. 

2. 70% педагогического коллектива обучены методикам 

работы  

-с детьми, не владеющих русским языков,  

-с гиперактивными детьми,  

-с одаренными детьми,  

-с детьми, имеющими низкую мотивацию в учении. 

3. Функционирует Школа педагогического мастерства 

«Мастерская мастеров»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

достижений 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программмы 

 

 

 

(учус применяю  делюсь), которая предполагает проведение 

конференций, семинаров и т.д. на базе школы. 

 

 рейтинг школы среди ОУ города; 

 рост количества обучающихся по школе (чел.); 

 количество обучающихся в 10 классе; 

 количество обучающихся в 1-х классах; 

 качество знаний по школе (в %); 

 количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца (9 кл.); 

 количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца  и медаль «За особые успехи в учении»; 

 средний балл по ЕГЭ; 

 количество выпускников основной школы, не получивших 

аттестат; 

 количество выпускников средней школы, не получивших 

аттестат; 

 количество выпускников средней школы, не пошедших 

порог по предметам; 

 количество победителей олимпиад, конкурсов; 

 количество победителей и участников в научно- 

практической, проектной  деятельности; 

 количество реализованных школой инициатив; 

 количество педагогов имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; 

 % педагогов прошедших курсовую подготовку; 

 количество учителей принявших участие и занявших места в 

конкурсах. 

 

1 этап (2020-2021гг.)- подготовительный (формирование 

образовательной среды, построение пространства 

становления педагогов, работа с обучающимися и 

родителями по восприятию преобразований); 

2 этап ( 2021-2024г)- основной – реализация нововведений; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

Программы 

 

 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

3 этап (2024- 2025 гг) - контрольно- обобщающий (анализ 

эффективности нововведений, корректировка хода 

преобразований). 

 

I. Паспорт Программы развития. 

II. Информационная справка 

III.   Ценностно- целевая основа программы. 

1.Идеология развития образовательного учреждения. 

2.Приортетные направления развития. 

3. Модель #SMART школы. 

IV.   Стратегия и тактика. 

1. Реализуемые направления. 

2. Управление программой развитя. 

V.   SWOT- анализ итогов развития школы. 

 

 повышение квалификации работников школы; 

 организация платных образовательных услуг; 

 привлечение ресурсов организаций, находящихся в 

микрорайоне; 

 привлечение родительского ресурса как партнеров. 

 

 

  Совет родителей школы (работа снормативными 

документами по реализации программы, контроль за 

ходом реализации); 

 Директор школы (оперативное управление 

реализацией программы); 

 Методический совет (координация и коррекция 

деятельности специалистов по реализации основных 

направлений программы) 

 



                                             II. ИНФОМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

1.  Общая характеристика 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 

имени Героя Советского Союза К.А.Рябова  г. Вольска Саратовской области» Вольского  

муниципального района Саратовской области является юридическим лицом (свидетельство о 

постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации от 30 апреля 2001 года серия 64 № 003087222; свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21 октября 2002 года серия 64           

№ 001598179), ИНН-6441010395, ОГРН-1036404101172, действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Вольского муниципального района Саратовской 

области от 08.10.2019 г. № 241. 

Юридический (фактический) адрес: Россия, 412909, г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 7А, 

телефон: 8 (84593) 7 11 18, e-mail: school16-volsk@yandex.ru.  

 

           Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования, нормативный срок освоения- 4 года; 

 основного общего образования, нормативный срок освоения- 5 лет; 

 среднего общего образования, нормативный срок освоения- 2 года; 

 

Контингент обучающихся 

 

Учебный год Начальная школа Основная  школа Средняя школа 

2017-2018 218 223 46 

2018-2019 220 236 44 

2019-2020 220 237 45 

 

Социальный паспорт школы 

Категория семей Количество семей Количество в них детей 

Многодетные 55 77 

Малообеспеченные 49 58 

Сироты  3 3 

Опекаемые 13 14 

Дети-инвалиды 2 2 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 
9 10 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 7 7 

 

Паспорт здоровья обучающихся 

Наименование Количественный состав 

% охвата горячим питанием 91-94 % 

Количество обучающихся, находящихся в 

спецмедгруппе 

5 

Количество случаев травматизма 0 случаев 

Реализация программ: 

- «Спорт и дети» 

-«Школа- территория здоровья» 

- «Равные- равным» 

-«Подросток» 

- «Мы- дети России» 

Все программы реализуются в полном 

объеме в течение учебного года 

 

 

 

mailto:school-16volsk@yandex.ru


Количественный состав педагогических работников 

Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 8 чел. (25 %); 

- первую квалификационную категорию – 22 чел. (58,3 %); 

-соответствие занимаемой должности –5 чел. (16,7 %). 

 

Количество педагогов, имеющих государственные и отраслевые награды 

Отличник народного 

просвещения 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ 

0 7 3 

 

2. Итоги реализации предыдущей программы развития 

По итогам анализа реализации программы развития 2016-2020 года программа реализована 

на 95 %. Реализованы такие направления как: 

-Современная школьная инфраструктура (ремонт крыши, приобретение мебели, ремонт 

фасада, замена оконных блоков, приобретение лыж, создана образовательная среда для 

инклюзии); 

-Поддержка талантливой молодежи (частично реализована программа по работе с 

одаренными детьми); 

-Развитие кадрового потенциала (повышение числа педагогов, имеющих категории, 

1005 прохождение педагогами курсовой подготовки ); 

-Совершенствование школьного образования (осуществлен переход на ФГОС, 

организована инклюзия, внеурочная деятельность организована по направлениям). 

Не реализованы следующие направления: 

-ремонт актового зала; 

-приобретение кабинетов географии, истории; 

-установка забора; 

-информационное обеспечение библиотеки; 

- создание ХЭС. 

Выводы: 

проблема причина 

- программа реализована не полностью; - реализация программы осуществлялась не 

всем педагогическим коллективом; 

- недостаточное привлечение денежных средств 

для реализации программы; 

-не продуманы ответственные за реализацию 

направлений; 

 

3. Учебные достижения 

Качество знаний по школе 

 

Уч. Год  

Нач. классы Основная школа Старшая школа Итого 

Кач. 

Знан. 

