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1.Паспорт Программы развития школы на 2016-2020 годы 
 

Полное  

наименование  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 161»г. 

Нижнего Новгорода на 2016-2020 годы  

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки  

 

-     Конвенция о правах ребёнка 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на2016-2020 гг.»  

− Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образование» на 2013-2020 годы  

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189/ с изменениями, утвержденным 

Постановлением от 24 ноября 2015 г. №81 

- Постановление Правительства Нижегородской области «Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

образования Нижегородской области на 2014-2016 годы и 

на период до 2022 года" (с изменениями на 31 декабря 2014 

года) от 31 октября 2013 года № 802 
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- Постановление Правительства Нижегородской области «Об 

утверждении государственной программы "Развитие 

образования Нижегородской области" (с изменениями на 

31 декабря 2015 года)от 30 апреля 2014 года № 301   

-   Устав ОУ 

- Локальные акты ОУ 

Разработчики  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Школа № 161» г. Нижнего Новгорода 

 администрация школы;  

 творческая группа учителей.  

Цели 

Программы  

 

 обеспечение высокого качества и доступности 

образования в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики г. Нижнего Новгорода; 

 создание единого  информационно-образовательного 

центра как необходимого условия для динамичного 

развития школы в современных условиях и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Комплексные 

задачи 

 

 

1. Повысить  качество и доступность образования для всех 

жителей г. Нижнего Новгорода. 

2. Создать  информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

3. Развивать  единую информационно-образовательную 

среду как необходимое условие построения  

образовательной модели. Повысить  уровень материально-

технической базы и развивать инфраструктуру школьного 

образования. 

4. Создавать  условия эффективного гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему 

дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

6. Расширить  формы и методы  информационного 

взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей 

личности в ходе специально организованной деятельности 

 

Основные 

направления 

развития   

 развитие  качественной и доступной образовательной и 

творческой среды; 

 образовательные программы, в которых созданы 

современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования; 

 развитие эффективности системы дополнительного 
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образования; 

 реализация  мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация  воспитательной работы в школе на гражданско-

патриотическое  развитие личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в 

образовательном процессе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии 

с расширением образовательных услуг и партнерских 

отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- 80% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям;  

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям;  

- не менее 25 % педагогов будут предъявлять собственный 

опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, мастер-классах,  в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  
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- не менее 5-8 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в 

том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей;  

- 10 % школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

- не менее 70 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено 

в исследовательскую и проектную деятельность;  

- в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития);  

В расширении партнерских отношений:  

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Период 

реализации 

программы  

2016 -2020 г.г.  

Этапы  

реализации 

Программы  

 

Первый этап (2015–2016 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития (2012-2015 гг);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС 

общего образования (всех уровней) с целью определения 

основных направлений обновления образовательной системы 

школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития;  

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

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-

обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка Программы осуществляется педагогическим 

советом, общим собранием работников ОУ.  

Управление реализацией Программы осуществляется 

директором  

Источники 

финансирования  

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 

пожертвования.  

Постановление 

об утверждении 

программы  

Программа принята решением общего собрания работников 

Протокол №  1 от 30.08. 2016 г.; 

Утверждена приказом директора МБОУ «Школа №161» от 

30.08.2016 № 279-о 
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2. Аннотация Программы 
 

Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период до 2020 

года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный организм в 

развивающейся и постоянно изменяющейся среде.  

В Программе развития отражены приоритеты региональной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

программы через:  

 

ей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

российскую и общеевропейскую образовательные системы;  

 ожиданий различных социальных групп населения;  

воспитанников и учащихся.  

Основные идеи программы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление МТБ и инфраструктуры 

системы образования 
 

 Повышение качества и доступности 

образования на основе повышения 

эффективности деятельности ОУ 
 

МБОУ  

«Школа № 161» 

Расширение открытости ОУ 

Создание новых  форм и 

информационного 

взаимодействия 

Повышение уровня 

квалификации педагогов, рост 

эффективности работы ОУ 
 

Повышение уровня квалификации 

педагогов, рост эффективности 

работы ОУ 
 

 

 

» 
 

Повышение гражданской 

ответственности учащихся, 

формирование 

чувства»«патриотизма. 

