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Программа развития 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 

«Современная школа – старт к успеху» 

на 2020-2025 годы 

 

1. Обоснование необходимости разработки Программы. 

 Программа развития школы – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспече-

ния образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной систе-

мы, критерии эффективности деятельности, планируемые конечные результаты. 

 Программа развития школы – это модель инновационной деятельности, направленная на 

решение проблем развития школы. 

 Назначение программы развития школы как документа, являющегося инструментом стра-

тегического направления, состоит в том, что она должна решать следующие взаимосвязанные за-

дачи: 

 1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития школы как педагогической си-

стемы, актуальные проблемы дальнейшего развития образовательного учреждения. 

 2. Построить и описать проект образа желаемого будущего состояния школы как целостной 

системы. 

 3. Определить стратегию действия по реализации проекта. 

 4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных для перевода 

школы из сегодняшнего состояния в желаемое. 

 Качество школьного образования - это социальная категория, которая определяет состояние 

и результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожидани-

ям различных социальных групп в развитии и формировании гражданских и профессиональных 

компетенций личности. 

Принципы обновления образовательной системы школы 

 В условиях модернизации российского образования, предусматривающей значительные 

изменения в содержании и структуре образовательного процесса, программа развития становится 

необходимым условием для достижения нового качества образования, предусмотренного основ-

ными нормативно-правовыми документами. Все эти причины являются предпосылками, дающими 

достаточные основания для поиска эффективных механизмов управления в МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ. 

 Потребность обновления и изменения образовательной системы школы 

обосновывается: 

- переоценкой социальных ценностей взрослого поколения современным школьником; 

- движением общества к новому состоянию; 

- профессиональной мобильностью в смене специальностей зрелым человеком; 

- необходимостью и способностью переучиваться новым специальностям; 

-небывалым расширением информационной среды, возможностью получать информацию само-

стоятельно. 

 Школа обязана помочь учащимся в удовлетворении своих образовательных потребностей, 

сформировать личность, умеющую рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечело-

веческими моральными и этическими ценностями. 

 Программа развития школы рассматривается как необходимый управленческий инструмент 

для качественного изменения, перевода образовательного учреждения в качественно новое состо-

яние, адекватное актуальным запросам семьи, развивающейся личности каждого конкретного ре-

бёнка, потребностям современного общества и рынка труда, ориентирована на создание и реали-

зацию такого образовательного процесса, при котором обеспечивается положительная динамика 

качества и доступности образования для всех категорий учащихся в условиях развивающей обра-

зовательной среды в МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

 Программа развития на 2020-2025г.г. предусматривает введение инновационных техноло-

гий, развитие системы дополнительного образования, научно-методического сопровождения, по-



4 

 

вышение уровня материально-технического обеспечения инновационной деятельности школы, 

дальнейшее совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Законодательная база для разработки программы развития школы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» де-

кабря 2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 

годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Национальный проект  «Образование» на 2019 -2024годы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополне-

ниями;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утвержде-

нии Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

 - Устав МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

                                         

2. Паспорт программы развития    «Современная школа – старт к успеху» 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан «Современная школа – старт к 

успеху» 

Заказчик 

программы 

Учредитель 

Разработчики 

программы 

Директор школы, рабочая группа, педагогический коллектив школы 

Руководитель 

программы 

Директор школы – Ануфриев Николай Иванович, тел. 8(3473)33-77-80 

Адрес (юридиче-

ский и фактиче-

ский) 

453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Коммунистиче-

ская, 40   E-mail: gososh31@mail.ru   

Сайт: http://31shkola.ru 

Исполнители 

программы 

Администрация школы, коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников школы, педагогический совет Совет школы. 

Кем принята 

программа 

Программа рассмотрена Советом школы, принята педагогическим советом  

 

Цель программы 

Создать условия для позитивной динамики развития  школы как конкурен-

тоспособной образовательной системы, ориентированной на достижение 

современного качества и инновационного характера образования. 

Основные задачи 

программы 

 

 

   1. Совершенствование системы управления на уровне учреждения через 

внедрение современных информационных технологий и оценку качества 

менеджмента; 

2. обеспечение инновационного характера образования через модерниза-

цию кадровых, организационных, технологических и методических условий 

в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», 

3. внедрение ФГОС «второго поколения», обеспечиваю-

щих формирование компетенций, обучающихся на уровне функциональной 

mailto:gososh31@mail.ru
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грамотности; 

4. создание условий для развития индивидуальных способностей обучаю-

щихся, осуществление поддержки детской одаренности и социальной 

успешности каждого обучающегося; 

5. создание условий для поддержки инновационной деятельности в обра-

зовательном учреждении и развития кадрового потенциала. 

6. совершенствование инфраструктуры учреждения и спектра образова-

тельных услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечива-

ющей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия обра-

зовательного процесса; 

7. совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся, форми-

рование основ здорового образа жизни. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации 

программы 

- соответствие качества образования современным требованиям федерально-

го государственного стандарта образования на основе компетентностного, 

системно-деятельностного подходов, подтверждённых аттестацией; 

- сохранение позиции МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ в городской 

системе образования, эффективное функционирование школы в системе реа-

лизации ФГОС; 

- улучшение показателей качества новых образовательных результатов на 

основе мониторинговых исследований; 

- внедрение новых форм организационно-методического сопровождения об-

разовательного процесса, в том числе в использовании инновационных педа-

гогических технологий;  

- обеспечение перехода учащихся на индивидуальную образовательную тра-

екторию;  

- развитие исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

- привлечение в школу молодых специалистов; 

-участие в грантах;  

-расширение и совершенствование социального партнерства по участию в 

мероприятиях на Всероссийском и Международном уровнях; по обеспече-

нию прав ребенка;  

-сохранение конкурентоспособности выпускника школы в социокультурной 

среде региона. 

Срок действия 

программы 

2020-2025 г.г. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (2020 – 2021 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации преды-

дущей Программы развития (2015-2020 гг.);  

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с задачами программы развития на 2020-2025 гг. и определе-

ние системы мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2022 - 2024 учебные годы) – реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация ФГОС.  

 Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы разви-

тия;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, теку-

щий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2025) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприя-

тий;  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных меропри-
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ятий;  

     -Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего разви-

тия школы.  

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы развития школы осуществляет Совет 

школы, педагогический совет, методический совет школы, администрация 

школы. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет МКУ «Отдел образова-

ния администрации ГО г.Стерлитамак РБ», Совет школы, администрация 

школы. 

Результаты мониторинговых исследований предоставляются на заседания 

Педагогического Совета, Совета школы, Совета родителей. Совета учащихся 

освещаются, размещаются на сайте школы. Критерии оценивания:  

 Количественные и качественные показатели развития обучающихся, 

усвоения образовательных программ, здоровья (итоговая аттестация, ре-

зультаты учебных периодов, данные психологических исследований разви-

тия детей, их здоровья). 

 Продукты научной и творческой деятельности обучающихся. 

 Личностные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, 

навыках, победах в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, на 

итоговой аттестации. 

 Степень удовлетворѐнности обучающимися и родительской обществен-

ностью образовательными услугами школы. 

 Уровень учебной мотивации обучающихся. 

 Показатели безопасности образовательного процесса. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов школы. 

 Освоение современными технологиями обучения и воспитания школьни-

ков 

Структура 

программы 

 

 

1.Обоснование необходимости разработки программы. 

 Паспорт Программы. 

2. Информационная справка о школе. 

3.Текущее ресурсное обеспечение школы. 

4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, направлений развития 

образовательного учреждения. 

5. Концепция развития 

6. Стратегические цели Программы 

7. Реализация планируемых результатов. 

8.Управление процессом реализации Программы развития. 

9. Критерии оценки реализации Программы развития. 

10. Финансовое обеспечение Программы развития. 

Издержки и рис-

ки 

1. Потеря количественного и качественного контингента учащихся, в связи с 

вводом в эксплуатацию двух новых школ в микрорайоне; 

2. Уход из школы опытных педагогических кадров, достигших солидного 

возраста; 

3.Недостаточное количество средств от иной приносящей доход деятельно-

сти для обеспечения развития материально-технической базы школы; 

4. Снижение позитивной динамики образовательных результатов в связи со 

спецификой контингента («непредсказуемость» набора учащихся в 1,10 клас-

сы). 

5. Сопротивление части педагогов инновациям из-за опасения наращивания 

нагрузок.  

6. Неготовность части педагогов к использованию новой системы оценки об-

разовательных достижений учащихся.  

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следую-

щие действия: 

1. Своевременная организация социологических опросов населения и каче-
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ственное проведение занятий с детьми-шестилетками в рамках подготовки к 

школе; 

2. Систематическая работа по выращиванию и подбору молодых педагогов с 

организацией наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной 

смены поколений педагогических кадров; 

3. Повышение качества и мотивации получения дополнительных, в том числе 

платных образовательных услуг с яркой рекламой позитивных педагогиче-

ских результатов; 

4. Проведение систематического мониторинга качества образования и здоро-

вья учащихся, сопровождающего каждый этап реализации Программы раз-

вития. 

5. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов,тренингов для педаго-

гов. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников фи-

нансирования: местный бюджет и дополнительные привлечённые средства 

(доходы от дополнительных платных образовательных услуг,  добровольные 

пожертвования) 

 

3. Информационная справка о школе. 

1. Наименование образовательного учреждения (полное название, адрес, телефоны): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №31» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

Год ввода в эксплуатацию: 1992 год. 

МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ является юридическим лицом (свидетельство о по-

становке на учет организации в налоговом органе – серия 02     №006537537) и внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ – серия 02 № 

006962272, выдано ИФНС России по г.Стерлитамаку Республики Башкортостан 26.11.2012г.). 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием 

МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ выдано 18.10.2011г., серия 04 АГ 368071. 

Договор о порядке пользования имущества городского округа город   Стерлитамак РБ, за-

крепленного на праве оперативного управления за МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ имеет-

ся, номер договора 79-ОУ от 08.04.2008 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком выдано 18.10.2011г., серия 04 АГ 368070. 

Между Учредителем и МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ заключены Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), Соглашение о порядке 

и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физи-

ческим и (или) юридическим лицам. 

2. Лицензия на образовательную деятельность: серия 02 № 0021853, регистрационный 

№ 1120 от 09.11. 2011 года, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Рес-

публики Башкортостан. Согласно лицензии, приложению №1 к лицензии МАОУ «СОШ №31» 

г.Стерлитамак РБ дано право ведения образовательной деятельности по следующим образователь-

ным программам: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования – норматив-

ный срок освоения 4 года; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования – нормативный 

срок освоения 5 лет; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования   нормативный 

срок освоения 2 года; 

- дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направлен-

ности; 

- дополнительная общеобразовательная программа научно-технической направленности; 

- дополнительная общеобразовательная программа культурологической направленности;  

- дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности. 
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Срок действия лицензии - бессрочно. 

Согласно свидетельству о государственной аккредитации ОП 021355, регистрационный № 

0500 от 09.11.2011г., приложению №1 УП 021280 к свидетельству о государственной аккредита-

ции от 09.11.2011г., регистрационный №0500, серия ОП №021355, МАОУ «СОШ №31» 

г.Стерлитамак РБ реализует следующие образовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – 25.12.2027 г. 

Управление МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ осуществляется в соответствии с устав-

ными требованиями. 

Высшим должностным лицом школы является директор. Он осуществляет текущее руко-

водство школой в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан в области образования, Уставом, должностными обязанностями. 

В МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ созданы и действуют Совет школы, Наблюда-

тельный совет, Совет родителей, Совет учащихся, педагогический совет, общее собрание трудово-

го коллектива. Методический совет координирует работу 8 предметных методический объедине-

ний. 

3. Количество классов-комплектов -  48. 

4. Количество учащихся на 2019-2020 учебный год: всего – 1316 человек, обучаются в 1 

смену – 1-4 классы (521 учащихся), 5-9классы (606 учащихся), 10 -11 классы (76 учащихся), во 2 

смену –  3 классы (113 учащихся) 

5. Режим обучения:  

I смена –  с 8.00 до 13.30; 

II смена – с 13.00 до 19.30; 

кружки, секции   - по расписанию. 