Успеваем. Кач. Знан. Успеваем. Кач. 

Знан. 

Успеваем. Кач. Знан. Успевае

м. 

2015-2016 42,6% 100% 35% 99,6% 61% 100% 40,5% 99,8% 

2016-2017 48,3% 100% 32% 99% 59% 100% 40% 99,5% 

2017-2018 51% 94% 29,4% 98,3% 48,6% 100% 38,6% 96,6% 

2018-2019 55% 86% 36,4 99,6% 46,5 95% 44% 95% 

2019-2020 51% 98,8% 38% 99,5% 52% 100% 42% 99,3% 
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Математика 

профильная 

27 7 - 37% 6 – 86 % 1 – 14% 

Мусаев А. 
48,5 46,6 43,2 

54,

5 

55,

9 

Русский язык 24 19 - 100% 100%  - 
72 70,7 64 70 

67,

6 

Биология 36 11 – 61% 100% - 49 60 42 53 57 

Химия 36 1 – 5 % 100% - 55 56,8 51,5 48 59 

Обществознание 42 15 – 79% 14 – 93 % 1 – 7% 

Мусаев А. 
53,3 53 52,3 55 

58,

7 

История 32 4– 21% 100% - 
42 40 39,3 71 

50,

3 

Физика 36 3 – 16% 100% - 56 45 45 39 51 

Литература 32 1 – 5 % 100% -     56 

Информатика 40 1 – 5 % 100% -   34 - 59 

Английский язык 22 1 – 5 % 100% -     82 

  

       Из таблицы видно, что произошло повышение среднего балла по сравнению с прошлым 

годом по математике профильного уровня, биологии, химии, обществознанию, физике. 

Снижение наблюдается по русскому языку, истории. 

Средний уровень достижений  обучающихся 11 классов 

 по предметам ГИА в 2020 году 

Предмет ФИО учителя Средний  

балл по 

 школе  

 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

РФ 

Кол-во уч-

ся, 

набравших 

более  

80 баллов 

Математика 

(профиль) 

Одарченко 

М.А. 

55,9  52,97 49,6  

Русский язык Сергиевская 

Ю.Л. 

67,6  70,17 69,3 5 

Литература 56  63,33 60  

Химия Ашихмина 

Н.А. 

59  55,7 54,3  

Биология Агерова И.В. 57  52,27 51,5  

Обществознание Тараканова 

О.Н. 

58,7  56,86 54,4  

История 50,3  56,05 51,7  

Физика  Чекалина О.К. 51  52,55 52,4  

Информатика  59  64,5 58,7  

Английский язык Сахаутдинова 

А.Ф. 
82 

 70,25 71,8 1 

Анализируя данные, следует отметить следующее: 

- - средний балл выше  областного  показателя по математике (профильного уровня) на 2,93%,  по 

химии- на 3,3%, по биологии-4,73%, по обществознанию – 1,84%, по английскому языку- 11.75%.  



- средний балл ниже  областного соответственно: по русскому языку на 2,57% ;   

по литературе -7,33%, по истории – 5,75%, по физике – 1,55%, по информатике – 5,5% 

 

 

Всем обучающимся 9 класса, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выданы аттестаты об основном общем образовании: 

№ 

п/п 

Учебный год Количество выданных аттестатов 

План  Факт  

1. 2017-2018 48 46 

2. 2018-2019 50 50 

3. 2020-2021 42 42 

 

Всем обучающимся 11 класса, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выданы аттестаты о среднем общем образовании: 

№ 

п/п 

Учебный год Количество выданных аттестатов 

План  Факт  

1. 2017-2018 17 17 

2. 2018-2019 18 18 

3. 2020-2021 19 19 

 

Результаты ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Число обучающихся, получивших баллы по результатам 

ЕГЭ 

0-19 
20-

30 

31-

40 

41-

55 

56-

75 

76-

80 

81-

90 
91-100 

Русский язык   1 4 7 3 4  

Математика (профиль)  1  1 5    

Обществознание    1 5 9    

История     3 1    

Физика    3     

Биология    1 3    

Химия     1    

Литература     1    

Информатика     1    

Английский язык       1  



                                                                       Русский язык 

 Руководствуясь приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» и 

письма от 12.02.2021г.14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах 

в 2021 году», в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 

25.02.2021г. № 240 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Саратовской области  в 2021 году», на основании приказа управления образования 

администрации ВМР от 05.03.2021г. № 64 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района» в период с 10 марта по 30 

апреля 2021  года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР) в 4-8, 11 классах. 

Цель проведения: мониторинг качества подготовки обучающихся 4-8, 11 классов. 

  Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Порядком проведения, 

утверждённого приказом Министерства образования Саратовской области от 20.03.2020года № 

603 и графиком проведения, утверждённого приказом управления образования администрации 

ВМР от 05.03.2021 № 64. 

Математика 

 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

4а Вилкова О.А. 5 11 6 2 92 67 63 16 21 

4б Шаронова 6 11 6 2 92 68 64 24 12 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

П
о

н
и

ж
ен

и

е 

«5» «4» «3» «2» 

4а Вилкова О.А. 0 11 9 3 87 48 65 5 30 

4б Шаронова 

Н.Г. 

3 11 10 2 92 54 71 0 29 

Итого 3 22 19 5 90 51 68 2,5 29,5 

5а 
Сергиевская 

Ю.Л. 

3 5 14 2 92 33 75 8 17 

5б 
Сергиевская 

Ю.Л. 

2 5 10 2 89 37 74 5 21 

Итого 5 10 24 4 91 35 74 7 19 

6а Яковлева А.Г. 2 8 8 4 82 45 82 0 18 

6б Яковлева А.Г. 4 9 11 2 92 50 65 0 35 

Итого 6 17 19 6 88 48 73 0 27 

7а 
Ситникова 

О.В. 

3 4 11 1 95 37 79 5 16 

7б 
Сергиевская 

Ю.Л. 

1 6 17 2 92 27 85 4 11 

Итого 4 10 27 3 93 31 82 4,5 13,5 

8а Яковлева А.Г. 0 6 12 2 90 30 70 0 30 

8б Яковлева А.Г. 0 2 13 2 88 12 53 0 47 

Итого 0 8 25 4 89 21 62 0 38 



Н.Г. 

