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                          АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
    Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период до 

2020 года в логике современной государственной образовательной политики 

и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

   Программа подготовлена рабочей группой школы.  

   Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

позволяющая  рассматривать школу как субъект и целостный организм в 

развивающейся и постоянно изменяющейся среде.  

   Ключевой идеей программы является идея развития школы, 

направленной  на создание современной образовательной среды  в условиях 

развития информационной   образовательной  среды и  расширения  сетевого  

взаимодействия. 

  Российское государство действующим законодательством в области 

образования как одну из приоритетных задач определяет создание такой  

современной образовательной среды, которая способствовала бы развитию 

творческой индивидуальности каждого ребенка. Это особенно актуально в 

период перехода на обучение по новым образовательным стандартам.  

В соответствии с требованиями ФГОС современная образовательная 

среда школы должна представлять собой интерактивное пространство, 

оснащенное интерактивной доской, стационарно установленным проектором, 

оборудованием, обеспечивающим оцифровку информации и вывод ее на 

бумагу, точкой доступа, обеспечивающей подключение по беспроводной 

связи компьютеров учителя и учеников.  

Нами под образовательной средой понимается совокупность социально-

психологических, пространственно-предметных и материальных 

компонентов, характеризующих конкретное учебное заведение, 

обеспечивающая определенные результаты обучения и возможность 

влияния обучающегося на обстоятельства, при которых осуществляется   

образовательный процесс.  

Многочисленные научные концепции, связанные с реализацией 

развивающего потенциала образовательной среды, востребованы 

современной школой, которая отвечает на изменение ситуации в стране 

различными инновациями, введением в педагогические коллективы новых 

людей: ученых, практических психологов, экономистов, инженеров, 

вузовских педагогов и др., в основе деятельности которых лежат 

нетрадиционные подходы, формы деятельности и пр. Формирование новой 

образовательной среды строится на принципиально новой основе 

многомерного понимания жизни и сопровождается созданием и 

совершенствованием разнообразных школьных систем.  
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Главная цель, стоящая перед педагогическим коллективом – помочь 

каждому ученику осознать свою значимость, не потеряться, а утвердиться в 

окружающем его мире. Этому способствует глобальное образование, 

посредством которого у ученика образуется новое мышление, новое 

отношение к жизни, формируется целостная личность, способная принимать 

ответственные решения за себя, свое окружение, мир, в котором живет.  

   Информационная образовательная среда современной школы – 

важнейшее условие на пути к новому качеству образования «Модель 

современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала.» (Послание Президента РФ Федеральному собранию) «…Школа 

должна стать центром творчества и информации, насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизни…В современном образовательном 

учреждении должно быть обеспечение открытости о результатах работы 

образовательного учреждения…» (Послание Президента РФ Федеральному 

собранию, 12 ноября 2009 г.)  

     Информационная образовательная среда – программно-

телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими 

средствами ведение учебного процесса, его информационную поддержку и 

документирование в среде Интернет любому числу пользователей.  

    В  информационной  образовательной  среде  создаются  оптимальные  

условия  для  развития  сетевого  взаимодействия, что  является  ещё  одним   

ведущим направлением Программы  развития.  

   Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех участников  образовательной  деятельности, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение  профессиональной  компетентности педагогов и использование 

современных  ИКТ-технологий. 

   Сетевое взаимодействие позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

   В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных 

ресурсов инновационного образования, основанного на следующих 

принципах: 

Во-первых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной 

деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения 

дополнительного  ресурса  для  повышения  качества. 
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Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого 

инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть 

помогает найти прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, 

расширить перечень образовательных услуг для студентов, в том числе, 

посредством реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой 

 и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является 

результатом  проектного замысла, поскольку участники должны 

участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы 

взаимодействия, договариваться о результатах деятельности. 

При этом образовательное учреждение должно  стать открытой системой, 

расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами.   

     Современная информационная образовательная среда – новый этап в 

развитии информатизации школы, которому предшествовали следующие 

этапы: 1) создание компьютерных классов в школе 2) использование 

компьютеров в однопользовательском режиме для изучения школьного курса 

информатики и для подготовки некоторых документов в рамках 

административной деятельности. Следующим  шагом  для  школы  является    

внедрение  программы  1С  Образовательное  учреждение, которая   позволит 

обеспечить учащимся привычную и комфортную среду для образования и 

творчества, жизни и работы в информационном обществе.  

   Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового 

ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с 

учетом требований системно-деятельностного подхода и современной 

социокультурной  ситуации.  

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через:  

 

научных, культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих 

ресурсов;  

я в 

российскую и общеевропейскую образовательные системы;  

 

воспитанников и учащихся.  

    Разработка программы развития школы осуществлено исходя из 

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

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, 

влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой ввиду 

влияния этих факторов могут быть достигнуты быстрее или медленнее; они 

могут быть реализованы частично.  
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Предполагается, что в процессе реализации программы развития в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать при управленческом 

анализе.  

  С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса школы и годовых планах развития школы. 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название 

программы 

Программа развития  МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 на 

2016-2020 годы 

«НАША ШКОЛА: ВЕКТОРЫ   РАЗВИТИЯ» 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

Решение  педагогического  совета школы от 28.08.2014 

протокол №1 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы  

 

Указ Президента от 04 февраля 2010 г. Пр-271 «О 

реализации национальной образовательной инициативы 

“Наша новая школа “» ;  

«О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» (Указ Президента РФ о т 7 

мая 2012г.); 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 22 октяря 2012 г. №2148-р);  

 Закон «Об образовании в Российской 

Федерации».Утвержден 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373   «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

Внесены изменения:  Приказ № 1241, от 26 ноября 2010 г 

зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 

Приказ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования» 

Приказ от 17.05.2012 № 413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». Зарегистрирован Минюстом 

России  07.06. 2012, рег. № 24480г)  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О 
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плане действий по модернизации общего образования  на 

2011/15 годы»  

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования на 2013-2020 годы» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р)  

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 

«О разработке показателей эффективности» 

(вместе с «Методическими рекомендациями Минобрнауки 

России по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий 

работников». 

Приказ Минобрнауки России от 24.01.2013 N 42 (ред. от 

18.03.2013) "Об утверждении плана Министерства 

образования и науки Российской Федерации по разработке 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации».  

Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020гг. (утв. Постановлением Правительства РФ  от 

23.05.2015г. № 497)   

Цель Программы Создание современной образовательной среды для 

обеспечения качества школьного образования, успешной  

самореализации учащихся и педагогов  в условиях  

внедрения федерального  государственного  

образовательного  стандарта в условиях развития 

информационной   образовательной  среды и  расширения  

сетевого  взаимодействия. 

Задачи 

Программы 

1.Cоздать условия для опережающего развития школьников 

через освоение современных образовательных технологий, 

организацию исследовательской, проектной деятельности в 

ходе внедрения ФГОС второго поколения; 

2.  Осуществить выход  на  индивидуальные  учебные  

планы,   развитие творческого потенциала каждого 
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школьника в  целях  их дальнейшей  успешной 

социализации с привлечением  ресурсов  сетевого 

партнёрства; 

3.Обеспечить развитие потенциала педагогов, осваивающих 

новые образовательные технологии, способных к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей 

профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха в условиях  расширения  

сетевого взаимодействия; 

4. Осуществить обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки 

и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

5.Обеспечить информационную открытость 

образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса в условиях  сетевого 

взаимодействия. 

6.Совершенствовать материально-техническую базу школы 

для обеспечения оптимальных  условий  реализации ФГОС 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2015(конецгода) – 2016 г.) – аналитико- 

прогностический:  
- Проблемно-ориентированный анализ  состояния и  

развития  школы, изучение и внедрение новых 

ФГОС,  выявление перспективных направлений развития и  

обновления образовательной системы школы;  

 -обеспечение условий для создания основных идей 

программы развития, осмысление ее качественного 

состояния в условиях модернизации образования в РФ, в 

связи с внедрением ФГОС на всех ступенях школьного 

образования; 

 - разработка  сетевых  образовательных программ  

пилотными  творческими  группами;  

 - реализация программных установок по формированию 

имиджа педагога. 

Второй этап (2016 - 2019 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Реализация Основной образовательной программы НОО и 

ООО, подготовка и переход на  ФГОС СОО;  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации 
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Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (2019 – 2020 г.г.) аналитико-обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В организации образовательного процесса:  

- успешное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования на  

уровнях обучения НОО и ООО; 

- не менее 30% ( сегодня 8%) учащихся (предпрофиль и 

профиль) будут обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами; 

 - 80 % ( сегодня 40%) школьников будут получать 

образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

- не менее 50 % ( сегодня 30%)  школьников будет обучаться 

в системе внутришкольного и сетевого  дополнительного 

образования;  

- 100 % ( сегодня 40%) учащихся основной и старшей 

школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- в школе будет работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

          

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования 

(в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям;  

-не менее 70 % ( сегодня 40%)  педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям;  

- не менее 50 % (сегодня 32%) педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
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конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.).  

  

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  

- усилиться влияние Совета  школы, родительских  

комитетов на реализацию основных направлений развития  

и функционирования  школы. 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В расширении партнерских отношений:  

- не менее 30 % ( сегодня 7%) родителей (законных 

представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.);  

- не менее 15( сегодня 7)  партнеров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) будут участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.  

В повышении  качества образовательной деятельности    

- процент качества  обучения увеличился  от  39% до  45%  

- высокий уровень сформированности у выпускников 

начальной и основной школы ключевых компетентностей, 

УУД; 

-повышение  результативности выхода учащихся школы на 
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конкурсы повышенного уровня (городской ,областной, 

российский) на 15%; 

- доля обучающихся, поступивших в учебные заведения 

высшего образования по результатам единого 

государственного экзамена до 95%-100% 

Разработчики 

программы  

 

Программа разработана творческим коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности 

МБОУ г.Иркутска СОШ №65 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы; Советом школы.  

Управление реализацией программы осуществляется 

директором.  

Источники 

финансирования  

 

Бюджетное финансирование,  добровольные пожертвования.  

 

Постановление об 

утверждении 

программы  

 

Программа согласована решением Педагогического Совета 

школы  Протокол №7 от «12 »  января 2016 г.  
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Информационная  справка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65 находится в центральной части города 

Иркутска. Образовательный процесс ориентирован на обучение, воспитание 

и развитие всех и каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

(возрастных, психологических и интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

В соответствии  с  государственной  образовательной политикой, 

миссией  и  образовательной  программой  школы  цель работы в  последние 

годы 2013-2015гг. направлена  на формирование современной модели 

образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося,  

и реализацию опережающего развития каждого школьника в условиях  

перехода на ФГОС  нового  поколения.  

Задачи школы, определяемые стратегическими документами, в отчётный 

период были следующими:  

1. Осуществить построение  школьной образовательной модели, 

обеспечивающей реализацию  целей  опережающего развития  обучающихся 

в  условиях  перехода  на стандарты  нового  поколения. 

2. Продолжить  работу по методической теме: «Освоение компетентностного 

подхода к образованию как условие повышения  результативности,   

эффективности  обучения  и   воспитания   участников   образовательного   

процесса» 

3. Продолжить  организацию   совместной  деятельности  в  рамках сетевых 

проектов  

- МБОУ СОШ №18 и МБОУ СОШ №39; 

- БГУЭП – профильное обучение. 

 4. Совершенствовать   внедрение   системных   моделей  работы  с  

одаренными  детьми. 

 5.Создать  условия для  продуктивной исследовательской, творческой, 

социально   активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника. 

6.Обеспечить преемственность всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий,  разработанной системы 

мониторинга и оценки качества образования в МБОУ СОШ № 65.  

7.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе.  

8. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей 

связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 
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предоставления сведений о школе, информационных технологий.  

9.Совершенствование  общешкольного образовательного пространства в 

условиях  реализации  компетентностного   подхода  и принципов 

построения современных образовательных сред.  

 

Проблемный  анализ  состояния    и   развития   школы 

Анализ  результатов образовательного процесса  и условий 

   Перечисленные  выше  задачи  направлены  на  обеспечение  прав граждан 

и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного 

бесплатного общего образования. Одним  из  основных  показателей   

образовательной   деятельности  школы является   сохранение  контингента  

школы. В последние годы наметилась тенденция увеличения количества 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях города,  в 

нашей школе  также  наблюдается  стабильный  рост количества  

обучающихся. 