Работа с одаренными детьми 

через формирование 

исследовательского опыта и 

проектной деятельности в рамках 

дополнительного образования 
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Разработка программы развития школы осуществлена, исходя из 

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

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих 

на него на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 

происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих 

факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 

достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.  

Предполагается, что в процессе реализации программы развития в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса школы и годовых планах развития школы. 

 

Основания для разработки Программы развития ОУ  

на 2016-2020 год 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе анализа  работы 

МБОУ «Школа № 161» за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление образовательным  учреждением на основе инновационных процессов. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования.      

Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная 

проблема находит решение  в концепции модернизации российского 

образования.  Для реализации цели модернизации образования  (создание 

механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты 

следующие приоритетные направления:  

 обеспечение качественного,  доступного и полноценного образования; 

 повышение профессионализма работников образования; 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося, педагога, родителя, социального партнера образовательного 

учреждения; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в ОУ, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

 развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных 

возможностей школьников; 

  совершенствование предпрофильной подготовки школьников. 

    Одной из наиболее важных проблем развития современного образования 

в России является проблема перехода школы на новый уровень ответственности 



10 
 

перед  государством и обществом, где важную роль играет экономические 

интересы страны. В связи с этим модель выпускника рассматривается как 

личность, которая   стремиться  к самовыражению в экономической деятельности 

страны. Обществу нужен новый тип характера – предприимчивый, 

инициативный, готовый к риску и всему новому. 

 В современном образовательном пространстве важен вопрос повышения 

качества и доступности образовательного процесса для формирования граждан, 

способных  действовать в постоянно изменяющейся экономической среде, 

ориентирующихся в информационном пространстве.   Возникает необходимость 

создания в школе  единой информационной среды, выполняющей 

образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен 

рассматриваться как проблема компьютеризации школьных кабинетов 

средствами ИКТ и создания на их основе педагогических инструментов.  
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3. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Особенности месторасположения образовательного учреждения. 

МБОУ «Школа № 161» находится в «территориально-культурном 

ограничении», поскольку в юго-западной части Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода недостаточно учреждений, деятельность которых давала бы 

возможность школьникам продуктивно организовать свободное время. Это 

«спальный район» города, отличающийся высоким уровнем криминогенности, 

высокой концентрацией сложных социальных слоев общества среди населения, 

большим количеством учреждений торговли. Всего же в юго-западной части 

Автозаводского района находится 8 школ. Высокая плотность средних учебных 

заведений позволяет работать в одну смену. Такое сетевое окружение школы 

определило специфику очень сложного контингента обучающихся: из неполных, 

малообеспеченных, «неблагополучных» семей. Национальный состав учащихся 

представляет собой широкий спектр представителей постсоветского 

пространства. 

 

Управление школой 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом школы на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

- общее собрание работников, 

- педагогический совет, 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления учреждения и принятия Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в учреждении создаются  советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

лицензией № 1328 от 11.12.2015 года. Статус учреждения определен аттестацией 

и аккредитацией школы – Свидетельство о государственной аккредитации № 

2518 от 16.02.2016года.  

В школе реализуется образовательная программа  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом, Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников и направлен на формирование 

культуры личности,  подготовку учащихся к творческому труду, воспитание у 

них активной гражданской позиции, способности защищать гуманистические 

ценности. 

 



12 
 

Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием 

УМК: 

Школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI 

века»(1б,1в,1д,2б,2в,3б,3в,4б классы), учебникам предметной завершенной линии 

«РИТМ» издательства «Дрофа» (1а,1г,2а,2г,3а,3г,4а,4в классы),обеспечивающих 

достижение требований результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования на ступени начального общего образования 

(соответствие федеральному государственному образовательному стандарту). 

 

 
 

Особенности контингента обучающихся и их семей. 