Итого 11 22 12 4 92 67 63 22 15 

5а 
Труфякова 

Т.А. 

2 10 7 2 90 57 71 5 24 

5б 
Караваева 

Н.М. 

1 7 9 2 89 42 74 5 21 

Итого 3 17 16 4 90 50 73 5 22 

6а 
Труфякова 

Т.А. 

1 4 11 4 80 25 65 0 35 

6б 
Одарченко 

М.А. 

4 9 10 2 92 52 64 0 36 

Итого 5 13 21 6 87 40 64,5 0 35,5 

7а 
Одарченко 

М.А. 

0 8 11 2 86 36 68 0 32 

7б 
Караваева 

Н.М. 

0 5 17 3 88 20 72 4 24 

Итого 0 13 28 5 89 28 70 2 28 

8а 
Труфякова 

Т.А. 

0 8 8 3 84 42 63 5 32 

8б 
Караваева 

Н.М. 

0 3 10 2 87 20 67 7 26 

Итого 0 11 18 5 85 32 65 6 29 

 

Биология (Окружающий мир) 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 
С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

4а Вилкова О.А. 3 12 8 0 100 65 65 17,5 17,5 

4б Шаронова 

Н.Г. 

3 17 5 0 100 80 68 20 12 

Итого 6 29 13 0 100 73 67 19 14 

5а Агерова И.В. 4 11 5 2 91 68 68 5 27 

5б Агерова И.В. 1 7 10 1 95 42 74 0 26 

Итого 5 18 15 3 93 56 71 2 27 

6а Агерова И.В. 1 9 8 2 90 50 75 10 15 

Итого 1 9 8 2 90 50 75 10 15 

7а Агерова И.В. 2 7 10 2 91 43 81 0 19 

7б Агерова И.В. 1 7 12 3 87 35 65 0 35 

Итого 3 14 22 5 89 39 73 0 27 

11 Агерова И.В. 0 2 1 1 75 50 75 0 25 

Итого 0 2 1 1 75 50 75 0 25 

 

Химия 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

8б 
Ашихмина 

Н.А. 

2 8 11 1 95 45 64 9 27 



Итого 2 8 11 1 95 45 64 9 27 

11 
Ашихмина 

Н.А. 

0 2 2 0 100 50 50 0 50 

Итого 0 2 2 0 100 50 50 0 50 

 

География 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

П
о

н
и

ж
ен

и

е 

«5» «4» «3» «2» 

6б 
Горбунова 

М.А. 

5 9 11 0 100 56 64 8 28 

Итого 5 9 11 0 100 56 64 8 28 

7а 
Горбунова 

М.А. 

0 9 13 3 88 36 64 8 28 

7б 
Горбунова 

М.А. 

1 5 18 2 92 23 81 4 15 

Итого 1 14 31 5 90 29 73 6 21 

11 
Горбунова 

М.А. 

1 1 2 1 80 40 60 0 40 

Итого 1 1 2 1 80 40 60 0 40 

 

Физика 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

7а Чекалина О.К. 0 9 11 1 95 43 67 5 28 

7б 
Караваева 

Н.М. 

0 8 16 2 92 31 85 0 15 

Итого 0 17 27 3 94 36 76 2,5 21,5 

8а 
Караваева 

Н.М. 

0 8 12 2 91 36 68 0 32 

Итого 0 8 12 2 91 36 68 0 32 

11 
Чекалина 

О.К. 

0 3 2 0 100 60 60 0 40 

Итого 0 3 2 0 100 60 60 0 40 

 

История 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

П
о

н
и

ж
ен

и

е 

«5» «4» «3» «2» 

5а 
Тараканова 

О.Н. 

6 8 4 3 86 67 67 4 29 

5б 
Тараканова 

О.Н. 

4 8 6 1 95 63 68 16 16 

Итого 10 16 10 4 90 65 68 10 22 

6а Тараканова 4 7 8 2 90 52 80 10 10 



О.Н. 

Итого 4 7 8 2 90 52 80 10 10 

7а Юлина Е.В. 1 11 9 1 95 55 68 5 27 

7б Юлина Е.В. 1 5 16 2 92 25 71 0 29 

Итого 2 16 25 3 93 39 69,5 2,5 28 

8б Юлина Е.В. 1 8 9 2 90 45 60 5 35 

Итого 1 8 9 2 90 45 60 5 35 

11 Юлина Е.В. 3 1 1 0 100 80 60 0 40 

Итого 3 1 1 0 100 80 60 0 40 

 

Обществознание 

Класс Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

П
о

н
и

ж
ен

и

е 

«5» «4» «3» «2» 

6б 
Тараканова 

О.Н. 

11 11 1 0 100 95 83 17 0 

Итого 11 11 1 0 100 95 83 17 0 

7а Юлина Е.В. 2 12 9 1 96 58 67 4 29 

7б Юлина Е.В. 1 8 14 3 88 35 65 4 31 

Итого 3 20 23 4 92 46 66 4 30 

8а 
Тараканова 

О.Н. 

1 10 8 1 95 55 65 20 15 

Итого 1 10 8 1 95 55 65 20 15 

 

Английский язык 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успеваем

ость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

7а 
Сахаутдинова 

А.Ф. 

5 7 6 2 90 57 66 0 34 

7б 
Сахаутдинова 

А.Ф. 

1 5 15 4 80 23 42 0 58 

Итого 6 12 21 6 87 38 53 0 47 

11 
Сахаутдинова 

А.Ф. 