 Контингент 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

I 
ст

у
п

ен
ь 

II
 

ст
у

п
ен

ь 

II
I 

ст
у

п
ен

ь 

I 
ст

у
п

ен
ь 

II
 

ст
у

п
ен

ь 

II
I 

ст
у

п
ен

ь 

I 
ст

у
п

ен
ь 

II
 

ст
у

п
ен

ь 

II
I 

ст
у

п
ен

ь 

По  уровням  

обучения и 

общее 

количество  

учащихся на 

конец  

учебного года: 

333 262 68 330 289 40 299 317 50 

 663 652 665 

Число 

занятых во 

внеурочной  

деятельности  

156   228   308   

Число 

занятых в 

дополнительн

ом 

образовании  

80   157   189   

Количество 

класс-

комплектов 

 -

общеобразова

13 9 2 13 10 2 12 12 2 
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тельных 

(базового 

уровня) 

- с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

(указать 

каких) 

0 3 0 0 2 0 0 4 0 

- профильного  

обучения 

  2   2   2 

 всего 24 25 26 

-процент 

соответствия 

содержания 

образовательн

ых программ 

школьного 

компонента 

УП  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- доля 

учителей 

имеющих 

высшее 

образование 

71,4 88,8 100 70 90 100 70 100 100 

-доля 

учителей, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацио

нные 

категории 

52,4 74,1 87,5 40 71,6 82,4 64,3

% 

70% 70% 

- отчислено 

(указать 

причины) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Контингент обучающихся  1-ой ступени   имеет тенденцию  к 

понижению  по причине снижения  качества жилого  фонда и  уровня 

плотности  заселения  на закрепленной  за школой  территории, движение 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в 

процесс функционирования и развития школы. Увеличение контингента в 

последние три года происходит на второй ступени обучения (5-7 классы), а  
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на первой ступени обучения происходит  снижение.   Незначительное 

увеличение по сравнению с прошлыми годами наблюдается на третьей 

ступени (10-11 класс):48-50-55 за последние  3 года. Стоит  задача   

открытия    ещё  одного  класса на старшей  ступени, для 

предоставления выбора образовательного маршрута потребителям  

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этот  фактор  неизбежно влечет сохранение многосменности учебных 

занятий в школах города. В 2014/2015 учебном году в 68 (94,4%) дневных 

муниципальных общеобразовательных организациях образовательный 

процесс осуществлялся  в 2 смены. У нас в школе соотношение  количества  

детей  1 и 2 смены  составило -33,9(2 смена) и 66,1 (1 смена), что  почти  

соответствует  городскому показателю. 
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В новом учебном году   это  соотношение увеличится, т.к.  6-7 классы  

основной  школы перейдут во 2-ую смену в количестве 6 класс-комплектов ,  

и будет представлять  соотношение 44%:56%. Но для  реализации программы 

по переходу  на односменное   обучение  делаются определенные  шаги: в 

этом  учебном году в полном  объёме  будет  использоваться  класс на 1-ом  

этаже, в котором проведены  ремонтные работы по улучшению санитарно-

технических условий в помещении.  

 Школа  стабильно  в течение  трёх последних  лет  с незначительным  

ростом открывает  25-26 класс-комплектов, при этом  идёт  увеличение 

классов  в основной  школе и  понижение – в начальной. Эта  тенденция  в 

перспективе даст   значительное   снижение контингента, что  является 

серьёзным вызовом для нашей школы. 
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Важной проблемой  является сохранение контингента  учащихся в 

течение  года: так только  за 2014-2015уч.год выбыло  30  человек ,из них 8 

человек  в  лицеи, гимназии, школы города, 2 – в коррекционные  классы, 20 -  

в школы  за пределами  города, в основном  дети- мигранты. 

По второму  очень важному показателю- посещаемость  учащихся- 

также  существует  определенная  проблема.  В целом доля  пропущенных  

уроков  по  неуважительной причине  даже несколько  ниже (на 2%)  

городских показателей. В результате  мониторинга  посещаемости  выявлено, 

что на 2 ступени обучения учащиеся имеют наибольшее количество 

пропусков по болезни (72,6 % от общего числа по школе). Поэтому работа 

педагогов  в 2015-2016 уч.году будет направлена  на  формирование  

здорового  образа  жизни, во внеклассную  работу  будут включены  

мероприятия по здоровьесбережению. В 2014-2015 уч.году  проводилась  

значительная  работа   с детьми  из  группы  риска, которые  давали  большее 

количество  пропусков  без уважительной причины: Белогрудов Е. 5в 

(кл.руковод.Михайлова Е.В.), Кодратенко Д.6в (кл. руковод.Андреева 

Е.А.),Лаврентьева Д. 7а Ильичев А.7а(кл.рукод.  Якимова Т.П.), Еремин Е.,  

Казорина Д. 7б(кл. руковод Лаптев В.А.) 
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Администрацией школы, социальным  педагогом, классными  

руководителями  проводился   систематический контроль за посещаемостью 

учебных занятий, вовремя выяснялись причины нарушений устава, учащиеся 

ставились на внутришкольный учёт , осуществлялась  постоянно обратная  

связь  с родителями.  

      Миграционные процессы последних лет привели к кардинальному 

изменению ситуации в школах города. Идет   стабильное  увеличение 

количества     детей- мигрантов  и  в  нашей школе  
 

 2013 год 2014 год 2015год 

Количество детей-мигрантов 

в городе 

1318 1598 1103 

Количество детей-мигрантов 

в  школе 

21 23 31 

 

В связи  с этим  возникает  проблема обучения детей-мигрантов, тем  

более что  некоторые из них  продолжают  обучение  на  основной   ступени 

образования.  Поэтому для успешной реализации программ инклюзивного 

образования необходимо оказание   помощи  учителям начальной школы, 

психологической и методической   

– для детей-мигрантов проработать  систему индивидуального 

сопровождения в рамках учебно-воспитательного процесса; 

– разработать мероприятия, нацеленные на психологическую поддержку 

детей-мигрантов в условиях ученического коллектива, на развитие 

толерантности и навыков межкультурной коммуникации у всех учащихся 

школы; 

– продумать  методическую помощь для  учителей, работающих  с 

инофонами, 

– дети-мигранты должны быть включены в активную проектную 

деятельность, позволяющую выявить их таланты и раскрыть их 

возможности; 

– педагогические коллективы и администрации школы продумать особые 

правила по текущему и итоговому оцениванию знаний и умений учащихся-

мигрантов. 

  Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий и требованиями СанПин.  Учебный план утвержден 

директором школы. Сохранена номенклатура обязательных образовательных 

областей и образовательных компонентов.  

      Сохранено базисное количество часов в целом и на каждую 

образовательную область в отдельности. Максимальный объем учебной 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65  

21 
 

нагрузки обучающихся соответствует допустимому количеству учебных 

часов. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов.  

           На основании анализа учебных программ и календарно-тематического    

планирования можно сделать выводы: 

 все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного 

процесса, полностью обеспечены учебно-методическими комплексами; 

 в своей работе учреждение использует государственные 

образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования РФ и программы 

допущенные к работе ГМС ЦИМПО г. Иркутска; 

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планом; 

 преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий; 

 программы выполняются  в полном объеме . 

       Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Образовательная программа школы и учебный план 

предусматривали выполнение государственной функции школы – обеспечение  

общего  образования. Главным условием для достижения этой цели являлось 

включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей, адаптации учащихся к социальным условиям, 

приобретение знаний и навыков для дальнейшего обучения и выбора профессии 

необходимой для жизни. Достижение указанных целей обеспечивалось 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Результаты  учебных   достижений по  школе в целом   за 3 года  имеют  

стабильный  характер, освоение  образовательных программ  осуществляется   

на следующем уровне: 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость - 

100% 

Успеваемость- 99,5% Успеваемость  - 100% 

Качество – 38,9% Качество – 39,3% Качество – 38% 

I ступень обучения: 

На I ступени происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимания его в жизни человека и 

общества, развитие интереса к учебно-познавательной деятельности.  

Учебные планы за 2014-2015 гг. ориентированы на 33 учебные недели 

для 1-х классов и 34 учебных недели для 2-4-х классов. Основной 
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программой для 1-4 классов  является:  УМК «Перспективная начальная 

школа» в соответствии с новыми ФГОС НОО; 

УП 2014-2015 учебного года в школе 1 ступени обеспечивал 

реализацию ФГОС в   начальных классах. Вариативная часть учебного плана  

усиливает образовательные области: русский язык, математика, 

информатика. 

Начиная со 2-го класса, имеет место ориентация на направленность 

обучения с целью ранней пропедевтики углубленного изучения отдельных 

предметов. Учтен региональный компонент: информатика во 2-4-х классах. 

В 1-4 классах реализуется план внеурочной деятельности. Программы 

внеурочной деятельности обеспечены программами и реализуются в полном 

объеме. В 2014 -2015 учебном году были реализованы следующие модели 

внеурочной деятельности: адаптивная во 2-3 классах; дополнительного 

образования на базе Дворца детского творчества в 1-х классах (49 человек).  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное. На базе Дворца детского творчества 

реализовывались  общеинтеллектуальное и  общекультурное направления.  

Для организации занятий использовались линейное и нелинейное расписание 

и индивидуальный маршрут учащегося. 

Результаты  учебных  достижений  на 1-ой ступени 

 
2013-2014(год) 2014-2015(год)  Классный руковод.  

2А 
 

73% 

Ющук О.А. 

2Б  
64% 

Мандрыкина Н.В. 

2В 
 

60% 

Левченко М.А. 

3А 
73 52% 

Цибина Н.В. 

3Б 
56 60% 

Егорова М.А. 

3В 
52 40% 

Абакирова Л.В. 

4А 

58 59% 

Куклина В.А. 
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4Б 

56 50% 

Малых И.Н. 

4В 
46 40% 

Абакирова Л.В. 

итог  56,3% 54,9% 

  

II ступень обучения: 

Цель: обеспечение освоения  учащимися образовательных программ 

основного общего образования, условий для воспитания, становления и 

формирования личности учащихся, для развития его склонностей, интересов 

и способностей к социальному самоопределению и сохраняет 

преемственность с образовательной программой общего начального 

образования. 

      Региональный компонент  9-х классов предусматривает выделение 0,5 

часа на изучение Географии Иркутской области, по одному часу на изучение 

технологии, на изучение ОБЖ. 9-е классы являются классами 

предпрофильной подготовки, поэтому 0,5 часа выделяется на 

предпрофильную подготовку обучающихся. Региональный компонент 

предусматривает изучение Литературы Восточной Сибири в 5 классах, ОБЖ 

– в 5-х, 7-х, 9-х классах, информатики и ИКТ – в 5-х, 6-х,7-х классах, 

технологии – 9а, 9б классах. В 9а продолжается ориентация на 

математическую направленность обучения. 

  

Содержание образовательного процесса 

 

 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

 ООО 

классы с 

углубленны

м 

изучением 

отдельных 

предметов  

3  

(7а, 9а – 

математическ

ий;  

8б – русский 

язык;)  

2  

(8а – 

математическ

ий;  

9б – русский 

язык)  

4 

(5а,6а,9а- 

математиче

ские; 

 5б -

русский 

язык и 

литература)  

5 

(5а,6а,7а- 

математическ

ие; 

 5б,6б-

русский язык 

и литература)  
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 СОО 

профильны

е классы  

2  

(10,11 – 

физико-

математическ

ий)  

2  

(10 –

информацион

но-

технологическ

ий;  

11- физико –

математи  

ческий)  

2  

(10- 

универсаль

ный , 11 –

информаци

онно-

технологич

еские)  

2  

(10–

информацион

но-

технологичес

кие,11- 

универсальн

ый)  

Общие  итоги обучающихся на ООО 

 

2013-2014(год) 2014-2015(год)  Классный руковод.  

5А  64% О.В.Науменкова 

5Б  40% М.В.Петрова 

5В  4% Е.В.Михайлова 

6А 32 46% О.В.Науменкова 

6Б 30 23% А.И.Редько 

6В 29 20% Е.А.Андреева 

7А 23 28% Т.П.Якимова 

7Б 28 24% В.А.Лаптев 

8А 11 28% В.Н.Щербакова 

8Б 15 28% В.И.Кожевникова 

9А 35 46% И.Л.Арская 

9Б 8 17% И.В.Тигунцева 
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III ступень обучения: 

Среднее (полное) общее образование призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся. 

Реализуется информационно-технологический профиль в  10,11 классах и 

универсальный.  Для достижения старшеклассниками высокого уровня 

компетентности по базовым предметам в учебном плане предусмотрена 

возможность для изучения спецкурсов, элективных курсов. В 2014 -2015 

учебном году на основе соглашения  сотрудничестве с БГУЭП 

осуществляется проведение мероприятий в сфере профориентационной 

деятельности,  проведение занятий с привлечением кадровых ресурсов и  

базы Университета для информационно-технологического класса по 

дисциплинам вариативной части учебного плана «Основы экономики», 

«Право», "Информатика", Основы маркетинга". Часы школьного компонента 

используются в полном объёме.  

Из регионального компонента изучались курсы по историко-

культурному наследию в 10-х классах, курс по психологии в 11 классе 

«Имидж успешной личности». 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. 

Качество обучения  на 3 ступени 

класс 2013-2014(год) 2014-2015(год)  Классный руковод.  

10  
15% 18% Васильева З.Г. 

11  
24% 14% Позднякова Н.Д. 

итог 

38,5% 16,3% 
 

 

Администрация школы в  своей деятельности по реализации прав граждан 

на получение образования руководствовалась законодательством РФ в сфере 

образования, нормативными документами и осуществляла постоянный 

контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование.. 

Администрацией школы налажен контроль за посещаемостью учебных 

занятий, вовремя выяснялись причины нарушений устава, ряд учащихся 

ставились на внутришкольный учёт. Над учащимися имеющие низкую 
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мотивацию обучения и недостаточный контроль со стороны родителей 

осуществляется индивидуальное сопровождение,  родителям оказывается 

педагогическая помощь. 

Результаты ЕГЭ по предметам за курс среднего общего образования: 
2012-2013 учебный год 

№ предме

т 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

сдававши

х 

Минималь

ное 

количеств

о баллов, 

установле

нное 

Рособрнадз

ором  

Количество 

выпускников, 

получивших 

свыше 55 

баллов 

Средний 

балл по 

предмету 

по школе 

Количе

ство 

не 

сдавш

их / % 

1 Русский 

язык 

44 100 36 24/84,1 66,6 0/0 

2 Матема

тика 

44 100 24 33/75 61,5 0/0 

3 Физика 20 95 36 5/25 48,2 1/5% 

4 Информ

атика 

10 90 40 9/80 60,6 1/10% 

5 Английс

кий язык 

3 100 20 2/66,7 62 0/0 

6 Истори

я 

13 29,5 32 3/23,1 43 3/23% 

7 Биологи

я 

4 100 36 2/50 53 0/0 

8 Общест

вознание 

30 68,2 39 22/73,3 58,9 0/0 

9 Химия 1 2,3 36 0/0 24 1/100% 

10 Литера

тура 

4 9,1 32 1/25 50 0/0 

2013-2014 год 

1 математика 22 100 24 21/95,5% 71 0/0 

2 русский язык 22 100 24 20/90,9% 67 0/0 

3 история 3 13,6% 32 0/0 32 1/33,3

% 

4 физика 8 36,4% 36 2/25% 51 1/12,5

% 

5 химия 1 4,5% 36 1/100% 58 0/0 

6 английский 

язык 

1 100% 20 0/0 25 0/0 

7 информатика 7 32% 40 5/71,4% 65 0/0 

8 обществознан

ие 

16 72,7% 39 5/31,3% 52 1/6,3% 

9 биология 2 9% 36 2/100 61 0/0 

2014-2015 год 

1 Математика 

(базовая) 

17 80%   3        9 4 1/5% 

2 Математика 15 71% 27     1 40 4/26% 
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(профильная) 

3 русский язык 21 100% 24  19 63 0/0 

3 литература 1 4% 62 1 62 0/0 

4 история 6 29% 28 4 40 2/33% 

5 физика 1 4,8 36 39 39 0/0 

6 химия 1 4,8% 36 0 36 0/0 

7 английский 

язык 

2 10% 22 0 52 0/0 

8 информатика 3 14,3 46  1  51 0/0 

 биология 2 9,5% 36 0 30,5 2/100% 

9 обществознан

ие 

16 76% 42 8 53 1/94% 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 65 

 

   Сегодня воспитание является одним из основных компонентов ФГОС.    