6. В МАОУ «СОШ №31» г.Стерлитамак РБ разработаны локальные нормативные акты:  

- Акты, определяющие правовой статус учреждения;  

- Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельно-

сти учреждения, особенности организации образовательного процесса; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие учебно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных дости-

жений учащихся; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки учащихся; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения; 

- Локальные нормативные акты, определяющие порядок работы по обеспечению открыто-

сти (закрытости) и общедоступности информации о деятельности школы; 

-Локальные нормативные акты, действие которых направлено на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и учебы. 

7. Опыт работы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ был представлен:  

2017-2018: 

-1 место в городском конкурсе паспортизированных музеев»,  

-2 место смотр-конкурс военно-патриотической работы «Слава Отечеству!»  

-2 место среди общеобразовательных учреждений в комплекс зачете физкультурно-

оздоровительной Спартакиады работников образования «Здоровье-2017» 



9 

 

2018-2019: 

- 2 место в городском смотре-конкурсе пришкольных участков «Зеленый наряд школы»,   

-2 место в городском смотре-конкурсе военно-патриотической работы «Слава Отечеству!»,  

-1 место в конкурсе на лучшую организацию школьного питания,  

-1 место в конкурсе ««Молодой специалист образования - 2019». 

2019-2020  

-2 место в смотре-конкурсе пришкольных участков;  

-Победитель в номинации «За сохранение народных традиций» в городском конкурсе «Педагог 

года 2020»;  

- Победитель в номинации «За стремление к успеху» в городском конкурсе «Педагог года 2020»  

-Лауреат республиканского конкурса «Молодой учитель года-2020», победитель в онлайн голосо-

вании «Приз зрительских симпатий» 

 

3.1. Текущее ресурсное обеспечение школы.  

3.1.1. Кадровые ресурсы. 

По состоянию на 01.03.2020 года школа укомплектована педагогическими кадрами, 

В МАОУ «СОШ №31 г. Стерлитамак РБ работает:  

Общая численность педработников, в том числе количество пед-

работников: 

Человек 

(процент) 

94 

− с высшим образованием 86 (91,1%) 

− высшим педагогическим образованием 85 (90%) 

− средним профессиональным образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8(8,8%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том чис-

ле: человек 

(процент) 

 

− с высшей 40 (42,6%) 

− первой 34 (36,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 13 (13,8%) 

− больше 30 лет 14 (14,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 12 (12,8%) 

− от 55 лет 12 (12,8%) 

Дополнительно-  1 заведующий библиотекой, 25 сотрудников–учебно-вспомогательный, 

обслуживающий персонал. 

            Учитывая высокий уровень профессионализма и мотивации к участию в инновационной 

деятельности педагогов учреждения, в организации методической работы приоритеты отданы та-

ким формам, как проблемный педагогический совет, предметные и методические недели, откры-

тые уроки. 

Информация о награжденных педагогах 

Награды Количество 

Отличник народного просвещения РБ               5 

Почётная грамота Министерства образования РФ 4 

Почётная грамота Министерства образования РБ 11 
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Звание «Заслуженный учитель РБ» 1 

Почетная грамота МКУ «Отдел образования» 9 

Благодарственные письма МО РБ 1 

Почетная грамота Совета городского округа г.Стерлитамак 3 

Почётная грамота республиканской организации профсоюза работников 

народного образования 

2 

Почетная грамота Общероссийского Профсоюза образования 1 

           Регулярно школьные методические объединения учителей проводят мероприятия в рамках 

предметных месячников, декадников, недель, в том числе открытые уроки и внеклассные меро-

приятия, участвуют в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, пред-

ставляют положительный опыт работы на семинарах-практикумах. Школа является открытой для 

проведения городских и республиканских мероприятий, за последние три года на базе школы бы-

ли проведены следующие семинары-практикумы: 

Уч

. 

го

д 

Тема семинара-практикума Уро-

вень 

прове-

дения 

Целевая аудитория 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

семинар-практикум «Планирование и органи-

зация деятельности по реализа-

ции Указов Президента Российской Федера-

ции и Главы Республики Башкортостан об 

объявлении темы года» «Система оценивания 

достижений младших школьников в рамках 

ФГОС» 

город заместители директоров ОУ, 

курирующих воспитательную 

работу 

Заместители директоров  ОУ 

города 

Образовательный фестиваль «Игра, логика, 

знания» 

Россия учителя начальных классов и 

математики, воспитатели ДОУ 

Использование электронных образовательных 

ресурсов на современном уроке  

город учителя начальных классов 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Создание условий для развития индивидуаль-

ного стиля профессиональной деятельности 

педагога, личностных потребностей и запро-

сов  

город учителя начальных классов 

Музыка как средство интерактивного обуче-

ния  географии: реализация метапредметного 

подхода. 

город Учителя музыки, географии 

Использование электронных образовательных 

ресурсов на современном уроке предметов 

естественнонаучного цикла 

 

город учителя биологии, физики, 

географии, начальных классов, 

библиотекари. 

Образовательный фестиваль «Игра, логика, 

знания» 

Россия учителя начальных классов и 

математики, воспитатели ДОУ 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

Методические особенности применения меж-

предметных технологий в образовательном 

процессе, на примере инновационного проекта 

«Аэрокосмическая школа». 

город заместители директора по 

учебной работе и учебно-

воспитательной работе, учите-

ля астрономии, физики, заве-

дующие библиотеками школ с 

инженерным профилем. 

           На базе школы ведется экспериментальная работа по проекту  «Преемственность программ 

дополнительного образования по развитию логического мышления у детей в ДОО и школе», сете-

вого взаимодействия с МАДОУ «Детский сад №10», МАДОУ «Детский сад №51», МАОУ «СОШ 

№11»  г.Стерлитамак РБ. (2018-2020)  

С сентября 2018 школа реализует инновационный проект «Аэрокосмическая школа». В 

рамках этого проекта учителя школы являются участниками образовательной сети (федеральной, ре-

гиональной) инновационной тематической направленности (инженерное образование). Провели 3 

обучающих вебинара, продолжительностью 40 минут, для разных целевых групп (руководящих и 
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педагогических работников образовательных организаций, родителей) по темам: 1) «Традиции и 

инновации в патриотическом воспитании школьников» (27.11.2018г), 2) «Потенциал школьного 

инженерного аэрокосмического образования в профориентационном определении школьников» 

(28.11.2018г.).3) Реализация ООП в рамках инновационного проекта «Аэрокосмическая школа» 

(29.11.2018). За период с мая по декабрь 2018г. из 88 учителей школы приняли участие в 95 веби-

нарах, в 3 дистанционных семинарах, в 2 мастер–классах, поучаствовали в интернет-конференции, 

олимпиаде для педагогов и дистанционном проекте, прослушали 3 лекции с дальнейшим успеш-

ным прохождением тестирования. 44 % учителей приняли участие в очных семинарах. Таким об-

разом, это составило 60 % от общего количества учителей.  Кроме этого был выпущен сборник 

материалов по теме «Внедрение инженерного аэрокосмического образования в школе: программы, 

уроки, публикации, доклады, мастер-классы» по итогам семинара-практикума «Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе, на примере 

инновационного проекта «Аэрокосмическая школа» (2018).  На сегодняшний день продолжается 

реализация проекта.  

С 2018 школа является городской площадкой для проведения отборочного этапа Междуна-

родной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им А.Ф.Можайского при содействии 

УГАТУ. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива направлена на развитие творче-

ского потенциала учителей и повышение качества образования. МАОУ «СОШ № 31» на протяже-

нии многих лет использует информационно-коммуникационные технологии, внедряя их в повсе-

дневную образовательную и управленческую деятельность. Школа входит в пятерку школ города 

Стерлитамака активно использующий образовательную платформу «Учи.ру» в урочной и вне-

урочной деятельности, для активизации олимпиадного движения. 

Педагоги школы в поиске новых решений для повышения качества образования учащихся. 

Учителя активно принимают участие в российских вебинарах, конференциях, интернет-

педсоветов по различным направлениям и тематике, имеют сайты и личные «странички» в мето-

дических сетях, транслируют опыт на уровне республики и России. 

В школе ведется планомерная и систематическая работа с одаренными учащимися через 

систему мероприятий по организации олимпиад, конкурсов, конференций, проектно-

исследовательской деятельности, краеведческой работе. 

      Городской рейтинг олимпиад, конкурсов, НПК, дистанционных олимпиад (среди СОШ). 

Формы участия 2017-2018 

место 

2018-2019 

место 

2019-2020 

место 

Всероссийская олимпиада школьников 14 11 11 

Научно-практические конференции (НПК) 6 12 6 

Художественно-творческие достижения 15 12 25 

Спортивные достижения 15 18 26 

Альтернативные олимпиады 7 6 10 

Республиканская олимпиада на кубок  

Ю. Гагарина 

9 9 8 

Спартакиада «Слава Отечеству» 2 2 2 

Школа сохраняет лидирующие позиции в городской Спартакиаде «Слава Отечеству», ста-

бильные результаты в Республиканской олимпиаде на кубок Ю. Гагарина. Необходимо улучшить 

результаты в художественно-творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и альтернативных 

олимпиадах. 

3.1.2. Материально- техническая база. 

№ Кабинеты 

Количество 

П
ер

со
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
ь
ю

-

те
р
 

    П
   

Н
о
у
тб

у
к
 

М
у
л
ь
ти

-

м
ед

и
а 

п
р
о
ек

то
р
 

П
р
и

н
те

р
 

М
Ф

У
 

И
н

те
р
ак

-

ти
в
н

ая
 

д
о
ск

а 
И

н
о
е 

о
р
б

о
р
у
д

о
-

в
ан

и
е 

1 Библиотека 2   2   стеллажи, сканер 

2 Кабинет музыки  2 1    музыкальный центр, 



12 

 

пианино, телевизор, 

оборудование для каб. 

музыки 

3 Кабинет ИЗО  1 1    экран 

4 Кабинет химии  1 1 1   

документ-камера, 

экран. Цифровая лабо-

ратория 

5 Кабинет ОБЖ  1 1 1   

телевизор, DVD, кино-

камера, тренажер, ма-

кеты винтовок и авто-

матов 

6 Кабинет физики 10 2 2  1  

документ-камера, 

экран, цифровая лабо-

ратория, сканер, теле-

визор, телескоп 

7 Кабинет биологии  1 1 1  1 

микроскоп цифровой, 

микроскопы учебные, 

коллекции по зоологии 

и биологии 

8 Начальные классы 1 21 5 2 4 5 Телевизор - 11 

9 
Кабинеты  информа-

тики 
35 12 4 2 2 2 

3-д принтер, 3-д ска-

нер,сканер, интерак-

тивное устройство 

MagicPen 

10 
Приемная, кабинет 

директора 
2   2 1  Факс, телефон с АОН 

11 Актовый зал   1    Экран 

12 Математика 1 3 3 2 1 2 

Документ-камера -2, 

телевизор, система 

VOTUM 

13 
Кабинет русского 

языка и литературы 
1 4 2  3 2 Экран, телевизор - 3 

14 Кабинет истории  4 2 1 2 2 

Документ-камера-2, 

экран-2, телевизор – 3, 

системаVOTUM 

15 
Кабинет иностранно-

го языка 
 6 1 1  1 

Магнитола – 3, телеви-

зор-2 

16 
Кабинет башкирского 

языка и литературы 
 3 1 2  1 

Телевизор-1, магнито-

ла-2 

17 
Кабинет татарского 

языка и литературы 
 1     

Телевизор – 1,  магни-

тола-1 

18 Кабинет географии  1     Телевизор Ht - 1 

19 

Кабинет технологии 

(обслуживающий 

труд) 

1 1     

Телевизор – 1, 

шв.машины, эл.плиты, 

холодильник 

20 
Кабинет технологии 

(технический труд) 
 1     

В соответствии с про-

граммой (станки др.), 

телевизор -1 

21 
Кабинет педагога-

психолога 
1   1    

22 
Кабинет социального 

педагога 
2   2    

23 Спортзал  1   1  

Лыжный комплект, 

бревно гимнастическое 

напольное, мост гимна-
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стический, стойка для 

прыжков в высоту с 

планкой, силовые тре-

нажеры, пресс-дуга мат 

гимнастический 

24 

Администрация, учи-

тельская, програм-

мист, специалист по 

охране труда 

2 4  5 1   

Итого 58 70 26 25 14 16  

          Основные усилия в деле обеспечения ИКТ учебного процесса необходимо направить на 

приобретение интерактивных досок и проекторов. Для получения формулы «1ученик - 1 компью-

тер» необходимо приобретение еще одного мобильного класса – на каждый этаж школы – с 30 но-

утбуками в каждой транспортной базе. 