1 2 0 0 100 100 67 0 33 

Итого 1 2 0 0 100 100 67 0 33 

 

 Количеством 

обучающихся, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Количеством 

обучающихся, 

награжденных 

медалью «За особые 

успехи в учении» 

Количество 

обучающихся, 

поступивших по 

профилю обучения 

Количество 

обучающихся, 

поступивших на 

бюджет 

 
 2017-

2018 

2018-2019 2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

9 класс 3 2 2 - - - - - - - - - 

11 класс 2 3 0 2 3 0 87% 90% 90% 92% 85% 90% 

 

 



Выводы: 

проблема причина 

-большое количество оценки «3» на ГИА 9 

класс 

- вопросы по качеству обучения в 6-9 классах; 

- не использование педагогами современных 

технологий; 

-не всегда подтверждается отметка «5» на ГИА 

9 класс 

- завышение отметок учителями; 

- педагоги не учат детей на отметку «5»; 

- низкое использование эффективных 

технологий при обучении детей; 

-ежегодно не переходят порог по математике 

(профиль), истории, химии 11 класс ГИА 

- вопрос в качестве обучения детей, часть 

предметов изучаются на профильном уровне, по 

предмету включены элективные курсы, но 

результат низкий; 

-низкое качество знаний детей по итогам ВПР 

по предметам: 

математика 4,5,6 классы; 

русский язык 5,6,7 классы; 

география 6 класс; 

физика 7,11 классы; 

химия 11 класс; 

история 6 класс 

-вопрос в качестве обучения детей, в 

методической подготовке педагогов; 

 

 

4. Внеучебные достижения 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

ФИО участника Класс Предмет ФИО учителя 

Шкляренко Анастасия Константиновна 10 право Тараканова О.Н. 

Тараканов Сергей Андреевич 11 астрономия Караваева Н.М. 

Филиппова Вероника Олеговна 10  

экология 

Агерова И.В. 

Варнакова Полина Сергеевна 11 

Юсупов Ваха Бувайсариевич  

9 

 

ОБЖ 

Зиналь И.Ф. 

Телегин Артем Петрович 

 

 В муниципальном этапе (2020- 2021 учебный год)  приняли участие обучающиеся 7-11 

классов, набравших необходимое количество баллов по итогам школьного этапа, а также 

победители и призёры муниципального этапа 2019 – 2020 учебного года. 

 Общее количество участников 191 человек, из них 12 человек стали победителями и 

призёрами от общего количества участников. 

 

Предмет Класс ФИ участника Статус Учитель 

 

Биология 

9 «А» Камишкерцева Ангелина призёр Агерова И.В 

10 Бурова Полина призёр Ашихмина Н.А. 

 

Экология 

 7 «А» Тараканова Валерия призёр  

Агерова И.В.     11 Филиппова Вероника призёр 

 

 

 

ОБЖ 

8 «Б» Голдобина Анастасия призёр  

 

 

Зиналь И.Ф. 

 

9 «А» Косолапова Анжелика победитель 

Попов Максим призёр 

Шульга Виталий призёр 

10 Юсупов Ваха  победитель 



Телегин Артём победитель 

Лазарева Екатерина призёр 

11 Салеев Даниил победитель 

Обучающиеся школы участвовали в олимпиадах по 17 общеобразовательным предметам:, русский 

язык, обществознание, история, химия, литература, ОБЖ, экология , математика, география, 

физика, биология, технология, астрономия, право, экономика, физическая культура, информатика . 

 

5. Методическая работа в школе 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Работа 

педагогического коллектива по формированию положительного имиджа среди родителей». 

В 2020-2021 учебном году школа работала над методической темой - «Моделирование 

деятельности школы- основы  развития учреждения». 

Работа над методической темой проходила через: 

-тематические педсоветы ; 

- ЕМД; 

- семинары; 

- планы самообразования учителей; 

- МО предметные; 

- предметные недели; 

- предметные конкурсы; 

- конкурсы для педагогических работников; 

       - участие в дистанционных конференциях, вебинарах; 
       - открытые уроки. 

      Ежегодно составляется план методической работы, который реализуется в течении года. 

        Выводы: 

проблема причина 

- недостаточно педагоги занимаются 

самообразованием 

- низкая мотивация по самообразованию 

педагог; 

- не работает Школа молодого педагога - выполнением своих обязанностей 

заместителем директора по УВР, 

недостаточный контроль  за выполнением плана 

работы заместителем директора по УВР 

директором школы; 

- снижение на уровне школы методической 

работы 

- один заместитель директора выполняет 

несколько больших функций, недостаточный 

контроль за выполнением плана работы 

заместителем директора по УВР директором 

школы; 

- отсутствие желания педагогов участвовать в 

конкурсам профессионального мастерства 

- большая аудиторная нагрузка; 

- низкая мотивация; 

- недостаточно компетенций у педагогов для 

участия в конкурсах на победу 

- низкая мотивация по самообразованию 

педагог; 

 

6. Внутришкольный мониторинг качества образования 

В школе разработана программа внутришкольного мониторинга качества 

предоставляемого образования. Внутришкольный мониторинг включен во ВШК. 

Результаты внутришкольного мониторинга обобщаются, анализируются, по итогам 

принимаются управленческие решения. 

Позиции внутришкольного мониторинга: 

 



            а) Учебные достижения обучающихся: 

 вводные контрольные работы по русскому языку и математике во 2 – 11 классах; 

 контрольные работы по итогам 1 полугодия 2 – 9 классы; 

 техника чтения. 

 сформированность  метапредметных  результатов; 

 сформированность личностных результатов;  

 результаты всероссийских проверочных работ; 

 результаты промежуточной аттестации;  

 

                 г) Условия, обеспечивающие ОП 

 материально-техническое обеспечение, информационно-методическое обеспечение 

необходимы:  

парты с регулируемым  наклоном  - 13 штук; 

мультимедийный проектор –3 штуки; 

 медицинское сопровождение – наличие лицензионного медкабинета, договор с детской 

поликлиникой на обследование; 

 питание –………; 

 психологический климат в школе – ..% (высокий уровень удовлетворённости), 9% 

(средний уровень удовлетворённости). 

 кадровое обеспечение: 

 высшая категория –  7 чел (23 %); 

 1 категория –  22 чел (74 %); 

 прохождение КП –30 чел (100 %); 

 

                  д) Состояние здоровья обучающихся 

% охвата горячим питанием 92 % 

Количество учащихся в спецмедгруппе 5  

Количество случаев травматизма 0 

Реализация программ «Спорт и дети», «Школа 

– территория здоровья», «Равные – равным», 

«Подросток», 

«Мы дети России», «Программа родительского 

просвещения» 

 

 

7. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль  осуществляется по следующим направлениям: качество 

результатов, качество процесса, качество управления. Каждое из направлений имеет 

определенные  позиции, издается приказ о начале внутришкольного контроля . По итогам 

издается так же приказ, итоги проверок рассматриваются на совещании при директоре 

либо проводятся индивидуальные беседы, при необходимости осуществляются повторные 

проверки по приказу руководителя школы. 