Качественное обучение без воспитания невозможно.  

   Базовые ценности отражены в концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания гражданина России. В концепции воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала- это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В данном документе названы 9 базовых ценностей. 

В концепции воспитания детей Иркутской области,  определены в свою 

очередь 5 базовых ценностей: человек, Отечество, знание, природа, 

человечество.  

В МБОУ СОШ № 65, в результате проведения мониторинга 

личностного роста учащихся в целях определения базовых ценностей 

воспитательной системы школы, приоритетными ценностями определены: 

Человек. Природа. Общество. Воспитанность (личностный рост) 

определяется по характеру отношений школьников к этим ценностям.  

На основании полученных данных разработана программа воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного и общего образования 

(5-9 классы) по ФГОС ООО (протокол № 4 от 20.01.15) на 2014-2018 уч. 

годы, в которой разработаны  мероприятия направленные на реализацию 

базовых ценностей, которые будут отражены в дорожной карте нашего 

образовательного учреждения. 

 

 

 В течение трех последних лет воспитательная деятельность 

реализовывалась в четырех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании. Вся деятельность была направлена на достижение 
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поставленной цели – «Создание условий для развития ценностных 

ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой, эмоционально-

насыщенной деятельности».  

Согласно поставленной цели решались следующие задачи воспитания:  

1. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно- нравственных ценностей.  

2. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской и патриотической 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

3. Проводить предупредительную профилактическую работу по 

сокращению правонарушений в подростковой среде. 

4. Продолжить совершенствовать работу органов ученического 

самоуправления в классных коллективах. 

5. Поддержание и укрепление школьных традиций. 

6. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

7. Осуществлять взаимодействие с семьей, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта, СМИ по решению проблем воспитания детей. 

8. Продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм 

работы методического объединения  классных руководителей. 

Данные задачи осуществлялись через проведение мероприятий: 

 

Мероприятия 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общешкольные 19 22 25 

Внешкольные 27 33 36 
 

Результативность участия во внешкольных мероприятиях:(указаны только 

победители и призеры) 

Уровень 

мероприятий 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Международный 2 1 1 

Всероссийский 2 1 9 

Областной 13 16 4 

Городской 14 51 16 

Окружной 16 55 63 

 

Количество участников в 2012 -2013 г. составило 92 учащихся, в 2013-14 г . 

составило 116 учащихся, в 2014-2015 – 213 учащихся. 

 Данная результативность достигнута в результате работы классных 

руководителей. 
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 Анализ работы классных руководителей  показал, что  деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач: воспитание гражданственности, 

патриотизма, толерантности, социальной ответственности и компетентности; 

воспитание культуры здорового образа жизни, сознательного выбора 

профессии.   

    Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной 

активности классов, показал, что наиболее эффективно проявляют себя 

классные руководители: Мандрыкина Н.В., Шароватова О.А., Абакирова 

Л.В., Науменкова О.В., Петрова М.В., Щербакова В.Н., Позднякова Н.Д., 

Андреева Е.А., Лаптев В.А.  

  На постоянной основе  проводятся  заседания Методического 

объединения классных руководителей. 

Все классные руководители ведут дневники наблюдений за трудными 

учащимися, проводят классные часы и родительские собрания, участвуют в 

общешкольных мероприятиях.  

Внимание в школе уделяется развитию дополнительного образования и 

занятости детей в кружках и спортивных секциях, обеспечение в школе  

доступности услуг дополнительного образования детей осуществляется за 

счет организации 5 бесплатных кружков и 2 спортивных секций, которые 

посещали 189 учащихся в 2014-2015 г. (в 2013-14 – 157 учащихся, в 2012-

2013 - 146). 

 Также на базе школы для  учащихся начальной и средней школы в 

рамках сотрудничества ОУ с МБОУ ДОД № 1 на договорной основе 

бесплатно ведутся занятия художественно-эстетической направленности 

(хореографический и театральный кружок). Помимо этого на бесплатной 

основе 156 учащихся посещают бесплатные кружки Дворца творчества, всего  

в системе дополнительного образования и на базе школы занимается 537 

учащихся, что составляет 79%. 

 Из 196 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, 96 

учащихся посещают бесплатные кружки, так же из 5 учащихся состоящих на 

различных учетах все 5 посещают школьные бесплатные кружки. 

 Занятия дополнительного образования ведутся штатными работниками, 

в специально оборудованных помещениях. 

В начальных классах внедрены новые стандарты, ребята занимаются  

внеурочной деятельностью. Организация внеурочной деятельности входила в 

обязанности школы и учителей, и у семей была возможность выбора - дети 

смогли выбрать себе интересное дело: спортивно-оздоровительные занятия, 

рисование, музыка, кружки различной направленности, рукоделье и т. д. 

Общая занятость учащихся во внеурочной деятельности  составила  более 

24% в 2012-2013, в 2013-2014 и 2014-2015 – 100%. 

 Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 
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    Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и 

умения, которые дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, 

конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы. 

Уже  традицией стала организация и проведение каникул. Во время каникул 

были организованы Дни именинников, экскурсии, спортивные соревнования, 

консультации по предметам, работали по графику кружки и секции. В июне 

работал лагерь дневного пребывания «Нерпенок» на базе школы. В летнем 

школьном лагере оздоравливались 115чел.  
Особое внимание уделяется работе ученического самоуправления – Совет  

старшеклассников (в состав входят активные учащиеся 8-11 классов).  

Органы ученического самоуправления действуют в соответствии с 

поставленными целью и задачами, годовым планом работы. Заседания 

ученического совета проходят не реже 1 раза в месяц.  

Для повышения сознательного  и творческого отношения к образованию 

в школе традиционно проводится «День самоуправления» в рамках 

празднования «Дня учителя», который, несмотря на многие организационные 

трудности, традиционно становится настоящим событием для школы, где 

учащиеся проявляют трудолюбие, ответственность и сознательность, а также 

важность данной профессии. В 2014-2015 году школьное самоуправление 

особенно проявило себя в организации поздравлений ветеранов,  было 

поздравлено на дому 82 ветерана. 

Школьная пресса – это одно из направлений работы системы 

самоуправления, в школе она еще развивается, на сегодняшний день 

представлена - выпуском ежеквартальной газеты «Школьная тропа». 

Вывод: Несмотря на ряд позитивных аспектов, в школе назрела 

необходимость нового подхода к самоуправлению школьников как процессу 

становления гражданственности, инициативы в отстаивании интересов 

обучающихся, формированию социальной культуры личности. 

Согласно планам воспитательной работы, в рамках реализации задачи 

по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения 

и профилактики правонарушений и употребления среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

 - классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, профилактические беседы,  

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления. 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

- работа социального педагога с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий  
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Работа ведется в тесном контакте с работниками ПДН, КДН, 

социальным педагогом,  учителями-предметниками. При всем 

многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе есть 

постоянная проблема  так называемых «трудных» детей.  

Классные руководители стараются  быстро реагировать  на постоянно 

возникающие  проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с социальным 

педагогом, а если требуется, то и с инспектором по делам 

несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к 

правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При неоднократном 

нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах учащиеся 

ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов такие учащиеся 

активно привлекаются к участию во всех классных и школьных 

мероприятиях, к занятиям в кружках. 

  Основные виды деятельности: 

1. Создание банка данных трудных учащихся 

2. Составление социального паспорта школы 

3. Проведение Совета Профилактики. 

4. Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами. 

5. Беседы с учащимися по профилактике правонарушений 

6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания. 

7. М.О. классных руководителей по вопросам: «Организация 

профилактической работы с трудными учащимися»;«Организация 

свободного времени учащихся «группы риска». 

8. Проведение бесед, лекций: 

 В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью 

занятий, контроль текущей успеваемости, вовлечение детей в кружки и 

секции. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные 

родительские собрания, заседания родительских комитетов, организация 

концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, 

спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам, 

изготовление костюмов. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей,  инспектора  по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, 

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми 

участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  планируем 

расширить работу в данном направлении. 
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За  истекшие годы было сделано немало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в 

целом,  

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений 

среди них.  

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы 

работы с родителями.  

            Выводы: Продолжить работу в этом направлении и ее дальнейшее 

развитие отразить в  задачах, вытекающих с из  следующих  проблем  

1. Необходимость повышения научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Создать условия развития творческого потенциала обучающихся через 

интеграцию основного и дополнительного образования. 

3.  Разработать  систему  методической помощи педагогам в организации 

форм внеурочной деятельности в 5-11 классах. 

     4. Продумать формы  привлечения родителей к деятельности в различных        

школьных и управленческих структурах.   

     5. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления. 

    6. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы наркопоста школы. 

    7.Продолжить работу по развитию сетевого взаимодействия между школой 

и домами творчества для расширения форм организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

    8.Продолжить работу по улучшению материальной базы школы, для 

организации разнообразных форм внеурочной деятельности учащихся. 

     9. Увеличить использования ИКТ в работе классных руководителей. 

Кадровые условия 

 Школа полностью укомплектована высококвалифицированными 

кадрами. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 

три  года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право  

ведения данного вида образовательной деятельности  (ИПКРО, ИРО, учебно-

образовательные центры вузов г.Иркутска: ИГУ, БГУЭП, МГЛУ).  

В школе работают   37  педагогов, в том  числе  7 учителей   внешних  

совместителей. Кроме этого в школе  планируется  психолог,  есть 

социальный педагог, педагог-организатор.   
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Высшую квалификационную  и  первую квалификационную категорию 

имеет % 

Звание «Заслуженный учитель России» , «Отличник  народного 

образования» имеют  2 человека; отмечены знаками «Почетный работник 

общего образования РФ» -  трое учителей  

Курсовое повышения квалификации для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования прошли  96% учителей  

МБОУ СОШ № 65, планируемых для работы  по ФГОС 

Кадровое обеспечении МБОУ №65 в 2015-2016 уч.году 

№ 

п/

п 

 

Наи

мен

ова

ние 

ОУ 

Учебн

ый 

предм

ет 

ФИО 

учител

я 

Квали

фикац

ия 

Пе

дст

аж 

Повышение 

квалификации 

(за 3 

последних 

года) 

Повышение 

квалификации по 

введению ФГОС 

ООО 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

СО

Ш 

№6

5 

 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура  

Тигунц

ева ИЛ. 

Б/К 4 01.2013 

ЦИМПО 

«Современны

е  подходы к 

преподаванию  

филологическ

их  

дисциплин. 

ФГОС.» 

 ЦИМПО 2013 

 «Реализация 

требований ФГОС по 

русскому языку и  и 

литературе с 

помощью УМК 

издательства  

«Русское слово» 

Кедьо  

Л.А. 

Б/К 11 01.2013 

ЦИМПО 

«Современны

е  подходы к 

преподаванию  

филологическ

их  

дисциплин. 

ФГОС.» 

ЦИМПО 2013 

 «Реализация 

требований ФГОС по 

русскому языку и  и 

литературе с 

помощью УМК 

издательства  

«Русское слово»  

  2013 ЦИМПО 

«Интегративный и 

социокультурный 

подход  к  

организации урочной  

ивнеурочной работы 

по русскому языку и 

литературе в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Мате

матик

Кожев

никова 

ВКК 31 С.01.11.-

30.04.2015г. 

10.2014г. ЦИМПО 

Оценочная 
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а В.И. ЦИМПО«Дей

ствие  

стажировочны

х площадок  

учителей  9-

11-х классов» 

на базе ЛИГУ 

деятельность на 

уроках математики, в 

соответствии с 

ФГОС 

Арская 

И.Л. 

ВКК 23 01.11.-

30.04.2015г. 

ЦИМПО«Дей

ствие  

стажировочны

х площадок  

учителей  9-х 

классов на 

базе ЛИГУ» 

«01.2013г. 

ДПО ЦИМПО 

«Формы  

организации  

и содержание  

работы с 

математическ

и  

одаренными  

учащимися». 

10.2014г. ЦИМПО 

Оценочная 

деятельность на 

уроках математики, в 

соответствии с 

ФГОС 

Инфо

рмати

ка  

Аксено

в  В.Н. 

1КК 5  ЦИМПО 

20.03.-04.2015 

Современный 

урок 

информатики  

 05.12.2014г. 

ЦИМПО 

Метапредметный 

подход  как  одна из 

составляющих  

стандартов второго 

поколения .Освоение  

технология  

составления и 

оценивания  

метапредметных  

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Истор

ия  

 

Обще

 Редько  

А.И. 

Б/К 38 21.10.2013 

«Использован

ие  

информацион

2015г. семинар по 

теме  «Реализация  

ФГОС  основного  

общего  образования  
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ствоз

нание  

ных 

технологий  в 

педагогическо

й 

деятельности» 

средствами  

завершенной  

предметной линии « 

Обществознание» 

изд. «Академкнига»  

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 Англи

йский  

язык  

 

Андрее

ва Е.А. 