3.2.Финансово-экономическое положение школы 

Источники финансирования. 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджетные средства в соответствии с нормативно-подушевым финансированием, добровольные 

пожертвования, благотворительность, дополнительные платные образовательные услуги. 

Переход школы на самостоятельное ведение баланса, введение дополнительных платных 

образовательных услуг предоставили новые возможности финансовой мобильности в управлении 

школой.  

Финансовое обеспечение по годам 

2017-2018 учебный год. 

№ Источник финансирования Сумма, руб. % от общей 

суммы 

1 Бюджетные средства 3 266 115,66 82,76 % 

2 Пожертвования, благотворительность, шефская по-

мощь 

75 643,06 1,92 % 

3 Дополнительные платные образовательные услуги 604 644,00 15,32 % 

 ИТОГО: 3 946 402,72 100% 

2018-2019 учебный год 

№ Источник финансирования Сумма, руб. % от общей 

суммы 

1 Бюджетные средства 3 985 133,65 68,42 % 

2 Пожертвования, благотворительность, шефская по-

мощь 

56 197,56 0,96 % 

3 Дополнительные платные образовательные услуги 783 605,00 13,46 % 

4. Сертификаты, гранты 1 000 000,00 17,16 % 

 ИТОГО: 5 824 936,21 100% 

2019 -2020 учебный год  

№ Источник финансирования Сумма, руб. % от общей 

суммы 

1 Бюджетные средства 5 126 217,66 86,72 % 

2 Пожертвования, благотворительность, шефская по-

мощь 

11 000,00 0,19 % 

3 Дополнительные платные образовательные услуги 651 749,97 11,03 % 

4 Сертификаты, гранты 122 000,00 2,06 % 

 ИТОГО: 5 910 967,63 100% 

             В школу за три последних года в рамках модернизации образования поступило оборудова-

ние для учебных кабинетов  на сумму 2 151 862,52 рубля; для спортивного зала на сумму 81 696,66 

рублей; учебники и литература на сумму 4 226 204,07 рублей. Итого за период с 2017года по 2020 

год в рамках модернизации поступило оборудование, учебная литература на сумму 6 459 763,25 

рублей. 
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3.3.   Характеристика ученического коллектива и социума. 

В МАОУ «СОШ №31» продолжается работа по развитию ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление служит для активного общения и сближения как классных, так и 

школьных коллективов, а также способствует общению между школами и различными молодеж-

ными организациями. В школе с 2018-19 учебного года начали действовать новые детские объеди-

нения: объединение младших школьников (1-4 кл.) «Штурмовики»; объединение 5-9 классов 

«Аэронавты»; объединение старшеклассников «Небо свободно». Объединение «Пионерия» про-

должает функционировать.  

Создан и активно работает новый орган ученического самоуправления - Совет учащихся 

«Авиабаза №31 «Шанс»» (Штурмовики. Аэронавты. Небо свободно). Он осуществляет руководство 

жизнедеятельности школьников, координацию и развитие ученического самоуправления в классах, 

проведение общественно-значимых дел. Традиционными праздниками и делами школьного парла-

мента помимо традиционных – «День Знаний», «Учитель, перед именем твоим…», «День пожилого 

человека», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Есть такая профессия - Родину защищать», 

«День, пахнущий мимозой», праздник Ученической славы,  «Старты надежд», «День Победы», 

«Последний звонок», «День Защиты детей» и т.д., появились новые – «Посвящение в аэрокосмиче-

ский профиль», «Курчатовские чтения», торжественное открытие и проведение международной 

олимпиады им. Ю.А.Гагарина, торжественное открытие и проведение зонального этапа олимпиады 

по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского» и др. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания перед учащимися выступают приглашенные 

лекторы из РНД№ 2, ПДН УМВД г. Стерлитамак РБ, ГБУЗ «Детская поликлиника № 4», Центр 

«Семья» и др. Социальное партнерство школы отражено в таблице: 

Учреждение/организация Мероприятие Участники 

Учреждения дополнительного об-

разования детей, подведомствен-

ные отделу образования 

Совместные мероприятия, акции, операции, 

проекты 
2-11 кл. 

Учреждения дополнительного об-

разования, неподведомственные 

отделу образования: учреждения 

культуры, спорта 

Организация посещения: концертов,  филармо-

ний, театральных постановок, выставок картин, 

стадионов, катков, бассейна, праздников,  дис-

котек, экскурсий 

1-11 кл. 

ГИБДД УВД 

Тематические классные часы, внеклассные ме-

роприятия, конкурсы, акции, экскурсии, посе-

щение автодрома 

1-8 кл. 

ПДН УВД 

Тематические классные часы, лекции, беседы, 

декадники правовых знаний, патрулирование в 

микрорайоне, профилактические мероприятия 

1-11 кл. 

ГУЗ РНД № 2 

Круглые столы, консультации, родительские 

собрания, профилактика употребления ПАВ, 

анкетирования 

7-11 кл. 

МЧС 

Тематические классные часы, внеклассные ме-

роприятия, конкурсы, акции, экскурсии, посе-

щение пожарных частей, выставок пожарной 

техники 

7- 11 классы 

 

Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков РФ 

Классные часы, тематические занятия 

Курс интерактивных лекций по антинаркотиче-

скому воспитанию 

7- 11 классы 

 

СПЦ Профилактическая помощь 1-11 кл. 

Учреждения здравоохранения 
Лекции, беседы, профилактические мероприя-

тия, мониторинги 
8-11 кл. 

Подшефные детские сады 
Совместные мероприятия, открытые мероприя-

тия, уроки 
1-4 кл. 

Центр занятости населения, учре-

ждения СПО, НПО, ВПО города 
Профориентационная работа 9, 11 кл. 

ОАО КПбН «Хайнекен» Шефская помощь  
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3.4. Характеристика внеурочной воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы включает в себя работу по направлениям: природа, здоровье, 

отечество, труд, интеллект, знания и умения, семья. В форме олимпиад, конкурсов, экскурсий, 

предметных недель, творческих проектов, предметных кружков по интересам, благотворительных 

акций, встреч с известными людьми, фестивалей, концертов, литературно-музыкальных компози-

ций, экологических субботников, экологических акций, профориентационных мероприятий, спор-

тивных праздников, соревнований, турниров, уроков мужества, встреч с ветеранами войны и тру-

да, тружениками тыла, работы городского музея на базе школы и др. 

В рамках организации дополнительного образования учащихся в МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ функционируют кружки и спортивные секции, проводятся занятия по внеурочной 

деятельности (ФГОС) по различным направлениям. 

         Сведения о функционировании кружков, секций и внеурочной деятельности в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования внеурочная деятельность в школе организована по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеин-

теллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное.  

За последние 5 лет количество учащихся, посещающих кружки, секции, участвующих во 

внеурочной деятельности в школе значительно, увеличилось. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе функционировало 10 курсов внеурочной дея-

тельности в 1-4 классах (92 группы) с охватом 634 чел., 18 курсов - в 5-9 классах (72 группы) с 

охватом 606 чел., 9 курсов - в 10-11 (13 групп) с охватом 76 чел.; а также 2 кружка: «Радуга талан-

тов» (декоративно - прикладное и театральное творчество) с охватом 105 чел., «Гамбит» (шахма-

ты) с охватом 45 чел. и 5 спортивных секций: волейбол для девушек, волейбол для юношей, ОФП, 

легкая атлетика с охватом 78 чел. Руководителями кружков и спортивных секций проводилась це-

ленаправленная работа по сохранению контингента учащихся, занятия проводились своевременно, 

в соответствии с рабочими программами. Охват учащихся 100%. 

 

 

                    Результативность внедрения современных образовательных технологий 

(СОТ) в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

1. Участие и выступления педагогов на научно-практических конференциях. 

2. Участие и выступления педагогов на городских семинарах. 

3. Участие и выступления педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Публикации учителей по использованию СОТ. 

5. Мастер-классы и открытые уроки с использованием СОТ. 

6. Достижения учащихся в урочной деятельности. 

7. Достижения учащихся во внеурочной деятельности (олимпиады, конференции, конкур-

сы). 

8. Достижения учащихся в спорте и эстетической деятельности. 

Одним из направлений работы школы является работа с семьей. При работе с родителями 

используются традиционные формы работы: общешкольные, классные родительские собрания с 

приглашением специалистов, «Дни открытых дверей», деятельность классных родительских ко-

митетов. Родители входят в состав Совета школы, Совета родителей. 

В школе на протяжении многих лет существует система оказания дополнительных платных 

образовательных услуг для выполнения запросов учащихся и родителей, углубленного изучения 

предметов. 

Год В школе В УДОД 

В неподведом-

ственных ОО 

учреждениях 

Посещают 

2 и более 

кружков 

Не охвачены ор-

ганизованным 

досугом 

2017-2018 98,8% 23% 37% 81% 1,2% 

2018-2019 99,7% 24% 36% 92% 0,3% 

2019-2020 100% 23% 56% 100% 0% 
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Таким образом, налицо все условия – кадровые, научно - методические, нормативно – пра-

вовые и материально – технические для реализации нововведений, что приведет к достижению 

цели и решению поставленных в Программе развития школы задач. Кроме того, анкетирование 

педагогов показало, что 89 % респондентов полностью удовлетворены сложившейся системой ра-

боты в школе. 

Исходя из анализа кадрового состава, материально-технического и финансового обеспече-

ния школы на сегодняшний день, характеристик ученического коллектива, социума и воспита-

тельной деятельности можно сделать вывод, что школа обладает педагогически зрелым и доста-

точно квалифицированным образовательным потенциалом и в состоянии качественно решать за-

дачи развития школы. 

3.5.Анализ состояния образовательного процесса.  

Результаты учебной деятельности за 3 года. 

Качество знаний (успеваемость). 

Параметры 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учеб-

ный год 

Количество учащихся на конец  

учебного года 
1505 1414 1315 

в т.ч. 1-го класса 215 150 135 

Количество отличников 138 (9,17%) 140 (9,9%) 109 (8,29%) 

Количество учащихся на «4» и 

«5» 
617 (41,0) 621 (43,92%) 565 (42,97%) 

Количество учащихся, имеющих 

по итогам учебного года одну 

«3» 

72 (4,78%) 63 (4,46%) 89 (6,77%) 

Успеваемость 99,9 99,6 99,62 

Качество 58,6 60,2 51,29 

                                  Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за три года. 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

(на конец 

учебного 

года, чел.) 

Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

1-4 классы 

2017-2018 763 89 303 100 71,5 

2018-2019 692 97 280 99,7 69,4 

2019-2020 637 83 269 99,8 70,1 

5-9 классы 

2017-2018 643 42 267 99,8 48,1 

2018-2019 619 37 282 99,7 51,5 

2019-2020 602 22 250 99,5 45,2 

10-11 классы 

2017-2018 99 7 47 100,0 54,5 

2018-2019 103 6 59 98,1 63,1 

2019-2020 76 4 46 100,0 65,8 

В 1-4, 5-9 классах количество отличников уменьшилось, количество хорошистов неста-

бильное. В 10-11 классов уменьшилось количество отличников, количество хорошистов неста-

бильное, но увеличился значительно процент качества на 11,3%. 

Результаты итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Сведения об итоговых оценках выпускников 9-х классов. 

Аттестаты 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учеб-

ный год 

Количество выпускников 51 46 55 

Особого образца (за 2 года 

обучения) 
5 (9,8%) 1 (2,17%) 6 (10,91%) 
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С «5» 5 (9,8%) 2 (4,35%) 4 (7,27%) 

С «4», «5» 25 (49,02%) 20 (43,48%) 34 (61,82%) 

С «3», «4», «5» 21 (41,18%) 24 (52,17%) 17 (30,91%) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников    основной школы. 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

 Каче-

ство,% 

Успевае-

мость,% 

Каче-

ство,% 

Успеваемость,% Качество, 

% 

Успева-

емость, 

% 
Русский язык 

(ОГЭ) 

74,0 100,00 63,54 100,00 - - 

Русский язык 

(ГВЭ) 

75,0 100,00 100,00 100,00 - - 

Математика  

(ОГЭ) 

58,0 100,00 54,74 100,00 - - 

Математика 

(ГВЭ) 

50,0 100,00 25,00 100,00 - - 

Биология 62,0 100,00 73,68 100,00 - - 

Физика 60,0 100,00 57,14 100,00 - - 

Химия 45,0 100,00 72,22 100,00 - - 

География 68,0 100,00 66,67 100,00 - - 

История 50,0 100,00 20,00 100,00 - - 

Обществознание 85,0 100,00 38,00 100,00 - - 

Информатика и 

ИКТ 

44,0 100,00 59,18 100,00 - - 

Литература 0 100,00 100,00 100,00   
Иностранный 

язык  

100,0 100,00 100,00 100,00   

Родной язык 100,0 100,00 - -   

Качество подготовки выпускников 11 классов 

Информация по участникам ЕГЭ 

Показателями эффективности учебного процесса являются результаты ЕГЭ. 