Позиции, рассматриваемые по направлениям: 

- качества результатов: качество знаний обучающихся /вводный контроль/; 

результативность контрольных работ за 1 полугодие; подтверждение обученности по 

результатам внешней независимой оценки; качество обучающей предметной деятельности; 

предметный  образовательный результат: организация промежуточной аттестации,  

подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА, сформированность метапредметных и 

личностных результатов, ключевые компетенции; охват обучающихся внеурочной 

деятельностью; Дневник-ru; школьный сайт; дневники обучающихся и т. д.; 

  - качества процесса: качество преподавания предметов в 4 классах по математике и 

окружающему миру, в 5 классах по математике, истории, биологии, в 6 классах по 

русскому языку, истории, в 9 классах по математике и географии, в 11 классе по 

математике и обществознанию» в соответствии с результатами прошлогоднего ВПР; 



подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИ; качество воспитательной работы в классах; 

качество предоставляемого образования в определенных классах;  качество организации 

платных образовательных услуг; качество дистанционного  обучения детей-инвалидов; 

качество ведения личных дел обучающихся; качество работы педагогов по профилактике 

травматизма во время образовательного процесса и перемен и т. д.;  

- качества управления: качество ведения школьной документации; качество проверки и 

ведения тетрадей по предметам; условия, обеспечивающие образовательный процесс и т. д. 

 Выводы: 

проблема причина 

- недостаточный контроль со стороны 

ответственных лиц; 

- занятость ответственных лиц иными 

делами; 

- отсутствие возможности проанализировать 

глубоко проблему; 

- отсутствие времени для корректировки 

деятельности методической педагога; 

 

 

8. Материально- техническая база школы 

Наличие предметных кабинетов: 

- кабинеты математики; 

- кабинеты русского языка; 

- кабинеты истории; 

-кабинеты иностранного языка; 

- кабинет физики; 

- кабинет химии и биологии; 

-спортзал; 

-кабинеты начальной школы; 

-кабинет ОБЖ; 

-электронный тир; 

-кабинет географии; 

-кабинет искусств; 

-кабинеты информатики; 

-актовый зал; 

-хореографический кабинет; 

- мастерские; 

- кабинет психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- столовая; 

Спортивные площадки: 

- футбольные поля; 

- спортивный городок с тренажерами; 

- полоса препятствий; 

Мультимедийное оборудование: 

- мультимедийные доски-5 шт. ; 

- проектора-4 шт; 

- компьютеры-35 шт. ; 

Имеется  высокоскоростной кабинет. 

Осуществляется реализация дополнительных программ через платные образовательные 

услуги, примерный доход от реализации платных услуг- 450-500 тыс. руб. в год. 

Лицензированный медицинский кабинет. 

 



Выводы: 

проблема причина 

- устарело оборудование - отсутствие денежных средств на ремонт и 

поддержку; 

- использование оборудование педагогами 

не в полную силу 

- отсутствие контроля со стороны 

администрации за применением 

современных педагогических технологий; 

- оснащение школы оборудованием 

согласно реализуемым направлениям в 

программе развития 

- отсутствие денежных средств; 

-отсутствие увеличение привлечение 

денежных средств через платные 

образовательные услуги 

- низкая заинтересованность педагогов; 

 

9. Управление школой 

 

                               принятие управленческих решений 

 

Управляющий совет Директор школы 

 

  

                                     совет по принятию управленческих решений 

Педагогический совет Совет родителей Совет обучающихся 

  

 

                                                                      исполнители  

Заместитель 

директора по 

УВР (учебная 

работа) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(воспитательная 

работа) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(информатизация 

образовательного 

процесса) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(дистанционное 

обучение детей- 

инвалидов) 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе 

Выводы: 

проблема причина 

- не все направления реализуются в полном 

объеме, поэтому не всегда добиваемся 

результата; 

- увеличение направлений, за которые 

ответственны заместители,; 

- недостаточное количество управленческого 

ресурса (людей), т.к. увеличиваются 

направления, но не увеличивается количество 

управленцев и, как результат, исполнение на 

низком уровне своих обязанностей. 

 

                    III. ЦЕННОСТНО -  ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

1. Идеология развития школы. 

 #SMART школа- это школа будущего. 

#SMARTшкола - в переводе - умная школа.  



Умная - значит способная предоставить возможности для развития, 

формирования  каждого ученика учитывая его  потенциал. 

 

Образ будущей  #SMART школы: 

 школа ВОЗМОЖНОСТЕЙ (развитие способностей ребенка через открытие 

математического класса, гуманитарного класса, Школы олимпиадников); 

 

 

 школа СТАНОВЛЕНИЯ (сочетание обучения и системы дополнительного 

образования, открытие кадетских классов, классов МЧС, классов юнармии, 

классов юных помощников полиции, спортивных классов, медиаклассов, 

инфоклассов и предоставление возможностей самореализации через данные 

направления; создание разносторонней, с широким спектором возможностей 

по направлениям художественно- эстетической студии с привлечение 

специалистов иных  организаций); 

 

 школа «ПСИХОЛОГИЯ +» ( работа с обучающимися по сохранению 

психологического здоровья как основы будущего); 

 

 школа профессионального роста- МАСТРСКАЯ МАСТЕРОВ (создание 

мастерской по подготовке молодых специалистов к работе в школе на уровне 

района- стать ресурсным центром); 

 

 ОТКРЫТАЯ школа – управляем вместе- сочетание самоуправления 

ученического, родительского и педагогической общественности; повышение 

имиджа школы- становление ТОП- школой. 

 

                 В современное время надо готовить ШКОЛУ  К РЕБЕНКУ, а не ребенка к школе. 

 

2. Приоритетные направления развития: 

 

Цель школы -    Школа для детей! 

 

  

Идея школы -      ВОЗМОЖНОСТЬ детей + ОПЫТ учителей = есть УСПЕХ 

ВОЗМОЖНОСТЬ детей - принимает детей с их интеллектуальными возможностями, учитываем 

их уровень развития. 