1КК 8 01.2014г.ИПК

РО 

«Основы  

трехмерного 

моделировани

я» 

 2013г. 

ЦИМПО«Сов

ременные 

подходы к 

обучению 

английскому 

языку в 

начальной  

школе» 

10.2014г. ЦИМПО 

Формирование 

учебных 

универсальных 

действий на уроках 

иностранного языка 

в условиях перехода 

на ФГОС основного 

общего образования 

 Крамн

ик  Е.Е. 

ВКК 35 01.02-

18.02.2015г. 

ИПКРО«Проб

лемы  и пути 

реализации 

языкового 

образования  в 

свете ФГОС» 

02.2015  ИПКРО  

«Реализация 

требование ФГОС к 

результатам  

обучения  

средствами  линии 

УМК «Форвард» по 

англ.яз. Алгоритм 

успеха» 

 Геогр

афия 

Тазент

инова 

Г.В. 

1КК 18 20.01.-

30.01.2014г. 

ИРО 

«Менеджмент  

организации. 

Построение  

системы 

оценки  

качества»   

20.09.2014г. 

«Интерактивные 

формы и  методы 

летних 

практикумов» 

9.02.2015 ЦИМПО 

«Диагностика  

результатов  

образования 

средствами УМК по 

геграфии изд.Дрофа» 

 Биоло

гия 

Якимо

ва Т.П. 

Б/К 3 02.-

03.2013г.ОГА

О ДПО  ИРО 

«Особенности  

03.2015г.ЦИМПО 

Формирование 

условий перехода на 

ФГОС  от 
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15 

использования  

интерактивны

х досок и 

приставок в 

школе» 

начального общего к 

основному общему 

образованию в 

образовательной 

области 

естествознания 

 Физик

а 

ИЗО 

 Лаптев 

В.А. 

ВКК 35 24.03.-

05.04.2014г.И

ПКРО 

«Актуальные  

проблемы  

модернизации  

образования  в 

преподавании 

предметов  

естественно-

научного  

цикла(физика) 

при переходе  

на ФГОС 

нового  

поколения» 

октябрь 2014г. 

ИРО  

«Организация 

учебного 

процесса  с 

использование

м  

программно-

аппаратных 

средств» 

Октябрь 2014г 

«Формирование 

УУД на уроках 

физики в основной 

школе». 

Февраль 

2015«Слагаемые 

педагогического 

мастерства учителей 

образовательной 

области «Искусство» 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования: от 

теории к практике». 

 

 

 Музы

ка  

Малых 

Е.К. 

ВКК 21 09.2014г. 

ИПКРО 

« 

Социокультур

ное  

образование   

средствами  

музыки» 

октябрь 2014г. 

ИРО  

«Организация 

учебного 

  Декабрь 2014г. 

«Содержательно – 

технологическое 

обеспечение 

качества 

образовательного 

процесса, 

направленное на 

развитие 

способностей 

учащихся в 

художественно – 
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процесса  с 

использование

м  

программно-

аппаратных 

средств» 

эстетической, 

музыкальной 

деятельности». 

 Техно

логия  

Щерба

кова 

В.Н. 

ВКК 39 Апрель 

2012г.ИРО 

«Технология 

применения  

образовательн

ых  

электронных  

источников и 

ресурсов. 

Организация  

образовательн

ого процесса  

с 

использование

м  

образовательн

ых 

электронных  

изданий и 

ресурсов. 

 Октябрь 2014г. 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

технологии. Проект. 

Критерии и 

методические 

рекомендации» 

 

 Корку

шко  

А.Г. 

ВКК 39 Март 2014 

ИПКРО  

«Проектирова

ние  

содержания  

обучения. 

Современные 

подходы  к 

обучению  в 

образовательн

ой области  

«технология» 

Октябрь 2014г. 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

технологии. Проект. 

Критерии и 

методические 

рекомендации» 

 

18  Физич

еская 

культ

ура  

Скурат

ова  

Н.В. 

ВКК 26 Март 2014 

ЦИМПО 

« 

Здоровьесбере

гающие   

технологии в 

 Декабрь 

2014г.«Технология 

системно-

деятельностного 

подхода в изучении 

предмета 
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образовательн

ом процессе  с 

учетом 

требований  

стандартов  

нового 

поколения» 

«Физическая 

культура» 

Март 2015 г. 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

учетом требований 

ФГОС» 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная 

развивающая образовательная среда обеспечивающая высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихся; гарантирующая охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся. 
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы  

 

Анализ 

внутренних 

факторов 

развития школы 

Факторы развития 

образовательного 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона 

фактора 

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Преемственность 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований 

ФГОС.  

Изучение математики, 

русского  языка и  

литературы, в средней  

школе  информатики на 

профильном уровне. 

 Развитая система 

дополнительного 

образования. 

Сложности 

согласования 

образовательных 

программ в условиях 

перехода на ФГОС. 

Структурирование 

образовательного 

процесса в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 Настороженное 

отношение части 

родителей к переходу на 

ФГОС и непонимание 

роли занятий 

внеурочной 

деятельности, поэтому  

отсутствие  активности 

в совместной  

проектной  

деятельности 

II. Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильные результаты 

ЕГЭ, на уровне средних 

показателей по городу среди  

средних  

общеобразовательных  

учреждений  Положительная  

динамика результатов ОГЭ. 

Высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, творческих 

конкурсах. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев 

Стремление ряда 

родителей оградить 

детей от стрессовых 

ситуаций региональных 

творческих конкурсов. 

Непонимание со 

стороны части 

родителей роли 

самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных 

результатов и 

отсутствие должного 
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правонарушений, низкий 

процент травматизма.  

 

контроля за 

подготовкой домашних 

заданий. Невысокая 

результативность 

участия  в олимпиадах  

и конкурсах  городского 

и регионального 

уровней 

III. Инновационный 

потенциал 

Позитивный опыт работы 

школы в  рамках   

муниципального  сетевого  

проекта  

 Обновленный  

педагогический  коллектив  

за счет  расширения 

института  молодых  

специалистов,  

подготовленных    и 

мотивированных  к 

исследовательской  

деятельности 

Дополнительная 

нагрузка на 

администрацию школы. 

Результативность 

инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на 

развитие школы. 

Настороженное 

отношение педагогов-

стажистов  к 

инновационной 

активности школы. 

Стремление к 

стабильности 

образовательного 

процесса. 

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

Стабильный педагогический 

коллектив. Отсутствие 

вакансий. Контингент 

учащихся формируется без 

отбора, по  месту 

жительства. 

Высокая доля педагогов 

старше 55 лет.  

Большое количество  

педагогов, молодых  

специалистов 

одновременно, что  

значительно  снижает 

уровень  квалификации 

педколлектива. 

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Финансирование школы 

идет на выполнение 

государственного задания, а 

также предоставляются 

субсидии на иные цели. 

Привлекаются 

дополнительные источники 

финансирования: - платные 

образовательные услуги; - 

доходы от сдачи помещений 

Финансирование на 

государственное 

задание рассчитывается 

без четкого норматива 

на 1 ученика.  
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в аренду.  

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса  

 

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

СанПинами (классные 

помещения, медицинское 

сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Полнота, 

эстетика  и комфортность 

материально-технической 

базы оценивается 

удовлетворенностью 

родителей учащихся и 

педагогов  

 

Материально-

техническая база 

построена с точки 

зрения комфортности и 

безопасности 

образовательной среды,  

но  достаточность  с 

точки  зрения  

технической  и ИКТ  

оснащённости   далека  

до  оптимальной .  

 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования  и 

социальными 

партнерами  

 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами 

 Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования. Участие  в 

сетевом  проекте  совместно  

с СОШ №№ 18,39  

г.Иркутска 

  Недостаточное    

использование  

преимуществ  

расположения   школы  

в центре  города  для 

повышения   

показателей качества  

обучения в школе. 

 Не в полной  мере  

используются 

дистанционные формы  

взаимодействия в 

рамках сетевого 

проекта; 

 Не продумано 

расширение совместных 

программ 

дополнительного 

образования в условиях  

оптимизации. 

 

VIII. Рейтинговое 

положение школы в 

окружной и  

муниципальной 

системах 

образования  

 

По показателям рейтинга 

ОУ в  округе школа  

соответствует  средним  

показателям.  

 

Школа не стремится 

пропагандировать свой 

инновационный опыт 

работы по организации 

образовательной среды, 

поэтому ее роль можно 

считать не до конца 
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раскрытой в округе  и 

городе.  

IX. Участие школы 

в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных и 

региональных 

программах  

 

Школа обладает опытом 

участия и в конкурсах 

всероссийского масштаба, 

городских и окружных  

конкурсах педдостижений.  

 

 Результативность  

участия в  

профессиональных  

конкурсах оставляет  

желать   лучшего  

X. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

школы  

 

Можно  отметить хороший 

уровень развития 

информационной среды 

школы.  

 

Недостаточная  

эффективность 

использования 

информационных 

технологий  в 

образовательном  

процессе сдерживает 

развитие 

информационной среды 

в школе.  

 

 

Проблемный  вывод 

По итогам проведенного проблемного  анализа и  SWOT-анализа школы 

выявлены  следующие проблемы: 

-Уровень  качества  обучения недостаточно высокий, незначительно , но  

ниже    городских  показателей  

-Невысокая результативность участия  в олимпиадах  и конкурсах  

городского и регионального уровней;  

-Недостаточная  эффективность использования информационных технологий  

в образовательном  процессе;  

-Результативность  участия  педагогов в  профессиональных  конкурсах 

оставляет  желать   лучшего; 

-Педагогический  коллектив не мотивирован на  пропаганду своего 

инновационного  опыта работы по организации образовательной среды; 

-Результативность инновационной деятельности  не всегда ориентирована на 

развитие школы. Настороженное отношение педагогов-стажистов  к 

инновационной активности школы. 

-Непонимание со стороны части родителей роли самостоятельной работы 

ребенка для достижения индивидуальных результатов и отсутствие должного 

контроля за подготовкой домашних заданий. 

-Не в полной  мере  используются дистанционные формы  взаимодействия в 

рамках сетевых проектов. 
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В связи со всем вышесказанным считаем необходимым   создание  школы 

нового типа, отвечающей   вызовам  современного  общества. 

 

Концептуальные положения, цели и задачи Программы развития школы 

 Таким  образом, стратегическим направлением развития школы может стать    

выход на индивидуальные  образовательные  маршруты  в условиях 

оптимального сетевого взаимодействия школы с учреждениями 

образования, культуры, спорта; развитие ученического самоуправления с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих 

детей как основы совершенствования организационной культуры 

учреждения, вовлечение педагогического  коллектива в  инновационные 

процессы. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей, 

сетевых  партнеров  в процесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы в инновационной экономике России.  

     Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества школы с учреждениями города, предполагается сохранение 

уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет 

перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей.       

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды школы станет основой, на которой каждый талантливый, творческий 

ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

районного, городского, всероссийского и международного уровней. 

   В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, 

возросшей роли образования в обществе, нацеленности программы 

модернизации российского образования на совершенствование качества 

образования, его информатизации, а также изучение потенциала и 

образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что основными 

стратегиями дальнейшего развития образовательного учреждения могут 

являться: расширение поля приобретаемых учащимися социально-значимых 

опытов будет происходить за счет расширения поля взаимодействия, 

деятельности школы как открытой образовательной системы.  

       Базовые понятия и принципы   Программы  развития  
     В современных условиях качество образования является гарантией 

качества жизни человека. Система обеспечения качества образования, 

основывающаяся только на внешнем контроле и инструкциях, обязательных 

для исполнения, постепенно уходит в прошлое. 

     Программа развития нужна школе как форма общественного 

договора о стратегии развития школы. Как стратегический документ она 

служит реализации долгосрочных масштабных целей и предполагает, что 

развитие школы будет носить системный характер, в ее реализации будут 

задействованы различные структурные подразделения школы и ее 

социальные партнеры. В условиях перехода от «информационной» модели 
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образования к системно-деятельностной, компетентностной программа 

развития будет отражать системные изменения в рамках заданных целей – 

новых образовательных результатов учащихся: отбор содержания, 

организация образовательного процесса, выбор технологий, оценка 

результатов учащихся и деятельности учителя.  

Деятельность педагогического коллектива школы по реализации   

Программы   развития  определяется следующими нормативными 

документами: 

- Конституции РФ; 

- Федерального Закона  РФ от 29.12.2012№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-приказа  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  основного  общего образования (далее – ФГОС 

ООО) для 5 классов  общеобразовательных организаций, приступивших к 

реализации  ФГОС  основного общего образования в 2015-2016 учебном году 

в штатном режиме»; 

-приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации   № 

1644 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ  Министерства 

образования  и науки Российской Федерации   от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного  образовательного стандарта   

основного  общего образования»; 

-приказа  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Федеральный государственный  образовательный  

стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО)»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

«О Федеральных  требованиях к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;    

- приказа  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015«Порядок организации  и осуществления  образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным программам -  

образовательным программам  начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования»; 

-постановление  Главного  государственного  санитарного врача  РФ  от 

29.12.2010г. №189 (ред. От  25.12.2013г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма  Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

- письма  Министерства образования и науки РФот 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

       Программа развития является рычагом государственной и региональной 

образовательной политики. Она базируется на следующих основаниях: 
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- концептуально-методологическом: определение общественной значимости, 

смысла и ценности образования в современный период на основе ведущих 

прогрессивных концепций, внедряемых ФГОС и Общей образовательной 

программы; 

- экономико-правовом: поддержание процессов обновления системы 

различными видами экономических ресурсов, регулирование правовых 

аспектов, развитие образовательных институтов совместно с другими 

сферами, в направлении стратификации образовательной среды каждого 

учреждения для удовлетворения образовательных потребностей каждой 

личности, общества и государства; 

- нормативно-финансовом: четкое определение инвестиционно-бюджетной 

государственной и региональной образовательной политики и собственно-

хозяйственной деятельности; 

- маркетингово-менеджерском: изучение рынка спроса на образовательные 

услуги, формирование соответствующей адаптивной образовательной среды 

и управление ее функционированием и развитием; 

- психолого-педагогическом: проектирование содержания образования с 

учетом общечеловеческих и национальных ценностей, достижений мировой 

цивилизации, регулирование и коррекция профессиональной деятельности с 

учетом новых педагогических технологий, новых ФГОС, педагогизации и 

психологизации мышления и деятельности всех участников целостного 

образовательного процесса. 