 

Предметы 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
2019-2020 учебный год 

Средни

й балл 

высоко

бальни

ки 

% 
Средни

й балл 

высоко

бальни

ки 

% 
Средни

й балл 

высоко

бальни

ки 

% 

Русский 

язык 
70 12 23,5 72 8 17,39 65 3 6.0 

Математика 

(профиль-

ный уро-

вень) 

48 1 2,5 62 2 6,90 53 - - 

Биология 52 1 12,5 44 - - 53 - - 

География 39 - - - - - - - - 

Информа-

тика и ИКТ 
55 1 7,7 65 4 30,77 61 3 25.0 

История 63 2 33,3 64 2 25,00 53 - - 

Литература 54 - - - - - 42 - - 

Общество-

знание 
61 3 13,0 63 3 15,79 54 1 5.26 

Физика 55 - - 53 - - 58 - - 

Химия 45 - - 34 1 11,11 42 - - 

Английский 

язык 
73 1 25 65 1 25,00 47 - - 

Итого - 21 41,18 - 21 45,7 - 6  12,0% 
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1. По профильной, математике, информатике и ИКТ, обществознанию, химии, истории 

имеются учащиеся, не сдавшие ЕГЭ.  

2. По сравнению с предыдущими годами снижение среднего балла по русскому языку, ма-

тематике (профильной), информатике и ИКТ, истории, литературе, обществознанию, английскому 

языку.  

3. Отказ от ГИА 5 учащихся. 

4. Сдача учащимися ЕГЭ не по профилю (при отсутствии предметов в учебном плане.) 

5. Значительное уменьшение высокобальников. 

3.6. Информация о продолжении образования выпускниками 11 классов, окончивших про-

фильные классы за последние 3 года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Профиль обучения Обуча-

лось 

Поступи-

ло по 

профилю 

Обуча-

лось 

Поступило 

по профи-

лю 

Обуча-

лось 

Поступило 

по профи-

лю 

Технологический   21 20 (95%) 25 21 (84%) 

Физико-

математический 

21 18 (86%) - - - - 

Гуманитарный     21 13 (62%) 

Социально-

экономический 

  16 13 (81%) - - 

Социально-

правовой 

16 12 (75%) - - - - 

Естественно-

научный 

    9 2 (22%) 

Химико-

биологический 

6 2 (33%) 9 5 (56%) - - 

             Ежегодно от 80 % выпускников профильных классов продолжает обучение в Вузах по вы-

бранному профилю. 

Для того чтобы более полно учитывать интересы, склонности, способности учащихся, со-

здавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными ин-

тересами и намерениями в отношении продолжения образования, а также по результатам анализа 

диагностики учащихся и их родителей компонент образовательного учреждения распределён сле-

дующим образом: 

- в связи с реализацией программ профильного обучения из часов школьного компонента 

отведены часы на предпрофильную подготовку (9 классы) и элективных курсов (10-11 классы). 

С учётом тенденции резкого снижения показателей состояния здоровья детей,  выдвигается 

проблема создания и сохранения здорового общества. Это повышает ответственность системы об-

разования за духовное и за физическое развитие нового поколения, укрепление здоровья учащих-

ся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. В связи с этим, такое направление работы 

как охрана здоровья и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания стано-

вится важнейшим для школы и всех участников учебно-воспитательного процесса.  

В целях выявления степени удовлетворенности родителей оказываемыми детям образова-

тельными услугами, было проведено анкетирование учащихся разных степеней обучения и их роди-

телей. Удовлетворенность родителей школьным образованием сохраняется на высоком уровне. 

Информационная карта школы позволяет сделать вывод о готовности образовательного 

учреждения к нововведениям в рамках реализации программы развития по модели «Современная 

школа – старт к успеху». 

 

4. Содержание проблем и обоснование целей, задач, 

направлений развития школы. 

Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития школы. 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием SWOT-

анализа внешней и внутренней среды образовательного учреждения, поскольку современная шко-

ла рассматривается с позиции открытой системы. 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Позитив Негатив 

1. Профилизация школы. 

2. Модернизация образования, поступление 

технологического, спортивного, интерактивно-

го, оборудования, учебной литературы. 

3. Многообразие и вариативность компо-

нентов образовательных систем. 

4. Развитие социального партнерства в си-

стеме образования. 

5. Реализация городских программ по раз-

витию системы  образования. 

6. Расширение рынка труда для выпускни-

ков и учащихся школ. 

7. Изменение демографической ситуации, 

увеличение рождаемости. 

8. Территориальная близость с дошколь-

ными образовательными учреждениями в мик-

рорайоне школы (детский сад №10, №94). Со-

трудничество с детским садом №10). 

1. Конкуренция «профильных» общеобра-

зовательных учреждений. 

2.  Кризис нравственных ценностей в об-

ществе. 

3.  «Черный пиар» современной школы в 

СМИ. 

4. Несогласованность федеральных законов 

и законодательных актов. 

5. Недостаточно эффективная система 

оценки качества образования. 

6. Уплотняющаяся застройка нового 

  микрорайона вокруг школы. 

 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ   (т.е. сильные и слабые стороны школы) 

Позитив Негатив 

1. Профилизация школы: открытие на базе 

10-11 классов социально-экономического, со-

циально-правового, технологического профи-

лей, химико-биологических профильных  

групп. 

2. Сохранение традиций школы. 

3. Организация системной работы с ода-

ренными детьми. 

4. Стабильные показатели по результатам 

конкурсов, олимпиад, государственной итого-

вой аттестации. 

5. Высокий профессиональный потенциал 

педагогического коллектива. 

6. Наличие органов ученического само-

управления. 

7. Реализация ФГОС.  

8. Системный подход в организации мето-

дической работы в учебно-воспитательном 

процессе. 

9. Трансляция опыта инновационной дея-

тельности и экспериментальной деятельности 

школы в педагогическое сообщество. 

10. Интеграция основного и дополнительно-

го образования. 

11. Осуществление платных дополнитель-

ных образовательных услуг. 

12. Относительная самостоятельность (авто-

номность) финансирования, возможность сти-

мулировать высокие профессиональные и учеб-

ные достижения. 

13. Использование в учебно-воспитательном 

процессе автоматизированной информационной 

системы «Образование» 

1. Неэффективная предрофильная подго-

товка учащихся. 

2. Отсутствие стабильности в качественном 

наборе профильных классов, групп. 

3. Разрыв между уровнем профессиональ-

ной подготовки педагогических кадров и требу-

емой профессиональной компетентностью пе-

дагогов. 

4. Перенаселенность школы, дефицит 

учебной площади, и как следствие, необходи-

мость организации работы в две смены. 

5. Недостаточное материально–

техническое оснащение школы (отсутствие 

лингафонных кабинетов, интерактивных досок, 

учебной мебели и др.). 

6. Проблема сохранения здоровья участни-

ков образовательного процесса. 
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Достижения школы в результате реализации Программы развития 2015-2020 годов «Каче-

ственное образование – наш путь к успеху». 

 «Формирование ключевых компетенций через дифференциацию и индивидуализа-

цию образования, как понимание категории качества образования»  

• успеваемость 100 %; 

• наличие медалистов; 

• наличие выпускников, получивших аттестаты особого образца; 

• 92% выпускников поступают в ВУЗы и продолжают образование в соответствии с вы-

бранным профилем обучения; 

• призовые места учащихся школы в международных, всероссийских, республиканских, го-

родских, олимпиадах, конкурсах, турнирах, научно-практических конференциях; 

• позитивное отношение учеников к школе в целом (по результатам школьного мониторин-

га); 

• участие в экспериментальной деятельности; 

 • сохранение контингента учащихся; 

• снижение правонарушений. 

Анализ реализации Программы развития школы за 2015-2020 годы. 

    Анализ реализации Программы развития школы «Качественное образование – наш путь к 

успеху» за 2015-2020 годы (приложение №1) выявил противоречия между запланированным и ко-

нечным результатами. Проблемно- ориентированный  анализ результатов функционирования и 

развития МАОУ «СОШ № 31» г. Стерлитамак РБ, позволил выявить проблемы, требующие реше-

ния с научно-педагогических, социально-педагогических и психологических позиций.  

Выделены главные проблемы, на решение которых нацелена Программа развития школы на 

2020-2025 годы: 

1. Проблема внутренней дифференциации  учащихся  в процессе организации образовательного 

процесса, педагогического оценивания, обеспечивающего личностное развитие учащихся;  

2. Проблема отсутствия системы мониторинга, позволяющей выявить уровень творческого раз-

вития детей; 

3. Проблема использования новых информационных технологий обучения;  

4. Проблема построения целостной воспитывающей деятельности в школе, обеспечивающей 

условия для многогранного развития личности с гражданско – патриотическим сознанием, сфор-

мированным на национально – культурных ценностях; личности, подготовленной к самореализа-

ции в жизни, ориентированной на формирования ценностных отношений.  

5. Проблема организации в школе системы социально – психологического сопровождения, необ-

ходимость создания более адаптивной среды для одаренных  детей. 

6. Проблема повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов, раскрывающей 

возможности для их самореализации:  

сопротивление части педагогов инновациям из-за опасения наращивания нагрузок;  

неготовность части педагогов к использованию новой системы оценки образовательных до-

стижений учащихся.  

7. Проблема сохранения здоровья участников образовательного процесса.  

8. Проблема совершенствования материально–технической базы школы.  

                      Основные пути и способы решения выявленных проблем для школы:  
эффективный менеджмент (управление и контроль), способный к быстрому и четкому маневри-

рованию в условиях современного рынка образовательных услуг;  

 качественное преподавание предметов; использование современных инновационных техноло-

гий преподавания предметов, системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы в 

реализации ФГОС; 

 всестороннее освоение исследовательской и проектной деятельности учащимися; 

 достижение высоких результатов обучения;  

 интеграция основного и дополнительного образования.  

Исходя из вышеизложенного в качестве стратегических задач развития школы можно выделить:  
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- реализация адаптивной профилизации; 

- повышение активности и результативности в исследовательской, проектной деятельности, Все-

российской олимпиады школьников (различные уровни);  

- обеспечение объективной оценки качества результатов деятельности школы всеми участниками 

образовательного процесса;  

- развитие педагогических инноваций в самой организации учебного процесса – введение проект-

но-исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

использование новых педагогических технологий в рамках уроков и элективных курсов;  

- создание условий достижения более высоких результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- непрерывное профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков, повышение ИКТ компетентности; 

- совершенствование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС);  

- использование имеющейся социальной среды с целью воспитания и развития учащихся,  

- обеспечение условий для формирования здорового и безопасного образа жизни участников обра-

зовательного процесса;  

-  приведение материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

-  функционирование службы мониторинга в школе. 

Концепция развития. 
Согласно принципу непрерывного образования, который был впервые сформулирован на 

форуме ЮНЕСКО в 1965 году, как «процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека, 

охватывающий все формы, типы и уровни образования», современный человек должен соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым временем. У школьников должна быть сформирована от-

ветственность за результаты обучения в ситуации вариативности выбора его различных форм. Об-

разовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы выпускник мог, учитывая по-

требности общества и осознавая ответственность за результаты своих действий, двигать прогресс 

дальше и при этом успешно адаптироваться в социуме.  

Ключевая идея программы развития «Качественное образование – наш путь к успеху» на 

2015– 2020 годы – реализация непрерывного процесса образования, удовлетворение социального 

заказа родителей и учащихся в высоком уровне образования, сформированные компетенции.  

Достижение этой цели – задача всех участников педагогического процесса: учащихся, их 

родителей и педагогов. Осознанное понимание и принятие цели и задач развития, чувство внут-

ренней ответственности за результат собственной образовательной деятельности – обязательное 

условие успешности их реализации. 