 

ОПЫТ учителей -  учитель знает как развить у ребенка его способности, учитель учиться новым 

примам технологиям работы с детьми, имеющих современные проблемы.  

 

УСПЕХ  - «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» 



Направления развития школы: 

 УМНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА -  учим всех детей; 

 СРЕДА РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ - создаем условия для развития и 

формирования школьника как личности; 

 УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК -  «от успеха в школе, к успеху в жизни»; 

 ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ -  создаем условия для развития детей, имеющих «яркие» 

способности в том или ином направлении; 

 ОТКРЫТАЯ ШКОЛА - ученики + родители + директор – совместное управление 

школой         « школа есть постоянная реорганизация и перестройка опыта, в 

зависимости от потребности окружающей среды»; 

 НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ – учитель, умеющий работать с современными проблемами 

детей;  

 ИМИДЖ УМНОЙ ШКОЛЫ- школа, в которую хотят идти учиться дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Модель #SMART школы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  IV. СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА 

1. Реализуемые направления. 
1.1. Умная образовательная среда. 

 

Идея - к нам пришел ребенок, принимаем его таким, какой он есть, создаем условия для 

его образования.  

Концепция направления: «Реализация запросов каждого – задача школы сегодня!» 

Принципы: 

 Изменчивость к условиям; 

 Открытость; 

 Компетенции учителя; 

 Исполнительность; 

 Творчество; 

 Умение приспособиться к ситуации. 

 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Формирование классов разной 

направленности /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ 

бюджетное 2021 год Директор 

школы 

С.А.Мясников 

2.  Введение обучения детей с 

проблемными моментами   

бюджетное 2021-

2025 года 

Зам директора 

по УВР 

Чекалина О.К. 

3. Соединение в одну систему учебной и 

внеучебной деятельности 

бюджетное 2021- 

2025года 

Зам директора 

по УВР 

Чекалина О.К. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В каждой параллели школы сформированы классы разной направленности: 

 

Класс Усиление 

предметов по 

учебному 

плану 

Направление Результат Практики, реализуемые 

в школе для 

обучающихся 

Кадеты ОБЖ Участие и 

организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Любовь к Родине, 

развиты 

патриотические  и 

нравственные 

качества. 

- проведение 

праздников 

патриотической 

направленности; 

-участие в соревнования 

прикладного характера; 

Спорткласс Физическая 

культура 

Участие и 

подготовка 

мероприятий 

спортивной 

направленности. 

Формирование 

стратегии 

здорового образа 

жизни, выбор 

профессии 

,связанной с 

физкультурой. 

- призовые места в 

спортивных 

соревнованиях; 



Юнармия ОБЖ Сотрудничество с 

военным 

училищем города, 

участие и 

организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Любовь к Родине, 

развиты 

патриотические  и 

нравственные 

качества. 

- работа в система 

муниципального клуба 

юнармии; 

- участие в 

соревнования 

прикладного характера; 

 

1.2.   Среда развития и формирования. 

Идея - создаем условия для развития и формирования школьника как личности через 

различные направления. 

Концепция направления: «Мы не  только учим, но и предоставляем возможность 

заниматься любимым делом.» 

Принципы: 

 Ответственность; 

 Компетенции учителя; 

 Исполнительность; 

 Проведение согласно расписанию; 

 Продуктивность. 

 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1.  Создание системы допобразования, с 

привлечение специалистов из  вне школы 

(специалисты музыкальной школы и т. 

д.) /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/ 

бюджетное 2021 год Директор 

школы  

С.А.Мясников  

2. Создание школы Олимпиадников 

/ПРИЛОЖЕНИЕ 2/  

бюджетное 2021 год Директор 

школы 

С.А.Мясников 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Художественно- 

эстетическое 

направление  

Художественно- 

эстетическая 

студия «Мир 

искусства» 

Театральная 

студия 

Помещение- актовый зал, работа 2 

групп1-4, 5-11 классы, работа групп 

с 16.00 

Хореографическая 

студия 1-3,4-6.7-

10 классы 

Помещение- хореографический 

кабинет, работа групп по 3 

возрастным группам, работа групп 

с 16.00 

Вокальная студия Помещение- хореографический 

кабинет, работа групп по 3 

возрастным группам, работа групп 

с 16.00 

Студия 

изобразительного 

искусства 

Помещение- кабинет творческих 

работ (№25), работа 1 группы, 

работа групп с 16.00 

Студия народного 

творчества 

Помещение- кабинет творческих 

работ (№25), работа 1 группы, 

работа групп с 16.00 

Интеллектуальное Школа Направление- Помещение- кабинет №11, набор 



направление Олимпиадников математика 

(Пашкина) 

групп 7-11 классов, работа групп с 

16.00 

Направление- 

физика (6 школа) 

Направление- 

биология 

(Щипанова) 

Направление- 

история 

(Лукьянова) 

Конструирование Робототехника –

(цдо) 

Помещение- кабинет творческих 

работ (№25), работа 1 группы, 

работа групп с 16.00 

 

1.3. Успешный ученик. 

 

Идея- дать основу психологических, практических знаний ученику с цель реализации себя 

как успешного ученика и человека.. 

Концепция направления: «От успеха в школе, куспеху в жизни» 

Принципы: 

 Ответственность; 

 Компетенции учителя; 

 Исполнительность; 

 Проведение согласно расписанию; 

 Продуктивность. 

                                    Из чего складывается успешность: 

 
 

 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Проведение в рамках  Школы 

педагогического мастерства «Мастерская 

мастеров» методического всеобуча 

(Программы) с педагогами по 

формированию положительной мотивации 

   

мотивация к 
учению 

• востребованность 

психология 
поведения 

• практические навыки саморегулирования 

профориентаци
я 

• профессиональное определение 



обучающихся к учению 

 

2. Диагностика по уровню мотивации 

обучающихся 1-4 классов 

   

3. Диагностика по уровню мотивации 

обучающихся 5-7  классов 

   

4. Разработка и реализация Программы 

«Успешный ученик» на базе обучающихся 

1-4 классов (для детей, нуждающихся в 

повышении мотивации) 

   

5. Анализ диагностики по уровню мотивации 

обучающихся 5-7 классов и принятие 

управленческих решений по 

образовательному процессу. 