     В соответствии с целями и задачами школы предполагается разработка 

такой структуры управления школой, которая создаёт условия для: 

- сохранения и укрепления здоровья обучающихся в процессе 

образовательно-воспитательной деятельности; 

- самосовершенствования и самореализации обучающихся; 

- реализации потребностей в образовательных услугах на основе ФГОС; 

- формирование гуманно-личностной воспитательной системы; 

- научно-методического и творческого роста педагогических работников; 

- развитие системы диагностики и коррекции деятельности школы; 

- развитие школы с учетом сложных условий финансирования. 

     Проблемы повышения качества образования и его доступности 

определены как ведущие в государственных программах развития 

образования, поэтому непосредственно сама программа развития школы 

направлена на решение проблемы совершенствования содержания общего 

образования и форм организации учебной деятельности, апробация 

различных моделей профильного обучения для обучающихся на III ступени, 

качественное внедрение новых ФГОС, ежегодное выполнение в полном 

объёме Образовательной программы школы. 

Концепция развития школы: новые стандарты – новое качество 

образования. В основе концепции развития школы лежит выбор уровня 

образования, уровня обучения, модели обучения, формирование УУД и 
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компетенций различного уровня и выход на новое качество образования и 

образованности наших выпускников. 

     Образование по выбору – это обоснованный выбор педагогического 

коллектива школы, направленный на удовлетворение потребностей 

населения в получении стандартного, а также повышенного уровня 

образования. 

 

  Цель Программы развития : 

 Создание современной образовательной среды для обеспечения качества 

школьного образования, успешной  самореализации учащихся и педагогов  в 

условиях  внедрения федерального  государственного  образовательного  

стандарта через развитие  информационной   образовательной  среды и  

расширение  сетевого  взаимодействия. 

     Важнейшими задачами школы для достижения поставленной цели 

являются: 

1.Cоздать условия для опережающего развития школьников через освоение 

современных образовательных технологий, организацию исследовательской, 

проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения; 

2.  Осуществить выход  на  индивидуальные  учебные  планы,   развитие 

творческого потенциала каждого школьника, а также  сетевой модели 

образовательного учреждения для обучающихся    старших классов в целях 

формирования межшкольного предметного пространства, обеспечивающего  

их дальнейшую  успешную  социализацию; 

3.Обеспечить развитие потенциала педагогов, осваивающих новые 

образовательные технологии, способных к саморазвитию и самообразованию 

на протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха в условиях  расширения  сетевого 

взаимодействия; 

4. Осуществить обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

5.Обеспечить информационную открытость образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

6.Совершенствовать материально-техническую базу школы для обеспечения 

оптимальных  условий  реализации ФГОС 
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Модель выпускника школы 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход 

к образовательной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое 

взаимодействие. 

Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо 

достичь такого качества образовательного процесса при котором: 

 формируется личность с развитым интеллектов и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамических социально-

экономических условиях; 

 развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к 

самообразованию и саморазвитию; 

 в сознании школьников происходит соединении разрозненных 

предметных знаний в единую картину мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психологического 

здоровья. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы 

работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению 

задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
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Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы 

успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены 

технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение 

нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

В современных условиях наиболее востребованной является личность 

инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в 

течение всей жизни. Личность, которая обладает ценностными 

ориентациями, интеллектуальными и социальными умениями:  

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 

 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких 

людей; 

 прилагать усилия к самореализации в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные 

выводы. 
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Модель выпускника старшей школы:  
личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и 

нравственно здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, 

социальноактивная, способная определять и реализовывать индивидуальный 

маршрут развития. 

Выпускник должен уметь: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; определять сущностную 

характеристику изучаемого объекта (самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов); 

 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными приемами прогноза. 

Рефлексия и аналитические способности: 

 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

своей личности; 

 учитывать мнение других людей при определении собственной 

позиции и самооценки; 

 соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

постановки общей цели и определение средств ее достижения; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности; определение собственного отношения к явлениям 

социальной жизни; отстаивание своей гражданской позиции, 

формирование своих мировоззренческих взглядов. 

Функциональная грамотность: 

 уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых 

системах; знать и уметь использовать родной и иностранный языки; 

 обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, 

психологической, эстетической грамотностью. 

Уровень воспитанности 

 ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, 

уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, 

родителям, к самому себе; 
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 социальная активность: обладает организаторскими способностями, 

деловитостью, предприимчивостью; 

 готовность брать ответственность на себя за события, которые 

происходят в сфере контроля учащихся; 

 интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень 

нравственного сознания, готовность к самоопределению в будущей 

профессии. 

Уровень развития 

 выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной 

памятью; 

 отличается повышенной познавательной и творческой активностью, 

стремится узнать что-то новое, чему-либо научиться; 

 на высоком уровне развита монологическая, письменная речь; 

 развиты волевые качества (от умения управлять собой, 

концентрировать усилия, выдерживать и выносить большие нагрузки 

до способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких 

результатов); 

 выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические 

требования. 

Социализированность (готовность к успешной самореализации) 

 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в 

будущем могут понадобиться для совершенствования 

профессиональных способностей. 

 

Модель выпускника основной школы:  

Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых 

процедур. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований государственной программы учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточной для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 
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 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей; 

 овладеть системой общеучебных умений.  

Психолого-педагогический портрет: 

 аналитико-синтетическое восприятие; 

 наблюдательность; 

 регулируемая память; 

 абстрактное мышление; 

 целеобразование и планирование; 

 способность рассуждать; 

 интеллектуальная познавательная активность; 

 креативность; 

 чувство психологической защищенности.  

Личностные качества: 

 социальная взрослость; 

 ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно-полезной деятельности; 

 познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка; 

 потребность в самопознании; 

 личностное самоопределение; 

 стремление к самоутверждению; 

 потребность в общественном признании. 

.Модель выпускника начальной школы:  

Личностные качества: 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
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гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм,  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

  Регулятивные качества: 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию)в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной и умственной 

форме. 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

Коммуникативные качества:  

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Стратегия и тактика  перехода  школы в  новое  состояние 

Приоритетные направления Программы 
         Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования и ФГОС, социального опыта и 

опыта личности, основных видов деятельности 

обучающегося: ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной, информационной. 

         Реализация потенциальной эффективности информатизации в 

рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий согласно требованиям 

ФГОС. 

         Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки 

результативности повышенного образования обучающихся классов 

разной профильной направленности. Повышение качества образования. 

         Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 

         Реализация системно-деятельностного подхода. 

   Направленность настоящей программы развития школы заключается в 

поиске внутренних источников развития, рационального использования 

накопленного инновационного потенциала образования и потенциала его 

социальных партнеров. 

     Стратегические задачи программы 

Вектор Задача Направление решения 

«Наша новая 

школа» 

Создание школы 

успеха 

         разработка общей концепции 

школы на основе традиций 

образования при сохранении равных 

возможностей на этапе начального 

образования и разнообразия 

маршрутов (траекторий) образования с 

учетом основных направлений 
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модернизации образования РФ; 

         разработка новой программы 

развития школы (2015-2016 г.) с 

учетом основных положений 

модернизации образования. 

«Регламент» Создание пакета 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ в 

соответствии с 

современным 

законодательством 

РФ 

      разработка совместно с учредителями 

основных подходов к оформлению 

документов с учетом стоящих задач 

перед школой и требований ФГОС; 

       уточнение образовательных программ, 

учебных планов и пояснительных 

записок к ним в соответствии с 

основными направлениями Программы 

     корректировка номенклатуры   

делопроизводства школы; 

        обновление локальных актов; 

      совершенствование школьного сайта. 

«Менеджмент» Разработка и 

внедрение 

оптимальной 

структуры 

эффективного 

управления ОУ 

        определение вертикально-

горизонтальных связей системы 

управления школы; 

       разработка системы организации 

потоков информации, связанных с 

управлением; 

        разработка системы управления 

поставленных задач на текущий 

учебный год; 

        разработка системы руководства и 

контроля, осуществляемой в школе; 

       уточнение полномочий органов 

управления школы (Совет школы, пед. 

совет, научно-методический совет,  ); 

      уточнение регламента деятельности 

структурных подразделений школы; 

     разработка единой системы 

планирования, структурных 

подразделений и в целом. 

«Ресурсы» Сохранение и 

развитие 

материально-

технической базы 

школьного здания. 

Разработка новых 

подходов к 

организации 

        разработка Образовательной 

программы старшего звена школы по 

ФГОС; 

        разработка проекта работы с 

дошкольниками (в детском саду по 

отдельной программе) с учетом 

пожеланий родителей; 

        создание новых интерьеров в 
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образовательной 

среды в школе 

учебных кабинетах и помещений (по 

плану); 

        заказ мебели и оборудования (по 

отдельному плану); 

        подготовка структурных 

подразделений к новому учебному 

году; 

        приобретение учебно-наглядных 

пособий. 

«Профессионал» Формирование 

коллектива 

высококлассных 

учителей, 

воспитателей 

      подбор и подготовка пед. кадров в 

соответствии с поставленными 

задачами и требованиями ФГОС; 

    эффективное использование 

механизма аттестации пед. кадров, 

разработка планов проведения 

аттестации, практическая помощь со 

стороны администрации; 

   развитие и упрочение традиций пед. 

коллектива, проведение праздников 

Педагогического Успеха; 

        совершенствование форм 

морального и материального 

стимулирования лучших учителей, 

проведение общественно-

педагогических акций; 

        создание необходимых условий для 

успешной деятельности учителей, 

организация рабочих мест в 

соответствии с современными 

требованиями; 

        организация научно-методической 

службы сопровождения  

        организация творческой 

лаборатории учителей 

«Государственная  итоговая  

аттестация: подходы и методы 

подготовки» 

«Детство» Сохранение и 

развитие единой 

эмоционально-

привлекательной 

воспитывающей 

среды ОУ 

        разработка структуры «Годового 

круга традиций и праздников»; 

        поиск и внедрение новых форм 

воспитательной работы; 

        проведение конкурса инициатив по 

совершенствованию внеурочной 

деятельности; 
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      дальнейшее развитие основных 

направлений индивидуального 

сопровождения учащихся, создание 

психологической консультации для 

обучающихся старших классов 

   

Тактические задачи программы 

 Вектор Направления 

деятельности 

Мероприятия 

«Урок» Совершенствование 

форм, методов, 

приемов, 

организации, 

проведения и анализа 

урока, отвечающего 

современным 

требованиям 

обучения, ФГОС 

·    Проведение школьных педагогических 

Фестивалей открытых уроков «Успешный 

дебют» и «Маэстро, браво!». 

·        Организация и проведение семинаров 

«Технологии современного урока: 

формирование УУД» «Интенсификация 

современного урока. Приемы и методы 

эффективного обучения в условиях  

внедрения ФГОС»; 

·        Проведение Мастер-классов, 

демонстрирующих разнообразие форм, 

методов, приемов современного урока. 

«Современн

ые 

информацио

нные 

технологии и 

ФГОС» 

  Дальнейшее 

развитие школьной 

информационной 

среды; 

 расширение 

участников 

образовательного 

процесса (учителей, 

воспитателей, 

обучающихся), 

активно 

использующих 

новые 

информационные 

технологии при 

подготовке и 

организации учебно-

воспитательной 

работы. 

·    Организация и проведение 

внутришкольных углубляющего характера 

компьютерных курсов для учителей и 

работников школы; 

·    Проведение демонстрационно-

обучающего семинара «Медиатека нашей 

школы: возможности и перспективы», 

«Поделись материалами с коллегой»; 

·     Составление пакета заказов на создание 

мультимедийной продукции, 

сопровождающей учебный процесс, для 

работы над ними в рамках уроков 

информатики в старших классах; 

·       Проведение фестиваля мультимедийной 

продукции, сопровождающей учебный 

процесс и созданной обучающимися 

школы; 

·        Учреждение ежегодной премии для 

учителей «Мультимедиа» за широкое 

внедрение современных технологий в 

учебный процесс (стимулирующая 

надбавка) 
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«Интенсифи

кация» 

Усовершенствование 

автоматизированной 

системы управления 

базами данных 

школы. 

·        Эффективное использование 

интерактивных досок; 

·       Апробация, внедрение и тестирование 

программного продукта; 

·        Организация получения информации 

для базы данных, «Электронный журнал», 

«Электронный дневник» на средней и 

старшей ступени школы; 

·        Обучение персонала работе в данной 

системе; 

·       Укрепление МТБ кабинета 

информатики       

«Грамотный  

читатель» 

  Детальный анализ 

круга основной и 

дополнительной 

литературы, 

используемой в 

учебном процессе в 

нашей школе: 

 -соотнесение потреб-

ностей в 

информационных 

источниках и 

возможностей 

фондов школы; 

 - запросов учителей 

и предложений 

книжного рынка; 

 - индивидуальных 

учительских 

предпочтений и 

единых нормативных 

требований. 

·    Издание приказа, регламентирующего 

выбор основных источников (учебников), 

используемых в учебном процессе; 

·        Создание информационно-

библиографического сборника «Книжная 

полка обучающегося», 

регламентирующего круг основной 

литературы, используемой в учебном 

процессе, а также - привлекаемой 

дополнительной литературы; 

·        Пополнение фондов медиатеки. 