 

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

 Количество учащихся 661 691 753 823 

 Многодетных семей 

                         детей 

25 

39 

25 

39 

38 

52 

41 

56 

 Количество опекаемых 15 16 20 14 

 Приемные дети 1 1 1 1 

 Многодетных  

 Малообеспеченных семей 

8 6 13 10 

 Матерей - одиночек 22 18 34 40 

 Неполных семей: 

          без матери 

          без отца 

73 

1 

72 

77 

2 

75 

82 

2 

80 

114 

10 

104 

 Малообеспеченных семей 51 37 51 62 

 Родители - инвалиды 4 10 10 14 

 Дети - инвалиды 6 5 5 7 

 Семьи переселенцев 0 0 0 0 

 Семьи чернобыльцев 0 0 0 0 

 Родительский 

образовательный ценз: 

Высшее 

н/высшее 

 

 

406 

49 

 

 

478 

57 

 

 

549 

61 

 

 

679 
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средне-

специальное 

среднее (полное) 

основное общее 

начальное 

455 

175 

31 

3 

475 

199 

35 

3 

513 

206 

43 

2 

542 

125 

28 

 Работников ГАЗа 112 121 120 320 

 «Трудные» на пед.учете 7 0 6 7 

 Неблагополучные семьи 0 0 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

Состав родителей 

 Всего 

роди-

телей 

Всего 

семей  

Непол

-ных 

семей  

Роди-

телей

инва-

лидов 

Прие

мных 

семей  

Много

-

детны

х 

семей  

Малооб

еспечен

ных 

семей  

Небла

-

гопол

учных 

семей  

Сем

ей, 

сост

. На 

ВШ

У  

2013

-

2014 

1247 662 77 10 1 25 37 0 0 

2014

-

2015 

1374 690 82 10 1 38 51 7 7 

2015

-

2016 

1374 744 114 14 1 41 62 6 5 
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Запросы родителей на образовательные услуги. 

При разработке Программы развития учитывались запросы родителей: 

 50% – «школа полного дня» в 1-2 классах; 

 25% – «школа неполного дня» в 1-4 классах; 

 внеурочная деятельность по направлениям: интеллектуальное развитие личности, 

спортивно-массовая работа, здоровьесбережение; 

 40% – повышенный уровень образования, 30% – социально-необходимый 

уровень образования. 

В таких условиях миссией школы становится социальное сопровождение 

детей и семей учащихся, создание условий для успешной самореализации 

учащихся и развития их социальной активности. 

 

 

 

Результаты удовлетворенности родителей по школе (в %) 

 

 Высокая 

степень(%) 

Средняя степень 

(%) 

Низкая 

степень(%) 

2013-2014 48 47 5 

2014-2015 51 40 9 

2015-2016 40 53 7 

 

Высшее Н/высшее Сред – спец. Сред (полное) Осн.общее 

2013-14 38% 5% 38% 16% 3%

2014-15 40% 4% 37% 15% 3%

2015-16 49% 39% 9% 2%

38%

5%

38%

16%
3%

40%

4%

37%

15%
3%

49%
39%

9%
2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Образование родителей

2013-14 2014-15 2015-16

0

10
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30

40

50

60

Высокая 
степень(%)

Средняя степень 
(%)

Низкая 
степень(%)

2013-2014 48 47 5

2014-2015 51 40 9

2015-2016 40 53 7

48 47

5

51

40

9

40

53

7
2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Учебно-материальная база школы 
Школа  имеет типовое 4–х этажное здание, в котором находится 41 

учебных кабинетов, в том числе и специально оборудованные кабинеты (химии, 

физики, биологии, информатики), 2  спортивных зала, актовый зал, библиотека, 

столовая, медицинский кабинет, кабинеты администрации, помещения 

социально-бытового назначения.  Дополнительно оборудованы: кабинет 

велоспорта, детский автогородок. Пришкольная территория имеет ограждение, 

озеленена, обустроены газоны и игровые площадки. 

 

Модель управления качеством образования 

Модель управления качеством образования, используемая образовательным 

учреждением, предполагает систематическое отслеживание уровня учебных 

достижений школьников и учителей. Разработанная система внутришкольного 

контроля является трёхступенчатой: текущий контроль, административный 

контроль, промежуточная аттестация. Такая система контроля фактически 

обеспечивает отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана. Инструментом независимой оценки 

образовательных достижений выпускников являются ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Результаты освоения обучающимися программного материала 

Анализируя результаты уровня освоения программного материала 

учащихся, необходимо отметить, что за последние три года качество знаний в 5-9 

классах выросло на 7,6%, что свидетельствует о положительной динамике и 

качественной работе учителей. В 10-11 класса наблюдается скачкообразная 

динамика. Показатели 2015-2016 учебного года превышают показатели 2013-2014 

уч.г. на 2,6%, 2014-2015 уч.г. на 8,9% и являются лучшими за последние три 

учебных года. 