Основой современных образовательных стандартов становится формирование базовых ком-

петентностей современного человека: 

 - информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информа-

цию для решения проблем); 

 - коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 - регулятивной (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

 - самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную образователь-

ную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Задача по формированию базовых компетентностей реализуется, наряду с внедрением ком-

петентностного подхода, в расширении спектра индивидуальных  образовательных возможностей и 

траекторий для учащихся на основе  ранней профилизации, предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения. 
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Поэтому основной задачей Программы развития школы на 2020-2025 годы считаем создание 

развивающейся модели школы с ранней профилизацией, предпрофильной подготовкой и профиль-

ным обучением, наиболее полно удовлетворяющей образовательные потребности учащихся и их 

родителей, обеспечивающей доступность качественного образования каждому ученику при усло-

вии сохранения здоровья.  

Конкурентоспособность России в области образования во многом зависит от качества под-

готовки кадров: ученых, специалистов, рабочих, управленцев и др. Основу решения этой задачи 

составляет качество общего среднего образования: качественное профильное обучение в МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ по социально-экономическому, физико-математическому, хими-

ко-биологическому профилям.  

 Отмеченное выше, позволило сформулировать миссию школы: 

Миссия школы – обеспечить качественное образование, адекватное актуальным запросам 

семьи, развивающейся личности каждого конкретного ребёнка, потребностям современного обще-

ства и рынка труда, соответствующее возможностям и уровню развития отечественной системы 

образования.  

                                                    Стратегические цели Программы. 

Реализация ключевой проектной идеи предполагает достижение стратегической цели – но-

вых образовательных результатов учащихся в школе с предельно гибкой системой, способной реа-

гировать на социокультурные изменения среды, в котором нашли себе место дети  с разной подго-

товленностью и разными интересами. 

Для этого весь педагогический процесс должен выстраиваться на основе следующих прин-

ципов:  

1.Принцип открытости содержания и результатов образования.  

Ориентация школы на потребности социума; адекватность и своевременность реакции 

школы на изменения внешней среды; активный поиск социальных партнеров и источников допол-

нительного ресурсного обеспечения (финансового, информационного и т.п.).  

2. Принцип комфортности для всех участников образовательного процесса.  

Качественное изменение «внутренней среды»: от догматической к творческой среде. Со-

временные гуманно-личностные образовательные технологии, уровень профессионализма учите-

лей, организационная культура, обеспечивающие: адаптивность, комфортность, успешность обу-

чения учащихся; освоение педагогами инновационных образовательных технологий; оптимальное 

соотношение различных видов деятельности учащихся, их интеллектуальной, эмоциональной и 

физической активности; развитие толерантности и реализации субъектной позиции всех участни-

ков образовательного процесса. 

3. Принцип вариативности и индивидуализации процесса обучения.  

Формирование у учащихся мотивации непрерывного образования и навыков социализации 

в процессе проектирования индивидуальной траектории развития и личных (в т.ч. виртуальных) 

образовательных пространств, предполагает:  

понимание учащимися, что такое личные цели в образовании, и умение проектировать 

свои образовательные результаты, отличая цель от намерения;  

мотивацию к получению непрерывного образования на протяжении всей жизни; умение 

придать импульс своей образовательной траектории в совместной деятельности с другими участ-

никами образовательного процесса;  

получение знаний в области построения индивидуальной траектории образования и раз-

вития и личного образовательного пространства, в т. ч. в рамках профильного обучения;  

самообразование;  

умение выбирать индивидуальную траекторию образования и развития для достижения 

запланированных результатов с учетом собственных ресурсов и возможностей образовательного 

пространства школы и современных образовательных сред;  

овладение алгоритмом составления индивидуальной программы обучения (в т.ч. про-

фильной); начиная с начальной школы (по алгоритму, адаптированному к возрастным особенно-

стям), с пошаговым нарастанием уровня сложности задач и действий; 

освоение способов и методов достижения целей;  

освоение навыков социализации.  
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Для успешной реализации индивидуальной траектории образования и развития необходи-

мы вспомогательные информационно-коммуникационные умения:  

• своевременно получать и грамотно использовать достоверную информацию, свободно 

владеть возможностями, которые предоставляет информационно-коммуникационная техника;  

• самостоятельно находить информацию и ориентироваться в ней, осуществлять данный 

процесс в групповых формах деятельности;  

• анализировать, обобщать информацию, представлять итог деятельности в виде оформлен-

ного результата, а также вносить свой вклад в работу группы;  

• владеть информационными и телекоммуникационными технологиями, быть психологиче-

ски готовым к работе в информационно-коммуникационной среде.  

4. Принцип формирования ключевых компетенций.  

Формирование ключевых компетенций у учащихся и педагогов, необходимых для обеспе-

чения качества образования.  

В результате МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамака РБ будет представлять собой развиваю-

щуюся адаптивную систему, которая: 

• гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию; 

• открыто для внешнего мира и готово к изменениям; 

• приспосабливается к складывающимся условиям: образовательному заказу, индивидуаль-

ным особенностям учащихся, их образовательным потребностям, воспитательным возможностям 

окружающей среды, кадровому потенциалу, особенностям материальной базы; 

• школа массового типа, обучает всех учащихся, поэтому она разноуровневая; 

• позволяет определить воспитаннику индивидуальную образовательную стратегию и реа-

лизовать образовательные потребности; 

• ориентировано на использование педагогических технологий, обеспечивающих диффе-

ренциацию и индивидуализацию обучения; 

• считает важным сохранение адаптационного потенциала учащихся, физического, психиче-

ского, нравственного здоровья; 

• включает учащихся в различные виды культуротворческой деятельности (познавательную, 

социальную, эстетическую, трудовую, спортивную); 

• целенаправленно структурирует собственное воспитательное пространство. 

Целью очередного этапа развития школы является достижение нового качества образова-

ния в условиях адаптивной школы с профильными классами. 

Под новым качеством образования понимаем: 

• обеспечение уровня образования, соответствующего современным социальным требова-

ниям, что предполагает ориентацию образовательного процесса на формирование ключевых ком-

петенций; 

• соответствие содержания образования познавательным возможностям всех учащихся; со-

здание условий для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих их образователь-

ных областях по ряду предметов, изучаемых на профильном уровне; 

•  образование, ориентированное на формирование творчески мыслящей личности, способ-

ной адаптироваться к условиям новой жизни, готовой к преобразованию усвоенных алгоритмов, 

способной к самообразованию и самосовершенствованию; 

• образование, ориентированное на развитие способности к ответственному выбору соб-

ственной образовательной траектории, к самостоятельному решению проблем, конкурентной спо-

собности личности, готовности к самоопределению и самореализации; 

• соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья 

учащихся и обеспечение психологического комфорта для всех участников образовательного про-

цесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Разделить содержание образования на общекультурное и профильное; 

2. Выявить и отработать оптимальный вариант предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения; 

3. Направить образовательный процесс на формирование функциональной грамотности 

и ключевых компетенций; 

4. Расширить возможности индивидуализации образовательных программ; 



24 

 

5. Создать условия для гуманно-личностного развития учащихся, характеризующихся 

потребностями и способностями к творческому познанию; 

6. Создать условия благоприятной, психологически комфортной среды; 

7. Продолжить реализацию здоровьесберегающего направления в деятельности школы, 

выявлять новые условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья. 

Профильное обучение. 
Наша школа готова к дальнейшему совершенствованию профильного обучения и реализации 

поставленных целей. 

Школа реализует следующие профили обучения: 

• с 2006 года — социально–экономический (профильные предметы- обществознание, право, 

экономика),  

физико-математический профили (информатика, физика, математика);  

• с 2010 года – химико-биологический профиль (химия, биология, математика). 

Выбирая определенный профиль обучения, обучающийся имеет возможность осуществлять 

свои индивидуальные образовательные планы за счет элективных курсов, которые являются сред-

ством собственно профильной дифференциации образования. Каждый учащийся выбирает содер-

жание образования в зависимости от своих интересов, познавательных потребностей и жизненных 

устремлений. Благодаря элективным курсам предоставляется широкое право выбора учебных воз-

можностей. 

Выбирая профиль и элективные курсы, каждый старшеклассник фактически формирует 

свой индивидуальный план. 

В связи с имеющимся профильным обучением и реализацией новой Программы развития 

предполагается усиление с ориентацией на социально – экономический, технологический, химико-

биологический профили базового ядра следующих учебных предметов: 

- математика — 5-9 классы; 

- информатика — 5-9 классы; 

- русский язык — 5-9 классы; 

- химия – 7-9 классы; 

- биология – 5-9 классы; 

- обществознание – 5-9 классы; 

- физика – 7-9 классы. 

Следует активизировать внеурочную деятельность: 

 Начальное общее образование: 

- знакомство с миром профессий; 

- экскурсии на предприятия; 

- творческие работы учащихся о профессиях родителей;  

- конкурс рисунков «Когда я стану взрослым»; 

- конкурсы исследовательских проектов; 

       -   выставка творческих работ «Город мастеров». 

Основное общее образование: 

      -  библиотечные уроки; 

- классные часы; 

- выставка творческих работ;  

- интеллектуальный марафон; 

- конкурсы исследовательских проектов; 

- олимпиады; 

- подготовка экспозиции о выпускниках школы. 

Для успешного решения необходимо: 

- увеличить объем мониторинга с целью отслеживания результатов и прогнозирования 

дальнейшего совершенствования структуры и содержания образования; 

- разработать программу сотрудничества с профессиональными учебными заведениями для 

осуществления непрерывного образования, в том числе дистанционного обучения; 

- разрабатывать программы элективных курсов профильной школы с учетом запросов уча-

щихся; 

- дооборудовать кабинеты (приобрести мультимедийные установки) математики, химии, 
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иностранных языков, пополнить новыми наглядными пособиями, лабораторным оборудованием в 

соответствии с профильным обучением; 

- сформировать электронно-образовательные ресурсы по профильным предметам; 

- пополнить базу электронных пособий и методических материалов на электронных носите-

лях по всем предметам школьного курса; 

- пополнить библиотеку учебной литературой по профильным предметам. 

Развитие творческой, созидающей личности. 

Развитие творческих и познавательных способностей, учащихся происходит на основе та-

ких педагогических технологий как проблемной, проектной, игровой, информационной. 

Проектная деятельность важна в школе, поскольку ориентирована на освоение ценностей 

и способов деятельности к культурной среде. Данный вид деятельности реализуется в 1-11классах. 

Важным направлением в совершенствовании методов обучения, способствующих развитию 

творческих способностей, должна стать работа по формированию исследовательских умений де-

тей, развитию стремлений выйти за рамки учебной программы, готовности к исследовательской 

деятельности.  

Эффективность работы над данной проблемой зависит, прежде всего, от организационного и 

методического обеспечения, важным элементом которого служат разнообразные формы методиче-

ской учебы. 

Рабочие группы учителей, деятельность которых направлена на формирование инноваци-

онных вариантов разрешения возникающих проблем; 

- конференция, презентация деятельности рабочих групп; 

- мастер-класс (личная творческая мастерская); 

- конкурс профессионального мастерства «Педагог года». 

Компетентный подход к организации образовательного процесса, обладающий интегративной 

природой и выступающий, прежде всего, в качестве средства развития личности, предполагает так-

же в старшей школе более широкое использование деятельностного способа обучения, что в свою 

очередь влечет за собой изучение и практическое использование технологий личностно ориентиро-

ванного обучения. Данная задача является актуальной для школы, поэтому в целях повышения ме-

тодической компетентности учителя по проблеме предполагается проведение серии методических 

семинаров и организационно-деятельностных игр. 

В содержании методической работы акцент будет смещен в сторону деятельности по усиле-

нию психолого-педагогической компетентности учителя, развитию готовности к развивающему 

взаимодействию с учащимися. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие 

профессионального самосознания, саморазвития учителя. 

Более качественному освоению образовательных стандартов, развитию творческого мышле-

ния и накоплению определенного опыта творческой деятельности способствует внеклассная обра-

зовательная деятельность. В школе она представлена предметными неделями, олимпиадами, кон-

ференциями, презентациями и т.д., наряду с этим эвристические олимпиады, интерактивные олим-

пиады на основе информационных технологий, дискуссии, дебаты. 

5. Реализация планируемых результатов. 