«Обратная 

связь» 

                  Анализ 

проблемы 

организации 

обратной связи в 

рамках 

образовательного 

процесса в школе, 

совершенствование 

практики 

использования 

различных форм 

·        Проведение системного семинарского 

занятия «Обратная связь» в рамках 

краткосрочных курсов «Технологии 

современного урока»; 

·                Проведение Мастер-класса 

«Обратная связь на уроке». 

 

Создание системы  взаимодействия с 

родителями 
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обратной связи: 

- на уроке; 

-в работе с 

родителями; 

 

«Учебно-

методически

й комплекс» 

                  Изучение 

состояния УМК 

кабинетов школы, 

определение 

эффективности УМК 

и перспектив их 

развития согласно 

положений 

Основной 

образовательной 

программы ФГОС 

НОО и ООО 

·      Проведение аттестации кабинетов 

школы по единым стандартам; 

·        Проведение конкурсов: 

- на лучший интерьер учебного кабинета; 

- на лучшее озеленение учебных 

кабинетов; 

- на лучшее учебно-методическое 

обеспечение; 

·        Создание Перспективного плана 

оснащения учебных кабинетов. 

«От 

увлечения к 

саморазвити

ю» 

Расширение сферы 

дополнительного 

образования для 

наиболее полного 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей всех 

обучающихся школы, 

развитие внеурочной 

деятельности 

согласно требований 

ФГОС 

·        Проведение экспертизы внеурочной и 

внешкольной работы; 

·        Организация творческих отчетов 

коллективов и отдельных педагогов, 

занятых в системе ДО; 

·        Расширение спектра деятельности 

школы в области физкультуры и спорта. 

Открытие новых секций и кружков. 

·     Проведение мероприятий, вечеров во 

внеурочное время с целью творческого 

развития обучающихся; 

·        Создание новых клубных объединений 

обучающихся школы, отвечающих 

задачам Основной образовательной 

программы, требований ФГОС на основе 

изучения пожеланий обучающихся, их 

родителей и учителей. 
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План  действий   по реализации  Программы   развития     

   Поставленные цели планируется достигать путём: 

   Внедрения ФГОС и Основной образовательной программы; 

   Формирования благоприятных условий для развития интеллектуальных 

возможностей и творчества; 

  Охраны здоровья обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

Формирования всесторонне образованной личности, способной 

самостоятельно пополнять знания, применять их в практической 

деятельности (проектная и иного рода деятельность); 

   Воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной к 

адаптации и самоопределению; 

   Воспитания на основе гуманных нравственных общечеловеческих норм, 

гражданственности, патриотизма и демократических принципов; 

    Изменения имиджевых установок педагога в рамках внедрения новых 

ФГОС. 

 При  этом  необходимо  добиться  выполнения    обозначенных  задач через :  

Совершенствование содержания образования согласно требованиям ФГОС, 

реализация системно-деятельностного подхода. 

Создание целостной системы воспитания обучающихся, гармонично 

связанной с содержанием образования, внеурочной деятельности. 

Проведение работы над проблемой раннего выявления способностей 

учащихся в целях осуществления максимальной самореализации и повышения 

уровня развития обучающихсяпо  индивидуальным . 

Формирование УУД. 

Осуществление сформулированных задач предполагается в следующих 

условиях: 

Реализация принципа гуманности, демократичности, развития творческой 

личности, имеющей свободу выбора и готовой к продуктивной работе в новых 

условиях; 

Обучение на основе углубления образования в области профессиональной 

подготовки в сочетании с широким образованием по непрофильным 

предметам; 

Систематическая и целенаправленная работа по укреплению здоровья 

обучающихся. 

   В таком случае будет создан оптимальный механизм взаимосвязи 

образования и воспитания, качественного внедрения новых ФГОС и 

реализации  Основной  образовательной  программы. 
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации основного, 

внедренческого этапа Программы (2016 – 2019гг.) 

Направления 

развития / 

деятельности  

 

Наименование 

мероприятий (действия)  

  

 
 

Срок 

выполне

ния 

Результат  
 

1.Cоздать условия для опережающего развития школьников через освоение 

современных образовательных технологий, организацию исследовательской, 

проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения 

1.1.Обновление 

нормативно-

правовой базы  

 

 

 

-Внесение изменений в 

Устав школы, ОП каждого из 

уровней образования на 

основе поступающих 

постановлений, 

распоряжений, приказов и 

т.п. вышестоящих 

образовательных структур  

-Разработка локальных 

актов, должностных 

инструкций и т.п. на основе 

внесенных изменений в 

Устав школы, 

Образовательные программы 

I, II, III уровней общего 

образования.  

 

 

2015-

2020 гг.  

 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии № 

273-ФЗ. 

 

1.2. Введение 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

реализация 

подготовительно

го этапа 

введения ФГОС 

на III уровне 

общего 

образования.  

 

 - Совершенствование  ООП 

ФГОС НОО  

  

 

2015-

2019 гг. 

Банк 

оценочных 

материалов 

Мониторинго

вые 

исследования  
 

- Введение ФГОС ООО  

 

2015-

2020 гг. 

-Реализация подготовительного 

этапа введения ФГОС на III 

уровне общего образования 

2018-

2020гг. 

Результаты 

пропедевтиче

ского этапа  
 

1.3. Разработка 

системы 

мониторинга 

деятельности 

ОУ, его 

подразделений в 

рамках 

 - Разработка новых параметров 

мониторинга оценки доступности 

образования и повышение его 

качества  

  

 

2015-

2016 гг. 

 

 

Внедрение 

системы 

мониторинга 

уровня 

подготовки и 

социализации 

обучающихся 

- Разработка новых параметров 

мониторинга, дающих 

возможность оценить доступность 

2017-

2020 гг 
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реализации 

Программы 

образования и повышение его 

качества 

1.4.Реализация 

«независимых 

оценок» 

 - Участие в независимых 

мониторингах исследования, 

проводимых вышестоящими 

образовательными органами  

  

 

2015-

2020 гг. 

Комплект 

информационно

-аналитической 

документации 

по реализации 

системы 

мониторинга. 

Аналитические 

материалы 

полученные на 

основе 

реализации 

«независимых 

оценок»  

 

Использование   результатов  

внешней  экспертизы в рамках  

сетевого  проекта  с МБОУ 

г.Иркутска  СОШ №18,39 

Использование результатов ГИА 

выпускников школы 

- Использование результатов ГИА 

выпускников школы предметных 

МО разработанных с учетом 

новых образовательных 

стандартов 

1.6. Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг 

 -Эффективное 

использование 

вариативных форм 

обучения (очная, заочная, 

семейная и т.п.), а также 

использование 

дистанционных форм 

обучения  

  

 

2015-

2020 гг. 

Практически 

70% занятость 

обучающихся 

во внеурочной 

деятельности 

Повышение 

качества 

образовательны

х услуг - Вариативность и 

взаимодополнение 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

платных образовательных услуг  

 

 

2.  Осуществить выход  на  индивидуальные  учебные  планы,   развитие 

творческого потенциала каждого школьника в  целях  их дальнейшей  успешной 

социализации 

2.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования  

Выявление образовательных 

потребностей учащихся 

школы и запросов социума в 

целях определение 

актуальных направлений и 

содержания образовательных 

программ  

  

 
 

2015-

2020 гг. 

Банк программ, 

учебных 

планов, 

методических 

разработок и 

т.д.  

Пакет 

диагностически

х материалов 

 
- Обновление и реализация 

программы поддержки 
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талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности 

Методические 

материалы 

реализации 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 
-Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных инновационных 

форм контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

исследовательских работ и др.  

 

Создание и реализация 

оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального учебного 

плана и сетевых форм получения 

образования  

 

-Обновление и реализация 

программы поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности  

 

-Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности классных 

руководителей с учетом 

современных требований  

 

- Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее 

оптимизации  

 

- Расширение форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с потребностями 
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учащихся разных возрастов  
 

2.2. Расширение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

учащихся как 

условие 

успешной 

социализации 

личности  

 

Разработка программ и проектов, 

направленных на развитие 

образовательного учреждения 

средствами социального 

взаимодействия и партнерства   

2016-

2020 гг. 

Экспертиза 

программ и 

проектов и 

использование 

результатов их 

реализации  

 

-Расширение условий для 

обеспечения доступности 

качественного обучения 

обучающихся с разными 

потребностями и возможностями, 

в том числе для одаренных детей , 

слабоуспевающих и  детей с ОВЗ. 

-Расширение возможностей для 

участия одаренных детей в разных 

формах совместной творческой, 

научной, проектной и 

исследовательской деятельности 

школы и ВУЗов 

Развитие коммуникативной 

компетентности в области 

социального взаимодействия; 

-Создание условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

согласно ФГОС, в том числе 

создание и поддержания 

благоприятных условий для 

использования в образовательном 

процессе дистанционных форм 

обучения в области ИКТ 

-Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС 

посредством сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования с 

применением интерактивных 

образовательных технологий 

3.Обеспечить развитие потенциала педагогов, осваивающих новые 

образовательные технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на 

протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха в условиях  расширения  сетевого взаимодействия 

1.Многоуровнево Разработка   внутришкольной 2016г. Создание   
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й  система  

повышения 

профессионализ

ма  

педагогического 

коллектива 

школы 

модели многоуровневой  системы  

повышения профессионального 

мастерства  педагогического 

коллектива 

Реализация  подпроекта  

«Портфолио  учителя  как  

средство  повышения  

профессионализма» 

модели 

многоуровнево

й  системы  

повышения 

профессиональ

ного мастерства  

Положение  о 

портфеле  

личных   

достижений 

учителя 

2.Профессиональ

ная 

компетентность 

учителя в 

условиях 

сетевого 

взаимодействия  

Развитие системы 

повышения квалификации 

персонала (педагогического 

и административного) через 

сетевое взаимодействие и 

дистанционные технологии  

.   

 
 

2015-

2020 гг 

Пакет 

методических 

материалов 

Расширение возможностей для 

обобщения и тиражирования 

педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

Разработка проекта 

«Инновационные формы сетевой 

интеграции образовательных 

учреждений» 

Освоение участниками 

образовательного процесса форм 

сетевого взаимодействия 

Использование и 

совершенствование 

образовательных методик и 

технологий, в том числе 

электронного и дистанционного 

обучения. 

4. Осуществить обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

 

4.1.Обновление 

нормативно-

правовой базы  

 

-Внесение изменений в Устав 

школы, ОП каждого из 

уровней образования на основе 

поступающих постановлений, 

распоряжений, приказов и т.п. 

 2015-

2020 гг.  

 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии № 
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вышестоящих 

образовательных структур 

 -Разработка локальных актов, 

должностных инструкций и 

т.п. на основе внесенных 

изменений в Устав школы, 

Образовательные программы I, 

II уровней общего 

образования.  
 

273-ФЗ 

4.2.Структурные 

изменения 

системы 

управления 

 Разработка и внедрение 

эффективной уровневой 

системы управления  

.   

 

2015-

2016 гг 

Уровневая 

модель 

управления 

4.3.Изменения в 

системе 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников 

 Разработка и внедрение 

системы нематериальных 

подходов мотивации 

педагогических работников 

 - Разработка и внедрение 

уравновешенной системы 

стимулирования 

педагогического персонала 

с учетом  условий 

эффективного контракта 

  

 

2015-

2016 гг. 

Система 

стимулировани

я и мотивации 

педагогов 

4.5.Мониторинго

вые 

исследования 

эффективности 

управления 

 - Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

субъектов образовательного 

процесса (детей, родителей, 

педагогов) с учетом 

инновационных 

преобразований 

современного образования  

 

 

2015-

2016 гг. 

Система 

мониторинга 

субъектов 

образовательно

го процесса  

 

5.Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

5.1. 

Создание 

медиацен

тра  

   

  
 

Создание медиацентра как нового 

структурного подразделения 

школы. 

Повышение информационной 

культуры всех участников 

образовательного процесса  

 

 

2016-

2017 гг.  

 

Медиацентр 

 

 

Методические 

материалы 

5.2 Расширение 

поля 

взаимодействия 

образовательног

 - Совершенствование 

системы сотрудничества  в 

рамках  сетевого  проекта с 

МБОУ г.Иркутска СОШ 

  2015-

2020 гг. 

Модель 

сетевого 

взаимодействия 

Локальные 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65  

67 
 

о учреждения с 

макросредой 

№18,39 

-Совершенствование 

системы сотрудничества с 

лицеем 

- Совершенствование 

системы сотрудничества с 

вузами г.Иркутска(БГУЭП,  

филиала МГЛУ, ИГУ и др.)  

_-Расширение  связей  со  

средними 

профессиональными  

учреждениями 

- Информационное 

сопровождение 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

- Разработка локальных 

актов, обеспечивающих 

сетевое взаимодействие  
 

акты сетевого 

взаимодействия 

5.3.Влияние 

различных 

социокультурны

х 

факторов на 

качество 

образования  

 

 -Разработка системы 

оценки влияния различных 

социокультурных факторов 

на качество образования  

- Институализация 

изменений в 

образовательной 

деятельности средствами 

социального партнерства и 

государственно-

общественного управления 

образованием 

 - Оценка влияния 

различных 

социокультурных факторов 

на качество образования  

  

 

2015-

2020 гг. 

Пакет 

материалов 

5.4.Сетевые 

образовательные 

программы 

 -Разработать в пилотных  

группах СОП, 

предназначенные для 

взрослых (Школа  молодых 

родителей и т.д.), 

 для  профильных  классов 

совместно  с БГУ , ИГУ;  

--СОП, разработанные для 

  2015-

2020 гг. 

Сетевые 

образовательны

е программы 

Методические 

материалы 
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детей (проектная 

деятельность учащихся). 

 -СОП, направленные на 

формирование УУД и 

включающие участников 

Сети в непосредственную 

творческую, 

исследовательскую или 

проектную деятельность.   
 