В целом по школе качество знаний с 2013-2014 учебного года выросло. 

Показатели 2015-2016 уч.г. превышают 2013-2014 уч.г. на 0,5%, 2014-20105 уч.г. 

на 1,3%. Наблюдается положительная динамика. 

Учащихся в школе в 2015-2016 уч. году -  823 

 

Мониторинг качества знаний обучающихся 2-11 классов за 3  года  

 

 

46,9

46,1

47,4

45

45,5

46

46,5

47

47,5

качество знаний

качество знаний
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Динамика количества отличников и хорошистов по школе  

 

За последние три года наблюдается увеличение  количества успевающих 

на «4 и 5» (вместе с отличниками) на 47 человек, что говорит о качественной 

работе педагогического коллектива  по реализации образовательных программ. 

При этом количество обучающихся успевающих на «5»  Сократилось с 2012-2013 

учебного года на 2 человека, с 2014-2015 учебного года на 9 человек.                        

Данные по ступеням обучения выглядят следующим образом: 

Ступени 

обучения 

Успевающие на  4 и  5 (с 

отличниками)  

Успевающие на «5» 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1-4 классы 160 168 165 14 16 13 

5-9 классы 107 119 146 6 13 5 

10-11 классы 20 17 23 4 2 4 

ВСЕГО по 

ОУ 

287 304 334 24 31 22 

 

Динамика неуспевающих обучающихся по школе 

 
 

     На протяжении последних трех лет в начальной школе имеются 

неуспевающие, с данной категорией обучающихся проводится большая 

систематическая работа по освоению обучающимися программного материала.  

24 31 22

287
304

334

0

50
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250
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400
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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     Для всех обучающихся были организованы дополнительные занятия, а 

также даны направления  на консультацию к районному психоневрологу, 

получены рекомендации. 

 

Динамика данных об обучающихся, награжденных медалями 

 

 
 Количество обучающихся , награжденных медалями , за последние три 

года снизилось, но по с сравнению с 2014-2015 учебным годом количество 

медалистов увеличилось. 

 

 

Динамика участия обучающихся в НОУ за 5 лет 

4-8 классы 

2011 - 2012 уч. год  9 человек  (4 диплом-2 степень, 5 диплома – 3 степень) 

2012 - 2013 уч. год  3 человек  (1 диплом-1 степень) 

2013 - 2014 уч. год  6 человек  (1 диплом-1 степень, 4 диплома – 2 степень) 

2014 - 2015 уч. год  4 человека (2 диплома-1 степень, 2диплома – 3 степень) 

2015 - 2016 уч. год  13 человека (4 диплома-2 степень, 4 диплома – 3 степень) 

 

9-11 классы 

2011 - 2012 уч. год  2 человека  (1 диплом-1 степень, 1 диплом –2 степень) 

2012 - 2013 уч. год 1 человек (1 диплом-1 степень ) 

2013 - 2014 уч. год  1 человек  (1диплом – 3 степень) 

2014 - 2015 уч. год  2 человека (1 диплом-1 степень, 1диплом – 3 степень) 

2015 - 2016 уч. год  3 человека (2 диплом-2 степень, 1диплом – 3 степень) 

 

4

0

2

0

1

2

3

4

5

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество  медалистов 

за последние три года

кол-во медалистов
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Сводная информация 

      итогов  ЕГЭ на государственной итоговой аттестации за 5 лет 

 

Предметы Участвовали 

в экзамене 

Э
к
за

м
ен

  

С
д

ал
и

  

С
 п

ер
в
о

го
 

р
аз

а 

Средний 

балл 

Наилучшие 

показатели 

Год 

всего % от 

общего 

кол-ва 

Русский 

язык 

20 95% 20 63,85 87б-1 чел. 

79б-1 чел. 

72б -1 чел. 

2012 

19 100% 19 61,2 87б-1 чел. 

73б-1 чел. 

72б -1 чел. 

2013 
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23 100% 23 67,2 90б-1 чел. 

82б-1 чел. 

68б-3 чел 

2014 

25 96% 25 69 92б.-1 чел. 

90б-1 чел. 

84б-1 чел. 

2015 

26 100% 26 68,1 93б. – 1 чел. 

88б – 1 чел. 

86б – 1 чел. 