   

6. Организация коммуникативной площадки 

для обучающихся 5-7 классов по 

формированию мотивации к учебе  

   

8. Проведение в рамках  Школы 

педагогического мастерства «Мастерская 

мастеров» методического всеобуча с 

педагогами по формированию успешности 

ученика в образовательном процессе  

 

   

9. Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

обучающихся по психологии «Быть 

успешным» для обучающихся 8-9 классов. 

   

11. Включение в работу по направлению 

классных руководителей через систему 

работы с классом 

   

12. Работа в рамках программы совместной 

практики «ПроеКТОрия» по направлениям: 

-Я и семья 

-Я и здоровье 

- я и природа 

- я и искусство 

- Я и Родина 

- Я и общество 

   

13. Разработка и реализации программы по 

поощрению обучающихся 

   

14. Организация интерактивного 

воспитательного пространства в 

социальных сетях 

   

 



1.4. Одаренные дети 

 

Идея- создать условия для развития способностей детей  

Концепция направления: «От успеха в школе, к успеху в жизни» 

Принципы: 

 Ответственность; 

 Компетенции учителя; 

 Исполнительность; 

 Проведение согласно расписанию; 

 Продуктивность. 

Правило успеха УЧИТЕЛЯ 

 

 

                     

  

РЕЗУЛЬТАТ 

Правило успеха МЕТОДИКИ работы в данном направлении 

 

 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Составление банка данных одаренных 

детей в школе 

   

2. Создание условий для развития детей: 

- Школа олимпиадников (учебная 

деятельность); 

-       Центр спортивных достижений; 

-       Центр объединений по интересам; 

   

определяем 
интересы 

детей 

мотивируем 
детей 

развиваем 
интерес у 

детей 

набираем 
опыт  

ребенка в 
данном 

напрвлении 

участие 
ребенка в 
конкурсах, 

конфененци
ях и т. д 

знания учителя выше 
программы 

умения учителя работать с 
учеником с материалом 

выше программного 

умение развивать интерес 
ребенка 



-       Организация ШНО «Мудрая сова»; 

-   Организация системы конкурсов для 

учеников по всем направлениям; 

3.  Выработка системы поощрения 

обучающихся 

   

4. Представление результатов обучающихся, 

имеющих положительные результаты в 

данной области через мастер- классы 

«Дети- детям» 

   

 

1.5. Открытая школа 

 

Идея- создать условия для развития способностей детей  

Концепция направления: «От совместного управления к открытой школе» 

Принципы: 

 Привлекать к управлению все категории заинтересованных участников 

образовательного процесса; 

 Четкое распределение компетенций среди участников образовательного процесса; 

 Представление принятых решений всем участникам образовательных отношений; 

 Создание условий для обсуждения решений, предложений всеми участниками 

образовательных отношений; 

 Открытость школы; 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Проект «Родители и школа»    

2. Проект «Совет обучающихся»    

3. Работа Управляющего совета школы    

4. Проект «Общественность в школе»    

5. Вовлечение родителей, общественности, 

руководителей, местные средства массовой 

информации, культурно- просветительных 

организаций к проведению различных 

мероприятий 

   

6. Информирование общественности о 

деятельности школы в средствах массовой 

информации, через школьное телевидение, 

инстаграмм, сайт школы. 

   

7. Корректировка работы всех служб 

управления в зависимости от условий. 

   

 



УПРАВЛЕНИЕ УСПЕХОМ: 

 

 

ФОРМУЛА УСПЕХА: 

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА = ученики + родители + директор = совместное управление школой»  

1.6. Имидж умной школы 

 

Идея- создание системы, способной повысить имидж школы в среде общественности; 

Концепция направления: «Школа, в которую хотят идти дети» 

Принципы: 

 Наличие в школе системы ценностей среди обучающихся и родителей; 

 Наличие корпоративной философии; 

 Наличие традиций; 

ФОРМУЛА УСПЕХА: 

 

 

 

ИМИДЖ ШКОЛЫ 

 

 

 

ПРОЕКТ 
"РОДИТЕЛИ И 

ШКОЛА" 

контроль за питанием детей 

участие в работе Совета профилактики 

проведение родительских собраний 

участие родителей в комиссии по 
урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

проведение круглого стола по организации 
образовательного процесса 

проведение  Дней открытых дверей в школе 

ПРОЕКТ "СОВЕТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ" 

участие в работе Срвета профилактики 

участие ив работе Управляющего совета 

работа Совета обучающихся по определнному 
плану 

согласование локальных актов по компетенции 
Совета 

проведение рейдов 

подготовка общешкольных мероприятий 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ 

работа управляющего совета по определенному 
плану 

согласование локальных актов школы по 
компетенции 

принятие решений по расходу денежных 
средств (благотворительных, внебюджетных) 

принятие по решений по развитию 
образовательного учреждения 

1. 
• Какими нас видит 

общественность 

2. 
• Корпоративный 

имидж 

3. 
• Партнерский имидж 



Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Разработка корпоративной философии 

школы 

   

2. Активное использование атрибутики    

3. Взаимодействие со СМИ    

4. Медиапрактика «Формирование имиджа 

школы» 

   

5. Проведение мероприятий с участием 

общественности 

   

6. Развитие фирменных знаков    

7. Разработка философии традиций школы, их 

обсуждение, принятие и реализация 

   

 

1.7. Новый учитель 

 

Идея- формирование таких компетенций учителя, благодаря которым он сможет 

реализовать Программу развития ; 

Концепция направления: «Учитель, который умеет работать в современных условиях» 

Принципы: 

 Желание учителя учиться; 

 Профессиональный непрерывный рост ; 

 Реализация Программы развития; 

 Искать информацию; 

 Сотрудничать (работать в группе, договариваться, улаживать конфликты); 

 Не бояться трудностей, находить новые решения; 

 

СТУПЕНЬКИ РОСТА ПЕДАГОГА: 

 



 

 

 

Мероприятия по реализации ТОП- направления: 

 

Исследование запросов и потребностей социума, организация методической раблоты в рамках 

реализации Программы развития. 