Реализация задач и планируемых результатов, намеченных в Программе развития школы 

«Современная школа – старт к успеху» на 2020-2025 г.г. будет осуществляться в ходе выполнения 

следующих подпрограмм: 

1) «ФГОС: образовательный стандарт в действии»  

Цель: Обеспечение условий для реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Задачи: 

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающий успешную реализацию   ФГОС второго поколения.  

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Развитие внутренней системы оценки каче-

ства образования  

2020-2021  Зам. директора по 

УВР, НМР 

2 Создание условий для повышения вариа-

тивности образовательных маршрутов и 

формирования ключевых компетентностей  

на основе внедрения новых принципов ор-

ганизации образовательного процесса 

 2025  Зам. директора по 

УВР 

3 Работа по  ведению портфолио  обучаю-

щихся 1-11 классов 

2020-2025  Классные руково-

дители 

4 Разработка и утверждение модели  взаимо-

действия образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образова-

ния детей, культуры и спорта,  базовыми 

предприятиями и организациями в условиях 

реализации ФГОС 

2020-2021   Зам. директора по 

ВР,  

 

5 Обеспечение УМК    согласно  федерально-

му перечню 

2020-2025   Зам. директора по 

НМР,  библиоте-

карь 

6 Проведение экспертизы образовательных 

программ внеурочной деятельности 

ежегодно Зам. директора по 

УМР, ВР 

7 Реализация проектно-исследовательской  

деятельности обучающихся  

ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

8 Обеспечение оснащённости учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений 
материального и технического оборудова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС  

Постоянно по мере 

финансирования 

Зам. директора 

АХЧ  

9 Участие педагогов в работе семинаров, 

круглых столов, мастер-классов  по вопро-

сам реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего обра-

зования  на базе образовательных учрежде-

ний города 

ежегодно Зам. директора по 

УМР 

10 Подготовка и проведение совещаний, пед-

советов,  семинаров, консультаций для учи-

телей по реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

1-2 раза в год Директор, зам. ди-

ректора по УМР, 

НМР 

11 Анализ реализации ФГОС           2025 Администрация 

 

2)  «Повышение качества образования» 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, 

что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение обучающимися 

знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а также личной ответствен-

ности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, обновление 

его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в образова-

тельный процесс в интересах обеспечения доступного качественного образования. 

2. Повысить объективность оценки образовательных результатов. 

3. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

4. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся. 

5. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА ежегодно  Зам директора по 

УВР 
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2 Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами школы 

по отдельному 

графику 

Зам директора по 

УМР 

3 Мониторинг уровня подготовки выпускников 

4х, 9х, 11х,  классов на основе результатов ито-

говой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора по 

УВР 

4 Мониторинг качества обученности учащихся по 

результатам диагностических работ 

в течении года Зам директора по 

УВР 

5 Мониторинг выполнения  учебных программ по 

предметам  

Ежегодно  

конец четверти, 

года 

Зам директора по 

УВР 

6 Проверка состояния преподавания предметов  

учебного плана.  

В течение года Зам директора по 

УВР 

7 Анализ результативности внеурочной деятель-

ности 

Ежегодно 

 конец четверти 

Зам. директора по 

УМР, ВР  

8 Мониторинг результативности учебного процес-

са по итогам  четвертей (полугодий) и учебному 

году 

ноябрь, январь, 

апрель, май, июнь 

Зам директора по 

УВР 

9 Мониторинг исследования адаптационного пе-

риода обучающихся 1-х и 5-х  классов  

сентябрь  

октябрь   

Зам директора по 

УМР, УВР 

10 Обеспечение проведения независимой оценки 

качества образования 

по специальному 

графику 

Зам директора по 

УВР 

 

3) «Гражданско-патриотическое образование и воспитание обучающихся» или «Социализа-

ция личности». 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения но-

вого поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисципли-

нированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

Необходимость формирования гражданско-патриотического сознания у подрастающего по-

коления вытекает из самой сути процесса модернизации образования. Именно поэтому Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании»  (где в качестве принципа государственной политики за-

креплено воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье) и другие нормативно-правовые акты ориентируют 

педагогическое сообщество на патриотическое воспитание школьников, что предполагает от всех 

образовательных учреждений усиления внимания к формированию у детей гордости за свою стра-

ну, ее историю и культуру. 

В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие задачи 

воспитания несовершеннолетних: формирования у школьников гражданской ответственности пра-

вового самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантно-

сти, способности к социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

 

Цель: Создание условий для формирования у школьников всех возрастов гражданского и 

национального самосознания, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих раз-

витию патриотизма через активную практическую разнонаправленную деятельность. 

2. Развитие гражданского и национального самосознания школьников, патриотической 

направленности личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способ-

ной успешно выполнять гражданские обязанности. 

3. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1 
Развитие гражданско-правового сознания на 

уроках через содержание предметов. 
2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители 

2.  

Выполнение исследовательских работ, проек-

тов по краеведению, истории авиации, космо-

навтики. 

2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, зам 

директора по УВР 

3.  
Участие в  детских творческих конкурсах, 

олимпиадах. 
2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители 

4. 2 
Проведение встреч с известными людьми, ге-

роями. 
2020-2025 

Кл. руководители, 

учителя – предметники, 

зам директора по УВР 

5.  

Организация массовой работы при активном 

участии семьи, ветеранских и молодежных 

общественных организаций. 
2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, зам 

директора по УВР 

6.  

Комплекс мероприятий, связанных с форми-

рованием потребности стать патриотом, пат-

риотического мировоззрения и патриотиче-

ских чувств; уважения к боевым традициям и 

интереса к изучению военного дела. 

2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, ст. 

вожатый, преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. 4 
Цикл внеурочных дел (деловых игр) по право-

вому воспитанию учащихся. 
2020-2025 

Кл. руководители, 

сотрудники УМВД, 

учителя обществознания, 

социальные педагоги 

8. 6 

Проведение «Уроков мужества», праздников, 

посвященных памятным датам, круглых сто-

лов, читательских конференций, акций. 

2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, ст. 

вожатый 

9.  

Использование интернет-технологий: прове-

дение телемостов, виртуальных экскурсий, 

участие во Всероссийских уроках «Проекто-

рия», Единых уроках безопасности, Единых 

цифровых уроках и др. 

2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, зам 

директора по УВР 

10.  
Экскурсии в учреждения культуры, спорта, 

походы по историческим местам. 
2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, зам 

директора по УВР 

11.  

Совершенствование работы кружков, спор-

тивных секций, курсов внеурочной деятельно-

сти гражданско- патриотической направлен-

ности. 

2020-2025 

Учителя – предметники, 

кл. руководители, зам 

директора по УВР 

12. 7 

Развитие деятельности органов ученического 

самоуправления детских общественных объ-

единений: младшие школьники (1-4 кл.) 

«Штурмовики»; объединение 5-9 классов 

«Аэронавты»; объединение старшеклассников 

«Небо свободно». 

 

2020-2025 

Ст. вожатый, зам 

директора по 

УВР,классные 

руководители 

13.  Волонтерская работа. 2020-2025 

Ст. вожатый, зам 

директора по УВР, 

классные руководители 

14. 8 

Организация деятельности информационно-

библиотечной службы, школьного и классных 

музеев (галерея героев, выставки, тематиче-

ские стенды) 

2020-2025 

Зав. библиотекой, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

15.  Осуществление мониторинга развития 2020-2025 Педагоги- психологи, 
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и формирования гражданско-патриотических 

качеств у учащихся. 

классные руководители 

 

3) «Школа-территория здоровья». 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов  развития со-

временной школы.  Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интеллек-

туальной и физической деятельности для достижения гармонизации развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для повышение уровня здо-

ровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников. 

5. Сотрудничество с организациями здравоохранения. 

 

№ Мероприятия 
Сроки ре-

ализации 
Ответственные 

1 
Проведение мониторинга состояния 

здоровья  
ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

медсестра 

2 

Развитие  системы информированности роди-

телей о результатах анализа состояния  здо-

ровья детей. 

2020-2025 
Медсестра, классные 

руководители 

3 

Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к учащимся 

на уроках физкультуры. 

2020-2025 
Учителя физической 

культуры 

4 
Осуществление контроля выполнения сани-

тарно-гигиенического режима школы. 
2020-2025 Директор  школы 

5 Организация и проведение Дня Здоровья   2020-2025  

Зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли, учителя  физиче-

ской культуры 

6 

Повышение квалификации педагогов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий 

и формированию навыков здорового образа 

жизни 

2020-2025  
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

7 

Развитие  системы информированности о 

спортивных достижениях школы: оформле-

ние стенда; создание компьютерного банка 

данных о спортивных достижениях обучаю-

щихся, школы 

2020-2025  

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры  

 

8 
Работа педагогического  коллектива по со-

хранению зрения у учащихся  
2020-2025  

Зам. директора, педаго-

ги 

9 

Работа по профилактике травматизма в школе 

(организация перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей). 

2020-2025 

Зам. директора по ВР, 

специалист по ОТ,  

классные руководители 

10 
Организация полноценного питания в школь-

ной столовой. 
2020-2025  Директор школы 

11 

Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

2020-2025  
Учителя  физической 

культуры 

12 
Сотрудничество с организациями здраво-

охранения, проведение  совместных меро-
2020-2025 

Зам. директора, класс-

ные руководители 
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приятий. 

 

3) «Цифровая образовательная среда». 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функцио-

нирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащих-

ся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих 

решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуще-

ствах. 

 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 

Разработка концепции информационного обеспечения  

образовательного процесса, разработка и внедрение 

механизмов информационного обеспечения процес-

сов функционирования и развития школы 

2020-2025 
Директор, 

зам. директора 

2 
Повышение информационной культуры педагогов и 

учащихся школы 
2020-2025 Зам. директора 

3 

Создание условий, обеспечивающих целенаправлен-

ную подготовку педагогов и учащихся в области по-

лучения, переработки и использования информации 

2020-2025 Директор 

4 
Ведение школьного делопроизводства в электронном 

виде 
2020-2025 

Директор, зам. 

директора 

5 
Расширение информационной открытости для насе-

ления о деятельности школы 
2020-2025 

Директор, зам. 

директора, учи-

тель информати-

ки 

6 Ведение электронных  журналов и дневников. 2020-2025 
Администрация, 

педагоги 

7 
Обновление программного и технического обеспече-

ния компьютерных  классов 
2020-2025 

Директор, учи-

теля информати-

ки 

8 

Проведение презентаций образовательных Интернет- 

ресурсов и новых компьютерных программ для учи-

телей школы по мере их поступления. 

2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики 

9 Создание Интернет –  страниц (сайтов) учителей 2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики, педагоги 

10 

Обучение педагогов трансляции своего опыта на раз-

личных образовательных интернет-ресурсах. 

 

2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики 

11 

Привлечение и подготовка учителей к участию в про-

фессиональных интернет-конкурсах информационно-

технологической направленности 

2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики 

12 
Развитие системы дистанционных образовательных 

услуг для учащихся. 
2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-
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 матики 

13 
Участие учащихся в Интернет-олимпиадах, 

форумах, конференциях, вебинарах. 
2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики, педагоги 

14 

Создание единого информационного пространства, в 

котором будут все рабочие ПК педагогов, библиоте-

ка, администрация. 

2020-2025 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики 

15 Цифровая библиотечная сеть школы 2020-2025 
Зам. директора, 

библиотекарь 

 

4) «Инклюзивное образование в школе» 

Цель: создание условий для инклюзивного образования детей с разными возможностями в услови-

ях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные потреб-

ности. 

2. Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями. 

3. Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в инклюзив-

ных классах посредством взаимодействия диагностическо-консультивного, социально-

трудового направлений деятельности. 

4. Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в 

социуме. 

5. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме инклю-

зивного образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 

Обеспечение права граждан на выбор формы полу-

чения образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий  

2020-2025  Администрация  

2 

Повышение квалификации педагогических и управ-

ленческих кадров для реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

2020-2025  

 

Зам директора 

по НМР 

3 

Адаптация инструментария реализации модели об-

щероссийской системы оценки качества общего об-

разования и обеспечение комплексного электронно-

го мониторинга качества образования в условиях 

школы, обучающей детей с ОВЗ 

2020-2023  
Зам директора 

по УВР 

4 

Развитие системы дистанционного образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов 

2020-2025  Директор 

5 
Развитие системы поиска и поддержки одаренных 

детей с ослабленным здоровьем 
2020-2024  

Зам директора 

по УВР 

6 
Модернизация образовательного пространства  в 

рамках реализации программы «Доступная среда» 
2020-2025  Администрация  

7 

Развитие и оптимизация условий и форм деятельно-

сти, способствующих оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020-2022  Администрация  

8 

Обеспечение школьников с ОВЗ горячим питанием 

и проведение мониторинга организации школьного 

питания 

2020-2025 Директор 

9 

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей в инклюзивных классах.  