6.Совершенствовать материально-техническую базу школы для обеспечения 

оптимальных  условий  реализации ФГО 

6.1. 

Создание 

медиацен

тра  

   

  
 

Создание медиацентра как нового 

структурного подразделения 

школы. 

Повышение информационной 

культуры всех участников 

образовательного процесса  

 

 

2016-

2017 гг.  

 

Медиацентр 

 

 

Методические 

материалы 

6.2.Повышение 

уровня 

обеспечения 

информационной 

техникой и 

современным 

учебным 

оборудованием 

Обеспечение информационной 

техникой и современным учебным 

оборудованием кабинетов в 

соответствии с ФГОС 

 Обеспечение 

информационно

й техникой и 

современным 

учебным 

оборудованием 

более 80% 

кабинетов 

 

Направление развития учебно-воспитательного процесса 
В соответствии с поставленными целями школе предстоит решить следующие 

задачи: 

Начальное,  основное общее и полное среднее образование. 

обеспечение социальных и педагогических условий равного 

образовательного старта в рамках внедрения ФГОС НОО, ООО, Основной 

образовательной программы; 

совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования; 

совершенствование содержания образовательных программ согласно 

требований ФГОС и Основной образовательной программы; 

дальнейшее повышение качества обучения, достигаемое через: 

- ориентацию обучающихся на научный стиль мышления и деятельности с 

целью развития их как целостной личности; 

-  получение обучающимися общего полного образования, связанного с 

формированием компетентной личности, готовой к включению в работу над 

практическими проблемами; 
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-   формирование у обучающихся нравственных ценностных установок, 

научно-мировоззренческих взглядов; 

-     создание в школе условий, обеспечивающих преодоление неуспеваемости, 

скрытого отсева, безнадзорности несовершеннолетних; 

-     развитие дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

-    участие в семинарах, олимпиадах, творческих марафонах, конференциях 

различного уровня и направления; 

-     широкий спектр проектной деятельности. 

Воспитание и дополнительное образование обучающихся. 

дальнейшее совершенствование сложившейся в школе системы воспитания и 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями Основной образовательной программы; 

совершенствование процесса физического воспитания, создание 

воспитательной среды, способствующей обеспечению приоритетного развития 

современных образовательных и воспитательных технологий, 

способствующих оздоровлению обучающихся; 

в целях совершенствования системы гражданского и патриотического 

воспитания учащихся: продолжить работу по воспитанию уважения к 

символике Российского государства и   Иркутской области;участвовать в 

выполнении программ патриотического воспитания молодежи; организация и 

проведение мероприятий в честь дней воинской славы России; 

совершенствовать работу по воспитанию толерантности, бороться за то, 

чтобы  все дети были счастливы и не становились жертвами этнических и 

иных конфликтов. Коллектив школы считает необходимым сосредоточить 

внимание на формировании гражданской солидарности, культуры, мира и 

согласия; 

пропагандировать общечеловеческие ценности; 

в области развития детского общественного движения и ученического 

самоуправления: 

-     в целях создания условий для удовлетворения социальных потребностей 

старшеклассников в лидерстве, признания личностной позиции в школе 

совершенствовать деятельность ученического Совета старшеклассников. 

-     принимать участие в областных и городских мероприятиях детского 

общественного движения; 

-     максимально эффективно подготовиться к проведению летнего отдыха 

детей; 

-     социальная защита детей и профилактика правонарушений: 

-     усиление контроля посещаемости занятий, создание условий для 

недопустимости прогулов, беспризорности и правонарушений; 

-     обеспечивать участие обучающихся, находящихся под опекой, в 

городских  мероприятиях по организации их внеурочной деятельности и 

улучшению уровня их жизни; 

-     обеспечение участия школы в проводимых в городе мероприятиях по 

профилактике правонарушений и наркомании несовершеннолетних; 
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-   совершенствовать имеющуюся в школе систему физического воспитания; 

-     проводить активную работу по совершенствованию материальной базы 

для развития физической культуры и спорта в школе; 

-     обеспечить повышение уровня квалификации учителей физической 

культуры; 

-     принимать участие в спортивных мероприятиях разного уровня; 

-     совершенствовать работу по предупреждению детского травматизма на 

уроках физической культуры и во внеурочной спортивной деятельности; 

Организационно-управленческая деятельность и кадровые вопросы: 

совершенствовать единую информационную систему в школе; 

обеспечить максимальную эффективность взаимодействия с органами  

образования города; 

принимать активное участие в реализации областной и городской программ  

развития образования; 

принимать участие в мероприятиях по сохранению контингента обучающихся 

и укреплению их здоровья, обеспечению психологической поддержкой; 

совершенствовать адресную работу по повышению квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических кадров школы; 

совершенствовать систему работы по обеспечению охраны труда, безопасных 

условий труда и учебы, предупреждения производственного и детского 

травматизма; 

привлекать молодых специалистов в школу, содействовать их адаптации; 

изменение имиджа  педагогов в рамках внедрения ФГОС нового поколения. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение школы. 

укреплять материально-техническую базу школы (отдельный Перспективный 

план); 

совершенствовать работу по экономии бюджетных средств, распределению 

стимулирующих надбавок; 

проводить систематическую работу по предупреждению бесхозяйственности и 

недопущению порчи школьного имущества. 

 

Планируемые  результаты  

В качестве индикативных показателей оценки эффективности школы в 

условиях расширяющегося образовательного пространства можно будет 

взять следующие результаты:  

1. Появление, закрепление и развитие общественной потребности в 

непрерывном образовании, адаптирующейся к изменениям социально-

экономической ситуации, поддерживаемой ресурсами сетевого пространства.  

2. Подготовка учителей, администрации к работе в новых условиях 

расширяющегося поля образовательного процесса.  

3. Более полная реализация личностно-ориентированного образования в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов.  

4. Осуществление учителями обучения обучающихся на основе современных 

технологий в условиях системо-деятельностного подхода.  
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5. Формирование культуры обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области 

современных информационных технологий.  

6. Повышение показателей обученности обучающихся.  

для школы:  

повышение качества образования;  

создание единой образовательной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса;  

автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;  

открытость школьного образовательного пространства.  

для учителя:  

оптимизация рабочего времени;  

применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение 

уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов;  

повышение образовательной культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя в условиях сетевого взаимодействия;  

внедрение педагогических технологий, основанных на сетевом 

взаимодействии;  

для ученика:  
повышение мотивации учения;  

расширение ресурсов для обучения;  

возможность более полного самовыражения,  

повышение образовательной культуры в условиях сетевого взаимодействия 

 

 

Механизмы  управления  реализацией Программы  развития 

 Структура управления образованием в школе 

     Всю систему внутришкольного управления направить на создание 

условий и факторов реализации Программы, позволяющих обеспечить 

научно-методическую, материально-техническую, кадровую базу развития 

школы; создание условий социально-психологической защищенности всех 

участников образовательного процесса, механизма взаимодействия школы и 

социума с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

     В реализации Основной образовательной программы школы участвуют 

администрация, преподаватели, родители обучающихся и сами обучающиеся. 

     Управление осуществляется на различных уровнях: 

 Общественное управление - Совет школы, Педагогический совет, Научно-

методический совет. 

 Административно-управленческий персонал - директор, заместители 

директора. 

 Ученическое самоуправление - Совет старшеклассников, актив класса. 

 Коллегиальный орган -  Общее собрание трудового коллектива. 

     Система управления реализацией Основной образовательной программы в 

полном объеме выполняет комплекс управленческих функций: 
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 информационно-аналитическую, 

 мотивационно-целевую, 

 планово-прогностическую, 

 организационно-исполнительскую, 

 контрольно-диагностическую, 

 регулятивно-коррекционную. 

     Система управления предполагает оптимизацию стилей руководства, 

базирующуюся на следующих принципах управления:                  

 Научная обоснованность управленческих решений, 

профессионализма. 

 Коллегиальность, делегирование полномочий, демократизм 

принятия решений. 

 Исполнительская дисциплина. 

 Системность и систематичность. 

 Гибкость, мобильность управленческих структур, их адекватность 

задачам и функциям управления. 

 Стимулирующий характер. 

 Гласность. 

 Гуманность. 

 Открытость к преобразованиям. 

         Для более эффективного управления школой необходимо: 

1. Создав идеальную модель школы и определив приоритеты в управлении ею, 

направить управленческую деятельность на формирование у подчиненных 

необходимых умений участия в управлении школой. Это обеспечит 

изменение всей управленческой структуры в направлении повышения ее 

эффективности. 

2. Деятельность директора должна быть направлена также на формирование 

эффективной управленческой технологии у своих заместителей и 

руководителей МО, а у учителей – педагогической технологии. 

3. Формирование системы информированности администрации школы и 

педагогов о качестве обученности и воспитанности обучающихся. 

4. Выявлять, изучать, обобщать, распространять и внедрять передовой 

педагогический опыт, индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. Ведущими методами повышения профессионального 

мастерства педагогов должны быть внутришкольный контроль и аттестация. 

5. Изменять имиджевые установки педагогов, исходя из требований новых 

ФГОС. 

Структура  управления  школы  представлена  в  Приложении. 

Мониторинг Программы развития  

      Мониторинг учебно-воспитательного процесса. 

 Цель: существенное повышение качества образования, основанного на 

ФГОС.  
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Основная задача - непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

своевременная корректировка неблагоприятных аспектов, реализация 

Основной образовательной программы.  

Выясняются ведущие проблемы: 

 а) достигается ли цель образовательного процесса согласно Основной 

образовательной программы, Концепции школы, требований ФГОС; 

 б) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по 

сравнению с результатами предыдущих исследований;  

в) соответствует ли уровень сложности учебного материала предмета 

возможностям обучающегося, реализуется в УВП системно-деятельностный 

подход. 

 Диагностика проводится с момента поступления ребенка в школу и не 

только до окончания обучения, но и еще, по крайней мере, в течение 1-2 лет 

после завершения обучения, с тем чтобы проследить, как сложилась его 

судьба, и на основе этого вносятся коррективы в деятельность школы. 

Инструментарий отслеживания результатов: при мониторинге обученности 

используются тесты, анкеты, опросники, технологические карты и др. На 

основании результатов выполнения дается качественная оценка 

общеучебных умений обучающихся. Все результаты представляются в 

сводной таблице. Определяется уровень качества обученности, уровень 

затруднений, возникающий при обучении. 

     Мониторинг деятельности учителя. 

 Цель:обеспечить рост уровня профессиональной компетентности учителей 

согласно основных целей и задач школьной Основной образовательной 

программы. 

 Задачи: систематическое  

-выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленности к решению инновационных задач, работы в системно-

деятельностной образовательной среде;  

-выявление действительных результатов школьного образования и 

возможность проведения коррекции на этой основе;  

-обобщение опыта лучших учителей школы;  

-организация работы НМС школы с целью повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов. Мониторинг знаний является 

одновременно диагностикой профессионального мастерства педагогов. 

В ходе мониторинга поступает обширная диагностическая  информация о 

результатах учебной деятельности педагога. Обработка этой информации, 

методические совещания по разъяснению полученных результатов вместе с 

рекомендациями по работе с классом и индивидуальной работе с 

обучающимися ставят учителя в ситуацию, когда постоянное повышение 

профессионального мастерства становится необходимым. 

Инструментарий мониторинга: методами наблюдения, проведения срезов, 

собеседований, анкетирования проводится мониторинг деятельности 

учителей школы, составляются диагностические карты. Опыт лучших 
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учителей обобщается через педагогические советы, производственные 

совещания, методические и научно-методические советы.  

Все материалы мониторинга обнародуются (Публичный отчёт, сайт школы) и 

обсуждаются, что является одним из условий эффективности управления 

педагогическими процессами в школе. 

     Мониторинг творческих запросов и результатов обучающихся 

. Цель:реализация принципов дифференциации и индивидуализации 

обучающихся на основе данных диагностики в организации УВП, 

эффективного перехода к новым ФГОС, системно-деятельностным формам м 

методам работы.  

Задачи:  

-проведение целенаправленной и систематической диагностики развития 

познавательных возможностей и способностей обучающихся;  

-создание банка диагностических методик изучения личностных 

особенностей, познавательных возможностей и способностей; 

-совершенствование «Портфолио» обучающегося согласно темы школы на 

период до 2019 года; 

 участие обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах и 

другой творческой развивающей деятельности согласно требований ФГОС. 

Инструментарий мониторинга: анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, диагностика. 

     Мониторинг готовности обучающихся к продолжению образования и 

труду.   

Цель: создание условий для реализации принципа преемственности и 

непрерывности образования на основе ПО, требований ФГОС, Основной 

образовательной программы.  

Задачи: систематическая разработка ЛПП обучающегося (Личного 

Профессионального плана);  

формирование УУД;  

реализация программ тренинговых занятий; 

 организация работы профильных классов.  

Инструментарий мониторинга: анкетирование, диагностика, тесты, 

педагогическое наблюдение. 

     Мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

 Цель: пропаганда здорового образа жизни; заинтересованность внеурочной 

деятельностью согласно требований ФГОС;воспитание высоких гражданских 

чувств согласно требований Основной образовательной программы.  

Задачи:  
-формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих 

ценностях и антиценностях;  

-развитие интереса к изучению родного края через систему КТД; 

всестороннее развитие творческих способностей учащихся; 

-внедрение системы тренинговых воспитательных занятий, процедур. 

Педагогический мониторинг позволяет вести непрерывное длительное 
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наблюдение за состоянием воспитательной среды и управлять ею путем 

своевременного информирования участников о возможном наступлении 

неблагоприятных или недопустимых ситуаций. Мониторинг позволяет 

изучить эффективность воспитательной деятельности школы. 

     Мониторинг обеспеченности образовательного процесса. 

 а) Кадровый мониторинг. 