 

 

 

№ п/п 

Мероприятия Финансирование Сроки Ответственные 

1. Проведение серии методических 

обучающих семинаров, посвященных теме 

«Особый ребенок в школе» (обучение 

гиперактивных детей,  у которых русский 

не родной язык) 

   

2. Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

   

3. Психологический тренинг «Педагогическое 

выгорание: как не допустить этого» 

   

4. Проведение ПРАКТИК: 

-применение современных технологий; 

-система работы с детьми, имеющих 

низкую мотивацию к учебе; 

- система работы учителя по подготовке к 

ГИА; 

-ВСОК ШО: формирование компетенции 

учителя по анализу обучения учеников 

   



предмету и принятие соответствующих 

решений; 

- ВСОК ШО: корректировочная работа 

учителя; 

- работа с одаренными детьми: создание 

условий, развитие интереса детей, 

самосовершенствование знаний предмета за 

страницами учебника; 

 

5. Организация работы муниципального 

центра Школы педагогического мастерства 

«Мастерская мастеров»; 

 

   

6.  Проведение мониторингов по активности 

педагогов участия в различных 

методических мероприятиях, конкурсах 

педагогического мастерства. 

   

7. Организация и проведение творческих 

проектов «День открытого урока» 

   

8. Организация и трансляция педагогического 

опыта лучших педагогов. 

   

9. Организация и реализация проекта «Роль 

учителя в формировании ВСОК ШО 

   

                         Управление Программой развития 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

 

 

 

Совет 

родителей 
Совет 

обучающихся 
Общее собрание 

коллектива 
Детская организация 

«Импульс» 
Социально-

психологическая 

служба 

Медицинская 

служба 

 

 

 



УЧАСТНИКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(воспитательная 

работа) 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Медицинская 

служба 

 

 

 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Методический совет Центры реализации ТОП- направлений Центр инициативных родителей и общественности 

 

 

 

ФОРМЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 

Методические 

объединения 

МО классных 

руководителей 

Школа 

педагогического 

мастерства 

"МАСТЕСКАЯ 

МАСТЕРОВ» 

Детские 

объединения 

Конфликтная 

комиссия 

Информационная служба 

 

 

 

Служба мониторинга и 

диагностики 

Проектная 

служба"  

Творческие и 

рабочие 

группы 

Музейная 

служба 

Спортивный клуб Советы классов 

 

 

 

 

 

ТОП- направление 

«УМНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА» 

ТОП- 

направление 

«СРЕДА 

РАЗВИТИЯ И 

ФОРМИРОВАН

ИЯ» 

ТОП- 

направление 

«УСПЕШНЫЙ 

ВЫПУСКНИК» 

ТОП- направление 

«ОДАРЕННЫЕ 

ДЕТИ» 

ТОП- направление 

«ОТКРЫТАЯ 

ШКОЛА» 

ТОП- направление 

«НОВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ» 

ТОП- 

направление 

«ИМИДЖ 

УМНОЙ 

ШКОЛЫ» 



Функции  управления 

 

Управляющий совет Принятие или согласование нормативных документов по обеспечению 

реализации Программы развития и контроль за ходом ее реализации 

Педагогический совет Разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов лицея; определение подходов к управлению 

образовательным учреждением в соответствии с Уставом; обобщение, 

анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по реализации Программы 

Директор Лицея Оперативное управление внедрением Программы 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, 

других локальных актов, принятие решения о заключении 

коллективного договора;  рассмотрение и утверждение кандидатур на 

представление педагогических работников к государственным и 

отраслевым наградам 

Координационно-

методический совет 

Координация и коррекция деятельности органов самоуправления по 

реализации основных практик программы 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководство Практикой  2 "Образовательная среда",  Практикой  8 

"Одаренные дети", Практикой 3 "Имидж лицея" 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководство Практикой 1 "Компетентный учитель" ,  Практикой  4 

"Открытая школа" , Практикой 5 "Инновационный потенциал 

дополнительного образования" 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководство Практикой 6 "Воспитывающая деятельность: 

нравственность, духовность, гражданственность, патриотизм",  

Практикой 7 " Политика здоровья", Практикой 3 "Имидж лицея"  

Заместитель директора по 

УВР (начальная школа) 

Руководство лицейскими Практиками. Проведение кластерного анализа 

системы качества образования по начальной школе 

Заместитель директора по 

АХР 

 

Организация хозяйственной деятельности ОУ, руководство ею и 

контроль за развитием этой деятельности 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности 

в учебном процессе 



IV. SWOT - анализ потенциала развития школы 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

РИСКИ СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

1. Внедрение инновационных 

технологий обучения 

2. Внедрение в систему 

воспитательной работы лицея 

технологии социального 

проектирования 

3. Привлечение родителей к 

активному участию в 

воспитательной и 

образовательной деятельности 

детей 

4. Повышение эффективности 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми 

5. Привлечение социальных 

партнеров , спонсоров 

6. Создание условий для развития 

всех видов и форм спортивно-

оздоровительной деятельности 

учащихся 

7. Создание систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на повышения 

мотивации и профессиональной 

компетентности 

педагогического состава 

 

 

1. Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности 

2. Консервативный подход 

некоторых педагогов по 

отношению к изменению 

системы обучения 

3. Слабый контакт с семьями 

учащихся и низкий уровень 

педагогической культуры 

родителей  

4. Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся на 

членов администрации и 

педагогов 

5. Недостаточное развитие 

системы социального 

партнерства  

6. Низкая мотивация к 

спортивным занятиям 

7. Пассивная позиция части 

учителей в вопросах 

развития школы 

8. Контингент учащихся исходя 

из внешнего окружения 

 

1. Систематизация урочной и 

внеурочной деятельности 

2. Вовлечение студентов, 

аспирантов ВУЗов для 

шефства и создания 

творческих групп для 

осуществления проектной 

деятельности 

3. Создание "Школы 

инициативных родителей" 

(совместная практика 

"ПроеКТОрия") 

4. Привлечение к работе 

педагогов-психологов, 

четкая работа 

координационно-

методического совета 

5. Использование принципа 

преемственности 

6. Деятельность Центра 

спортивной подготовка, 

спортивного клуба 

7. Создание школы 

педагогического 

мастерства "АРТ*Диалог" 

8. Наличие социально-

психологической службы 
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