 

2020-2025 
Педагоги-

психологи  
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5)  «Учитель будущего»  

Цель: 

Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива, организация 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения профессиональной 

квалификации как основного условия повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических 

кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного 

профессионального педагогического образования, методической работы в МАОУ 

СОШ № 31 и самообразования педагогов. 

2. Совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям современного образования. 

3. Обеспечение условий для освоения и реализации педагогами новых образовательных 

технологий, реализующих системно-деятельностный, конвергентный и 

компетентностный подход в обучении. 

4. Увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории или подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Аттестация педагогических работников. 2020-2025 
Зам директора по 

УВР 

2 
Создание системы методической поддержки молодых и 

вновь прибывших педагогов. 
2020-2025 

Зам директора по 

НМР, педагоги- 

наставники 

3 

Включение в практику работы педагогического коллек-

тива нового поколения электронных образователь-

ных ресурсов 

2020-2025 
Зам директора по 

УВР 

4 

Систематическое  прохождение курсовой под-

готовки и переквалификации, в том числе и ди-

станционно и через всероссийскиересурсы. 

2020-2025 
Зам директора по 

НМР 

5 

Разработка системы мер стимулирования педагогов за 

высокое качество образования. Совершенствование-

механизма материального и морального стимулирования

 учителей, дифференциации заработной платы пе-

дагогов в зависимости от качества предоставления обра-

зовательных    услуг. 

2020-2021 Администрация 

6 

Организация и проведение теоретико -практических  

семинаров, заседаний творческих групп, ориентиро-

ванных на реализацию системно-деятельностного и 

конвергентного 

подходов. 

2020-2025 

Зам директора по 

НМР, методсовет 

школы 

7 

Презентация педагогического опыта через печатные и 

информационно – коммуникационные издания различ-

ных уровней. 

2020-2025 
Зам директора по 

НМР 

8 
Диагностика и выявление уровня профессио-

нального мастерства  педагогов. 
2020-2025 

Зам директора по 

УВР 

9 

Создание условий формирования индивидуальныхтраек-

торий профессионального, карьерного и личностного 

роста педагогов, включение педагогов в современные 

направления методической деятельности. 

2020-2021 Администрация 
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6) «Одаренные дети»  

Цель: 

Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей, 

их самореализации в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями. 

Задачи: 

1) Создание внутренней системы работы с одаренными детьми. 

2) Научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение процесса 

развития одаренных и талантливых детей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 
Разработка и реализация программы  
«Одаренные дети». 

2020-2021 
Зам директора по НМР, 

методсовет школы 

2 
Расширение системы внеурочной  работы, 
дополнительного образования обучающихся. 

  2020-2025 Зам директора по ВР 

3 Работа школьных научных обществ ЧИПИ, Поиск 2020-2025 
Зам директора по НМР, 

руководители обществ 

4 

Создание банка данных обучающихся, 

достигших высоких результатов в учебной и 

внеурочной деятельности. 

2020-2021 
Зам директора по НМР, 

методсовет  

6 
Развитие системы научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
2020-2025 Зам директора по УВР 

7 

Подготовка и проведение научно-практической 

конференции: «Проблемы социализации и самореа-

лизации одаренных детей». 

2022 
Зам директора по НМР, 

методсовет 

8 

Творческие конференции для обучающихся 

по защите научно- исследовательских работ и про-

ектов. 

2020-2025 
Зам директора по УВР, 

НМР 

9 
Разработка индивидуальных программ 
развития одаренных детей 

2020-2025 Педагоги 



                                            6.Планируемые результаты. 

Образ выпускника:  

 

  

Начального общего об-

разования 

 Основного общего обра-

зования 

Среднего  общего образования 

- любящий свой народ, 

свой край и свою Родину; 

- уважающий и принима-

ющий ценности семьи и 

общества; 

- любознательный, актив-

но и заинтересованно по-

знающий мир; 

- владеющий основами 

умения учиться, способ-

ный к организации соб-

ственной деятельности; 

- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед се-

мьей и обществом; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое 

мнение; 

- выполняющий правила 

здорового и безопасного 

для себя и окружающих 

образа жизни 

 

 - любящий свой край и 

своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принима-

ющий ценности человече-

ской жизни, семьи, граж-

данского общества, много-

национального российско-

го народа, человечества; 

 - активно и заинтересо-

ванно познающий мир, 

осознающий ценность тру-

да, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осо-

знающий важность образо-

вания и самообразования 

для жизни и деятельности, 

способный применять по-

лученные знания на прак-

тике; 

- социально активный, 

уважающий закон и право-

порядок, соизмеряющий 

свои поступки с нрав-

ственными ценностями, 

осознающий свои обязан-

ности перед семьёй, обще-

ством, Отечеством; 

- уважающий других лю-

дей, умеющий вести кон-

структивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достиже-

ния общих результатов; 

- осознанно выполняющий 

правила здорового иэколо-

гически целесообразного 

образа жизни, безопасного 

для человека и окружаю-

щей его среды; 

- ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий 

значение профессиональ-

ной деятельности для че-

ловека в интересах устой-

чивого развития общества 

и природы 

- любящий свой край и свою Роди-

ну, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий тра-

диционные ценности семьи, рос-

сийского гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Оте-

чества; 

- креативный и критически мысля-

щий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий цен-

ность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивирован-

ный на образование и самообразо-

вание в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных ме-

тодов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и 

современную инновационную дея-

тельность; 

- готовый к учебному сотрудниче-

ству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационную деятель-

ность; 

- осознающий себя личностью, со-

циально активный, уважающий за-

кон и правопорядок, выполняющий 

свои обязанности перед семьёй, об-

ществом, государством, человече-

ством; 

- уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания 

и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропа-

гандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного об-

раза жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной дея-

тельности для человека и общества, 

его устойчивого развития 
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 инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует тре-

бованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим ор-

ганизацию образовательного процесса; 

 оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС;  

 доступность не менее 95% учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;  

 не менее 35% педагогов работают по инновационным образовательным технологиям;  

 не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессио-

нальных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональ-

ных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электрон-

ных и т.д.); 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопро-

вождения детей с ОВЗ;  

  реализация федеральных государственных образовательных стандартов второго поко-

ления на всех ступенях обучения; 

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы по итогам 

государственной итоговой аттестации;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной дея-

тельностью; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физической куль-

турой и спортом; 

 успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

 в школе реализуется подпрограмма поддержки одаренных детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

 100% использование электронных журналов; 

    -    не менее 50% родителей (законных представителей) включены в различные формы ак-

тивного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

 

 

  



7. Управление процессом реализации Программы развития.  

 

Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение 

1. Издание локальных нормативных актов по введению инноваций 

в учебно-воспитательный процесс школы 

2. Разработка учебного плана школы на основе внедрения про-

фильного обучения, предпрофильной подготовки 

3. Разработка школьного расписания  

4. Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу 

школы (правила трудового распорядка, режим работы школы, штатное 

расписание и т.д.) 

Организационно-

содержательное 

1. Обсуждение в педагогическом коллективе проекта новой про-

граммы развития школы 

2. Распределение функциональных обязанностей между админи-

страцией школы и организация работы должностных лиц, ответствен-

ных за инновационные процессы 

3. Организация процесса информирования родителей и учащихся о 

планируемых нововведениях в образовательное пространство школы 

4. Выявление, трансляция передового педагогического опыта учи-

телей школы 

5. Организация приобретения ЭОР, новой методической и учебной 

литературы для реализации профильного обучения 

6. Организация учебного процесса с учётом введения профильного 

обучения, предпрофильной подготовки 

7. Введение новой организации труда учителей школы с учётом их уча-

стия в системе профильного обучения. Подбор, расстановка и тарифи-

кация педагогических и управленческих кадров, участвующих в про-

фильном обучении.     Поиск и привлечение новых специалистов для 

работы по профильному обучению. Заключение договоров и подача за-

явок на подготовку кадров, оформление текущей документации по по-

вышению их квалификации. Обучение учителей методам разработки 

программ элективных курсов и оценки их качества Разработка и утвер-

ждение планов методической работы учителей по профильному обуче-

нию на основе ИУП. Оценка готовности кадров к работе по ИУП. 

8. Конкретизация и планирование работы по профессиональному само-

определению старшеклассников 

9. Выполнение подпрограмм, обеспечивающих реализацию Программы 

развития школы 

Научно-

методическое 

1. Подача заявок на приобретение новой методической и учебной 

литературы, необходимой для реализации  профильного обучения, 

предпрофильной подготовки 

2. Организация методической работы в школе с учётом освоения 

образовательных технологий: модульное обучение, метод проектов, 

информационно-коммуникационные технологии и др. Совершенство-

вание методики коллективных творческих дел во внеурочной деятель-

ности 

3. Выявление, трансляция педагогического опыта учителей школы 

4. Организация научного руководства в школе по введению и со-

провождению профильного обучения, предпрофильной подготовки, 

ФГОС 

5. Преобразование библиотеки в информационно-образовательный 

центр 

Кадровое 1. Тарификация, комплектование кадров  
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2. Введение в штат дополнительных ставок педагога-психолога, 

социального педагога,  тьютора-координатора профессионального са-

моопределения учащихся, работы в системе «школа – предприятия го-

рода» 

3. Подбор, расстановка кадров, повышение квалификации в обла-

сти управления 

Мотивационное 

1. Выявление и оценка мотивационной готовности учителей школы 

к введению инноваций в образовательное пространство школы 

2. Разработка системы мер мотивации, морального и материально-

го стимулирования труда педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, работающих в профильных классах 

Материально- 

техническое 
Развитие материально-технической базы школы   

Финансовое 
Обеспечение  финансирования системы профильного обучения и пред-

профильной подготовки 

Информационно 

- экспертное 

1. Накопление информации об опыте использования современных 

образовательных  технологий и обучения проектной деятельности уча-

щихся  

2. Информирование родителей и учащихся  о перспективе введения 

индивидуальных учебных планов  

3. Разработка и проведение системы контроля (мониторинга) за 

ходом реализации Программы развития школы 

4. Информирование педагогов и родителей о ходе реализации под-

программ и целевых проектов Программы развития  

 

8. Критерии эффективности Программы развития. 
Критерии эффективности Программы развития школы раскрываются с помощью по-

казателей, представленных в таблице. 

Критерий Показатели 

1. Критерии эффективности и результативности системы образования 

1.1. Уровень обученности - уровень обученности и качество знаний  

- число победителей олимпиад, конкурсов и 

др.  

- снижение количества неуспевающих уче-

ников 

- процент поступления в ВУЗы по профилю 

1.2. Уровень социализации и воспитанности - процент успешно адаптированных школь-

ников социально незащищенных категорий, 

степень социальной активности детской 

школьной организации (число инициатив и 

акций) 

1.3. Сохранение и укрепление здоровья - уровень физического развития школьников 

и показатели здоровья педагогов и др.  

- снижение уровня травматизма  

1.4. Открытость деятельности школы  

 

- удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством образовательных услуг (социоло-

гический опрос), количество публикаций о 

школе, наличие сайтов учителей 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1. Материально-техническая, нормативная 

и программно-методическая оснащенность 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование 

финансирования с привлечением внебюд-

жетных средств,  

- нормативно-правовая обеспеченность обра-

зовательного процесса,  
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- обеспеченность учебно-методической лите-

ратурой,  

- медиатека, уровень материально-

технической оснащенности 

2.2. Индивидуализация процесса воспитания 

и социализации  

- организация эффективной профилактиче-

ской и коррекционной работы с детьми 

«группы риска»,  

- число учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования,  

- уровень развития классных коллективов.  

2.3. Эффективность педагогических иннова-

ционных процессов (проектно-

исследовательская деятельность, информа-

ционно-коммуникационные технологии, 

профильное обучение, ранняя профилизация) 

- наличие нормативно-правовых документов 

по организации инновационных процессов в 

ОУ,  

- меры стимулирования поисковой иннова-

ционной деятельности и др. 