 б) Мониторинг качества материально-технической базы и программно-

дидактического обеспечения. Это направление связано с возможностями 

школы удовлетворить как государственный, так и личностный заказ на 

образование. Смысл данного мониторинга - сопоставить желание 

обучающегося и родителей «взять» определенное образование и возможность 

школы «дать» это образование. При правильном мониторинге становится 

ясным, какие педагогические кадры нужны школе, особенно для реализации 

ФГОС. 

     а) Кадровый мониторинг. Цель: полноценное кадровое обеспечение 

деятельности школы согласно ведущей цели деятельности школы до 2019 

года.  

Задачи: систематическое и эффективное комплектование школы 

педагогическими кадрами; своевременное и целенаправленное 

ориентирование педагогов школы для посещения курсов переподготовки, 

повышения мастерства согласно целей и задач Основной образовательной 

программы, требований ФГОС;   совершенствование системы 

стимулирования деятельности педагогов; организация проведения аттестации 

учителей, исходя из задач Основной образовательной программы, желание 

изменить свой имидж в рамках внедрения ФГОС. 

 Инструментарий мониторинга: анкетирование педагогов, педагогическое 

наблюдение, диагностирование. Педагогический мониторинг данного 

направления позволяет получать систематическую информацию о 

деятельности школы, обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием и 

прогнозированием ее развития. 

     б) Мониторинг качества материально-технической базы школы и учебно-

программного обеспечения. 

Цель: материально-техническое иучебно-программное обеспечение 

деятельности школы согласно требований ФГОС.  

Задачи: завершить художественное оформление школы, кабинетов; 

обеспечить озеленение школьных коридоров; приобрести необходимое 

оборудование для мастерских; обеспечить обучающихся учебниками, 

учебными пособиями ФГОС, обеспечить компьютеризацию всего УВП для 

повышения качества образования, основанного на реализации системно-

деятельностного подхода. 

Инструментарий мониторинга: наблюдение, анкетирование. 

     Педагогический мониторинг позволяет получать систематическую 

информацию о деятельности данного направления, обеспечить непрерывное 
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наблюдение за состоянием и прогнозированием его развития, за 

характеристиками внедрения Основной образовательной программы. 

     Мониторинг социума. Цель:  системное изучение особенностей 

окружающей среды школы.  

Задачи: изучение условий семейного воспитания обучающихся, социально-

профессионального состава родителей; определение форм взаимодействия 

школы с семьей и общественностью; анализ результатов диагностики; 

организация психолого-педагогической помощи родителям обучающихся и 

др. 

 Инструментарий мониторинга: диагностика, педагогическое наблюдение. 

     Мониторинг здоровья участников образовательного процесса. 

 Цель: обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, педагогов, других работников школы согласно требований 

ФГОС и положений Основной образовательной программы.  

Задачи: проведение медицинского осмотра учащихся, педагогов, других 

работников школы; обеспечение связи с семьей для выяснения хронических 

заболеваний, причин возможных отклонений в здоровье, психическом 

состоянии детей; обеспечение горячим питанием; соблюдение и изучение 

состояния санитарно-гигиенических норм в организации работы школы. 

Инструментарий мониторинга: изучение результатов углубленного 

медицинского осмотра, исследование заболеваемости учащихся в течение 

года, анкетирование, диагностика и др. В это направление органично входит 

работа по планированию и организации изучения эффективности здоровье-

сберегающих методик. 

     Психолого-педагогический мониторинг. Цель: изучение степени 

психологического комфорта обучающихся, учителей; организация работы по 

внедрению ФГОС. Задачи: всесторонняя психолого-педагогическая 

диагностика личности обучающегося, ведение Карт личностного развития; 

создание психолого-диагностической службы в школе (логопед, психолог 

начального звена школы и др.). Психодиагностика позволяет выйти на 

понимание причин низкого уровня обученности обучающегося, группы 

детей, опираясь не на умственные способности ребенка, а на реальные 

условия, в которых он учится и проживает. Поэтому первое направление 

педмониторинга (диагностика уровня обученности) дает отличный материал 

для другого - психодиагностического мониторинга. Необходимо проводить 

работу по созданию механизма стыковки как этих направлений, так и 

последующих. Инструментарий мониторинга: стандартизированные 

методики, диагностика, анкетирование, педагогическое наблюдение. 

     Педагогический мониторинг позволяет проводить непрерывное 

длительное наблюдение за колебанием степени комфортности обучающихся, 

обеспечивает слежение за развитием их познавательных возможностей и 

способностей, творческой направленности, целевой ориентации развития 

личности. 
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Критерии   достижения результатов 

Для диагноза достижения поставленных задач нами выстроены следующие 

показатели:  

удовлетворение социального заказа; 

 стабильный «допустимо-высокий» уровень качества образования; 

положительные изменения в конструктивной активности коллектива, 

определяемые через рост профессионального мастерства педагогов, 

повышения квалификации, творческой активности педагогических 

объединений и структурных подразделений образовательного учреждения. 

Основные изменения, проводимые в школе будут касаться условий 

организации образовательного процесса и структуры управления. Изменения 

в управлении будут связаны с развитием и формированием инновационной 

среды, увеличением субъектов управления, в связи с появлением новых 

объектов управления, расширением общественно-профессионального 

управления школой в условиях изменений. 

  Целевые показатели и критерии реализации Программы развития  
Ожидаемые результаты реализации Программы развития заключаются:  

в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, 

способного к активной деятельности в непрерывности образования;  

в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в 

ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной 

успешности школьников, качества образования;  

в успешной самореализации ученика и педагога;  

в развитии информационно- образовательного пространства школы, росте 

сетевых партнеров;  

в совершенствовании деятельности методической службы школы, 

организационно-методического обеспечения образовательного процесса, 

роста профессионализма педагогических работников, внедрение в 

образовательный процесс новых инновационных технологий;  

в улучшении материально- технической базы школы;  

в расширении предлагаемых школой образовательных услуг (в том числе, 

платных);  

в совершенствовании управления образовательным учреждением;  

в совершенствовании системы управления.  

Критерии реализации программы развития.  

Процессуальные критерии  
- расширение поля взаимодействия ОУ с макросредой;  

- готовность выпускников школы связывать свою карьеру с продолжением 

образования;  

- расширение индивидуальной образовательной траектории учащихся;  

Ресурсные критерии  
- повышение профессиональной компетентности педагога.  
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Уровень соотнесения показателей и критериев с приоритетными 

направлениями государственной образовательной политики. 

Демократизация образования. 

Развитие государственно-

общественных форм 

управления образованием  

 

 

- расширение поля 

взаимодействия ОУ с 

макросредой. 

2. Повышение качества 

образования.  

 

 

-расширение индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся как условия 

социализации и успешной 

адаптации личности  

-качественное улучшение 

материально-технической базы 

ОУ 

Социализация молодѐжи  - готовность и умение учащихся работать в команде, 

нести ответственность за принятое решение.  
 

- готовность и умение учащихся 

работать в команде, нести 

ответственность за принятое 

решение.  

 

4. Совершенствование образовательного 

 процесса  

- повышение профессиональной компетентности педагога 

-готовность педагога к работе по новым образовательным 

стандартам на уровне начального и основного 

образований  
 

- повышение профессиональной 

компетентности педагога -

готовность педагога к работе по 

новым образовательным 

стандартам на уровне начального 

и основного образований  

 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ  

 Качественные показатели  Количественные 

показатели  

Расширение поля 

взаимодействия 

ОУ с макросредой  

 

Создание единого 

информационного 

пространства для 

координации действий всех 

участников 

образовательного процесса  

 

Увеличение числа педагогов, 

имеющих методические 

материалы на сайтах до 30%. 

Увеличение количества 

учебных кабинетов, 

оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием. Программно-

методическое оснащение 

кабинетов до 100%  

Соблюдение принципа 

«прозрачности» 

деятельности  

Обеспечение доступа к 

информационному порталу  

всех участников 
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информационной 

открытости и публичной 

отчетности 

образовательной 

организации  

образовательного процесса – 

100%  

 

Сетевое взаимодействие на 

правовых основах  

 

Обновление нормативно-

правовой базы сетевого 

взаимодействия ОУ с 

другими образовательными 

организациями, 

организациями культуры, 

спорта и т.п. (до 100%)  

Расширение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся  

 

-Реализация ФГОС НОО 

 -Внедрение ФГОС ООО  

-Реализация 

подготовительного этапа 

для внедрения ФГОС СОО 

Обновленная нормативно-

правовая база, до 100% 

локальных актов.  

 

личностные результаты – 

готовность и способность 

обучающихся к развитию, 

сформированность 

мотивации к учению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетентности, 

личностные качества; 

сформированность основ 

российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные 

результаты – освоенные 

обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты – 

освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебных 

предметов опыт 

специфической для каждой 

- Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

 - Повышение качества 

образования (до 450%); -

Формирование уровня 

метапредметных умений на 

среднем и высоком уровнях  
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предметной области 

деятельности по получения 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащая в основе 

современной научной 

картины мира  

 

Формирование нравственно 

цельной личности в 

единстве ее сознания, 

нравственных чувств, 

совести, нравственной 

воли, навыков, привычек, 

общественных норм 

поведения  

Организация кружков, студий 

различной направленности в 

воспитательной и внеурочной 

деятельности 

(удовлетворенность запросов 

до 80%)  

 

Интеграция деятельности 

педагогов и учащихся на 

основе коллективно-

исследовательской 

деятельности как переход 

на новый уровень 

образования  

 

Увеличение численности 

обучающихся – победителей 

олимпиад районного, 

регионального уровней, 

победителей и призеров 

различных конкурсов, 

научно-исследовательских и 

социальных проектов до 25-

30% от общего числа 

обучающихся.  

 Внедренная система 

менеджмента качества 

образования, позволяющая 

своевременно 

корректировать процессы.  

Обновление внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС - 100%  

 Формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

школьников  

 

 

Оснащение спортивной 

площадки. 

 Развитие системы 

мониторинга качества 

условий, 

образовательных 

результатов и качества 

преподавания  

 

 

Разработка электронной 

версии существующих 

мониторингов 100% 
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 Совершенствование 

материально-

технической базы при 

эффективном 

внедрении и реализации 

ФГОС  

 

 

Модернизация кабинетов и 

лабораторий физики, 

технологии, химии 

Готовность 

выпускников 

школы связывать 

свою карьеру с 

продолжением 

образования  

 

Качественная подготовка 

обучающихся к 

продолжению 

образования на этапе 

предпрофильной и 

профильной подготовке  
 

-Рост среднего балла 

итоговой аттестации по 

основным и   профильным 

предметам (русский язык , 

математика, информатика) и 

смежных с ними дисциплин 

до 60.  

-Увеличение числа 

обучающихся , 

продолжающих образование 

по профилю обучения  

 

 Полнота 

реализации 

основных 

образовательных 

программ  
 

- Отсутствие обучающихся 9 

классов, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании;  

- Отсутствие выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании.  

 Овладение 

исследовательскими 

навыками, 

необходимыми для 

продолжения 

образования  

  

 

Увеличение численности 

обучающихся – участников 

межвузовских олимпиад, 

научно-исследовательских 

конференций до 20 % от 

числа выпускников 

                                      РЕСУРСНЫЕ КРИТЕРИИ  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога  

 

Достижение внутренней 

интеграции усилий, 

сплоченности коллектива, 

его ценностно-

ориентационного 

единства, объективности 

в возложении и принятии 

ответственности за 

успехи и неудачи в 

совместной деятельности  
 

Увеличение количества 

печатных публикаций до 30 

%. 

 Доля преподавателей, 

прошедших обучение по 

инновационным 

образовательным 

программам, в том числе по 

ФГОС – 100 %.  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65  

82 
 

При описании результативности реализации Программы развития будем 

использовать индикаторы, которые более доступны для оценки и, так или 

иначе, отражают процессы расширения ближнего и дальнего окружения 

школы.  

-технологические аспекты процесса сетевого взаимодействия школы;  

-компетентность участников образовательного процесса в области сетевого 

взаимодействия;  

-организационные условия и доступность средств взаимодействия с 

сетевыми партнерами.  

Для оценки результативности функционирования единой 

образовательной среды школы с точки зрения повышения эффективности 

образовательного процесса мы будем использовать следующие критерии:  

-готовность и способность педагогов эффективно работать в новой 

образовательной среде и изменяющихся организационных условиях сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта и т.п.;  

-изменения в уровнях соорганизованности участников учебно-

воспитательного процесса (переходные пути ФГОС НОО-ФГОС ООО-ФГОС 

СОО);  

-изменения в методах и организационных формах работы учащихся, 

отдельных педагогов и педагогического коллектива школы в целом 

(распространение методов и организационных форм учебной работы);  

-изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы 

(формирование у школьников умения учиться, готовности и способности 

продуктивно работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной 

жизни);  

-изменения в управлении учебно-воспитательным процессом и школой в 

целом (разработка и реализация проектов реализуемых в рамках Программа 

развития),  

-изменения во взаимодействии с ближайшим окружением школы (родители, 

спонсоры, муниципальные органы власти, общественные организации).  

 

Возможные  риски  и способы  их предотвращения  

Сложности согласования 

образовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС и 

расширения сетевого  

взаимодействия.  

Усилить мониторинговые  исследования 

по выявлению  запросов  всех  

участников  образовательной 

деятельности , в том числе  партнеров  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ИРКУТСКА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65  

83 
 

Отсутствие  активности  

родительской  общественности  

в совместной деятельности  

Создание сетевых образовательных 

программ: «Школа молодых  родителей»  

Увеличение  количества  детей- 

инофонов  

Продумать  методическую помощь для  

учителей , работающих  с инофонами ; 

для детей-мигрантов проработать  

систему индивидуального 

сопровождения в рамках учебно-

воспитательного процесса  

Финансовое обеспечение реализации Программы  развития  

Финансовое обеспечение реализации Программы  развития осуществляется  

по модели  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  бюджетного  общеобразовательного учреждения исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 