2.4. Участие педагогов в инновационной дея-

тельности (проектно-исследовательская дея-

тельность, информационно-

коммуникационные технологии, профильное 

обучение, ранняя профилизация) 

 

 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе,  

- участие педагогов в профессиональных 

конкурсах,  

- число педагогов-экспериментаторов и др.; 

- использование в учебно-воспитательном 

процессе проектно-исследовательской дея-

тельности, информационно-

коммуникационных технологий 

2.5 Эффективность деятельности управления  

 

- оптимальность организационной структуры 

управления школы, четкость распределения 

функциональных обязанностей,  

- анализ эффективности принятых и выпол-

ненных решений и др.  

3. Критерии процесса реализации Программы развития 

3.1. Эффективность социокультурного обра-

зовательного пространства  

 

- взаимодействие школы с учреждениями и 

ведомствами, наличие и качество организа-

ции мероприятий по видам деятельности и 

т.д. 

3.2. Мотивация в профессиональном само-

развитии педагогов  

 

- динамика изменения ценностных ориента-

ций педагогов (тестирование)  

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 Координация и контроль за выполнением Программы осуществляется со стороны Со-

вета школы, педагогического совета, администрации школы:  

- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит предло-

жения на Совет школы, педагогический совет по его коррекции,  

- осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- системно осуществляют фронтальный, тематический, текущий, персональный   контроль за 

образовательным процессом.  

  

9. Финансовое обеспечение Программы развития. 

 

Содержание деятельности 

Ис-

точ-

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

«ФГОС: образовательный стандарт в действии»  «Повышение качества образования» 
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1. Мониторинг результативности учебного 

процесса 
бюд-

жет 

30500,

00 

30500,

00 

30500,

00 

30500,

00 

30500,

00 

30500,

00 

2. Реализация требований ФК ГОС (2004 

г.), ФГОС НОО, ФГОС ООО 
 - - - - - - 

3. Формирование универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной деятель-

ности 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

4. Овладение практическими приемами 

проектной и исследовательской деятельно-

сти 

бюд-

жет 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

5. Предпрофильное обучение в 9-ых клас-

сах 

через выбор учащимися 

 - - - - - - 

6. Совершенствование и расширение элек-

тивных курсов для 10-11 классов в модели 

многопрофильного ОУ 

бюд-

жет 

32500,

00 

32500,

00 

32500,

00 

32500,

00 

32500,

00 

32500,

00 

7. Методическая поддержка педагогиче-

ского 

Коллектива по использованию новых обра-

зовательных технологий 

бюд-

жет 

60000,

00 

60000,

00 

60000,

00 

60000,

00 

60000,

00 

60000,

00 

8. Формирование ИКТ-компетентностей 

всех участников образовательного про-

странства 

 - - - - - - 

9. Совершенствование олимпиадного дви-

жения 
бюд-

жет 

20000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

10. Выполнение требований к кадровым 

условиям по соблюдению непрерывного 

профессионального развития педагогиче-

ских работников школы 

бюд-

жет 

100000

,00 

10000

0,00 

100000

,00 

100000

,00 

100000

,00 

100000

,00 

11. Сотрудничество с ВУЗами  - - - - - - 

Информатизация образовательной среды   

Развитие технологической и организаци-

онной инфраструктуры 
бюд-

жет 

300000

,00 

30000

0,00 

300000

,00 

300000

,00 

300000

,00 

300000

,00 

Оснащение компьютерными классами 
бюд-

жет 

90000,

00 

20000

0,00 

200000

,00 

200000

,00 

200000

,00 

200000

,00 

Оснащение современными интерактивны-

ми средствами обучения 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

100000

,00 

10000

0,00 

100000

,00 

100000

,00 

100000

,00 

100000

,00 

Обеспечение системами коллективной ра-

боты, в том числе тестирования знаний 

Наличие программ-тесторов 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

40000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

Обеспечение защиты детей от информа-

ции, наносящей вред здоровью, нравствен-

ному и духовному развитию (подпрограм-

ма защиты от негативного влияния инфор-

мации) 

бюд-

жет 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

Обеспечение защиты персональных дан-

ных при работе с информационными си-

стемами 

бюд-

жет 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

Повышение эффективности управления Бюд- 20000, 20000, 20000, 20000, 20000, 20000,
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образованием за счет применения новых 

информационных технологий. 

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

00 00 00 00 00 00 

Использование электронного контента, со-

ответствующего ФГОС 
бюд-

жет 

25000,

00 

25000,

00 

25000,

00 

25000,

00 

25000,

00 

25000,

00 

Использование федеральных коллекций 

цифровых образовательных ресурсов 
 - - - - - - 

Использование электронных приложений к 

учебникам 
бюд-

жет 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

Оснащение электронными учебниками, со-

ответствующими ФГОС 
бюд-

жет 
- 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

Создание условий для применения ДОТ 

при реализации основной общеобразова-

тельной программы, для организации про-

фильной подготовки учащихся 10-11 клас-

сов 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

10000,

00 

20000,

00 

30000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

40000,

00 

Участие в вебинарах, телеконференциях и 

открытых уроках 

Использование возможностей системы 

объединенных коммуникаций edu02.ru 

 - - - - - - 

Применение систем учета успеваемости  - - - - - - 

Использование ресурсов электронных биб-

лиотечных систем 
 - - - - - - 

Реализация принципа прозрачности (от-

крытости) данных об образовательной ор-

ганизации для широкого круга заинтересо-

ванных пользователей Сопровождение сай-

та образовательной организации 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

45000,

00 

45000,

00 

45000,

00 

45000,

00 

45000,

00 

45000,

00 

Создание и сопровождение сайтов учите-

лей 
 

  
 

 
  

«Инклюзивное образование в школе» 

1. Повышение квалификации педагогиче-

ских и управленческих кадров для реализа-

ции ФГОС общего образования для детей с 

ОВЗ 

Бюд-

жет  

25 000,

00 

25 000

,00 

25 000,

00 

25 000,

00 

25 000,

00 

25 000,

00 

2. Обеспечение комплексного электронно-

го мониторинга качества образования в 

условиях школы , обучающей детей с ОВЗ 

Бюд-

жет 

20 000,

00 

20 000

,00 

20 000,

00 

20 000,

00 
 2 

3. Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей  с ослабленным здоро-

вьем 

Бюд-

жет 

20 000,

00 

20 000

,00 

20 000,

00 

20 000,

00 

20 000,

00 
 

4. Модернизация образовательного про-

странства в рамках реализации программы 

«Доступная среда» 

Бюд-

жет 

50 000,

00 

50 000

,00 

50 000,

00 

50 000,

00 

50 000,

00 

50 000,

00 

5. Создание условий для внедрения совре-

менных инновационных технологий физи-

ческого воспитания  обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Бюд-

жет 

30 000,

00 

30 000

,00 

30 000,

00 

30 000,

00 
  

6. Обеспечение школьников с ОВЗ  горя-

чим питанием 
Бюд-

жет 

110000

0,00 

 

11000

00,00 

110000

0,00 

110000

0,00 

110000

0,00 

110000

0,00 

«Гражданско-патриотическое  образование и воспитание обучающихся» или « Социализация 

личности» 
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Проведение традиционных общешкольных 

праздников, «Праздника чести» 

Вне 

бюд-

жет 

36000,

00 

36000,

00 

36000,

00 

36000,

00 

36000,

00 

36000,

00 

проведение тематических классных часов 

по целевым программам 
 - - - - - - 

обобщение передового  педагогического 

опыта классных руководителей; 
 - - - - - - 

создание методической базы по классному 

руководству; 
 - - - - - - 

проведение национальных и спортивных 

праздников 
 - - - - - - 

совершенствование работы творческих 

групп педагогов в МО классных руководи-

телей 

 - - - - - - 

обеспечение защиты прав детей  - - - - - - 

мониторинг уровня воспитанности и соци-

ализации учащихся 
 - - - - - - 

Развитие школьного музея  
20000,

00 

50000,

00 

20000,

00 

50000,

00 

20000,

00 

50000,

00 

участие в городском конкурсе экскурсово-

дов школьного музея в военно-

исторических городских конкурсах 

 - - - - - - 

Уроки мужества с приглашением ветера-

нов ВОВ и тыла, Российской Армии 
 - - - - - - 

Общешкольный праздник «Есть такая про-

фессия Родину защищать» 
 - - - - - - 

Смотр строя и песни для старшеклассников 
Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

Тематические классные часы  - - - - - - 

тематические акции, интеллектуальные иг-

ры, тематические дебаты 
 - - - - - - 

оформление школьной газеты 
Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

дни здоровья, спортивные мероприятия 
Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

проведение конкурсов «Класс года», «Са-

мый классный Классный», «Увлекательные 

мгновения школьной жизни», «Ученик го-

да» 

Вне 

бюд-

жет 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

20000,

00 

участие в мероприятиях социальной 

направленности школьного и студенческо-

го сообщества города 

Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

формирование навыков здорового образа 

жизни 

Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

совершенствование работы по профилак-

тике правонарушений среди  несовершен-

нолетних 

 - - - - - - 

совершенствование работы с родительской 

общественностью 
 - - - - - - 

Создание КТД по интересам: 

школьный фестиваль «Минута славы», 

школьный фестиваль национальных куль-

 - - - - - - 
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тур 

туристические походы и поездки, посеще-

ние музеев, выставок, библиотек и театров 

города 

Вне 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

открытие новых объединений дополни-

тельного образования (внеурочной дея-

тельности) 

бюд-

жет 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

10000,

00 

проведение совместных мероприятий с 

подростковыми клубами, СПЦ 

Вне 

бюд-

жет 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

Мониторинг норм взаимодействия субъек-

тов образовательных отношений процесса 

(учащихся, педагогов, родителей, админи-

страции) 

 - - - - - - 

Здоровьесберегающая среда образовательного пространства 

Соблюдение Санитарно-гигиенического 

состояния всей школы, пищеблока, сан-

техузлов 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

30000,

00 

Соблюдение светового, питьевого, воз-

душного режима кабинетов, спортзалов 
 - - - - - - 

Ведение Листов здоровья в 

классных журналах 
 - - - - - - 

Медосмотры учащихся  - - - - - - 

Своевременное прохождение 

медосмотров работниками школы 
бюд-

жет 

80000,

00 

12000

0,00 

120000

,00 

120000

,00 

120000

,00 

120000

,00 

Ведение мониторинга здоровья учащихся  - - - - - - 

Укрепление здоровья учащихся 

Бюд-

жет и 

иные 

ис-

точ-

ники 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

Обеспечение обучения детей с ОВЗ на до-

му по ИУП 
бюд-

жет 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

50000,

00 

Оформление документации по безопасно-

сти жизнедеятельности участников образо-

вательных отношений 

 - - - - - - 

Пропаганда ЗОЖ: 

- оформление газет, плакатов, 

- просмотр видеофильмов, лекции, 

- анкетирование, 

- проведение акций, Дней здоровья, 

спортивных мероприятий 

Вне 

бюд-

жет 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

3000,0

0 

Родительские собрания и лектории по  

ЗОЖ  (рекомендации  по оздоровлению де-

тей) 

 - - - - - - 

Организация  психолого-медико-

социального   просвещения  и сопровожде-

ния родителей в вопросах воспитания де-

тей. 

 - - - - - - 

«Учитель будущего» 

Повышение квалификации через курсовую 

подготовку 
Бюд-

жет и 

60000,

00 

60000,

00 

100000

,00 

100000

,00 

50000,

00 

50000,

00 



 

 

43 

иные 

ис-

точ-

ники 

Оказание помощи молодым педагогам 
Бюд-

жет 

50000,

00 

10000

0,00 

100000

,00 

100000

,00 

50000,

00 

50000,

00 

Участие работников образовательного 

учреждения в конкурсах 
 - -  - - - 

Итого  
2 

685 000 

3 

032 000 

2 

996 000 

3 

065 000 

2 885 

000 

2 

895 000 

 

10. Заключение. 

В результате реализации Программы развития ожидается получение запланированных 

результатов:  

- наиболее полное выявление и развитие способностей и интересов учащихся; 

- качественное образование;  

- повышение профессионального мастерства педагогов,  

- совершенствование материально - технических и информационно - методических 

условий образовательного пространства,  

- совершенствование развивающей среды школы. 