2016 

Математик

а 

(профиль) 

20 95% 20 42,75 63б -1 чел. 

60б -1 чел. 

2012 

19 100% 19 45,16 79б -1 чел. 

68б -1 чел. 

2013 

23 100% 23 48,5 72-1 чел. 

68б-3 чел. 

2014 

21 81% 20 46,4 70б-1 чел. 

68б-3 чел. 

2015 

22 85% 19 41,6 72б-1 чел. 

62б-1 чел. 

2016 

Физика 2 9,5% 2 46 50б -1 чел. 2012 

1 5,2% 1 58 58б-1 чел. 2013 

4 17% 4 44,25 54б-1 чел. 2014 

 7 27% 7 49,14 65б-1 чел. 2015 

7 27% 7 48 59б-1 чел. 2016 

История 4 19% 4 60,5 77б-1 чел. 

65б – 1 чел. 

2012 

1 5,2 1 51 51б -1 чел. 2013 

4 17% 4 67 71-1 чел. 

69-1 чел. 

2014 

7 27% 7 67,4 91б -1чел. 

86б – 1чел. 

2015 

3 12% 3 63 69б-1чел. 2016 

Химия - - - - - 2012 

1 5,2 1 68 68б-1 чел. 2013 

2 8% 2 52,5 57б – 1 чел. 2014 

4 15% 4 51,25 55б -1чел. 2015 

2 8% 2 54 71-1 чел. 2016 

Обществоз

нание 

14 66,7% 14 61,25 75б -2чел. 

69б – 1 чел. 

68б – 1 чел. 

2012 

16 84% 16 59,63 85б -1чел. 

70б – 2 чел. 

69б – 1 чел. 

2013 

19 83% 19 60,15 82 -1 чел. 

72 – 2 чел. 

2014 

18 69% 18 62,5 78б-2 чел. 2015 
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18 69% 16 52,5 66б – 1 чел. 2016 

Биология 2 9,5% 2 42,5 - 2012 

2 11% 2 54,5 70б – 1 чел. 

 

2013 

3 13% 3 62,3 68б-1 чел. 2014 

9 35% 8 58,1 78б -1чел. 

68б-1 чел. 

2015 

5 19% 5 54,2 76б – 1чел. 2016 

Литератур

а 

- - - - - 2012 

1 5,2% 1 63 63б-1 чел. 2013 

1 4% 1 69 69б-1 чел. 2014 

- - - - - 2015 

1  1 72 72б-1 чел. 2016 

География 2 9,5% 2 52 59б – 1 чел. 2012 

 0 - - - - 2013-

2016 

Английски

й язык 

1 5% 1 47 47б-1 чел. 2012 

0 - - - - 2013 

1 4% 1 40 40б-1чел. 2014 

0 - - - - 2015 

3 12% 3 52 77б – 1чел. 2016 

Информат

ика 

1 4% 1 54 54б-1 чел. 2014 

3 12% 3 51,3 59б-1чел. 2015 

2 7% 2 70,5 77б-1 чел. 2016 

 

Информация о судьбе выпускников за три года 

11 класс 

№ Название учебного 

заведения 

Количество обучающихся 

2014 

год/вып 

2015 

год/вып 

2016 

год/вып 

ВПО 

1 НГТУ 5 2 1 

2 НГПУ им.Минина 6 3 4 

3 НГУ им. Лобачевского 4 5 6 

4 НГАСА 1 3 6 

5 МГУ  1 1 

6 ВШЭ  1  

7 НГМА 1 3 1 

8 Институт пищевых 

технологий и дизайна 

 1  

9 Высшее военное 

училище в г. Серпухове 

 1  

10 НГСА  3 3 
11 РАНХИГС 3   
12 МИИТ 2   
13 РАП 1  1 
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9 класс 

СПО 
 

№ Название учебного 

заведения 

Количество обучающихся 

2014 год/вып 2015 год/вып 2016 

год/вып 

1 Автомеханический 

техникум 

5 2 6 

2 Дизелестроительный 

техникум 

3 2 1 

3 НИК 9 15 12 

4 Радиотехнический 

колледж 

1 1  

5 СПО при университете 

Лобачевского 

3 2 2 

6 Речное училище 2 4  

7 СПО при институте 

пищевых технологий и 

дизайна(филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ) 

 6 4 

8 СПО при филиале 

Московского 

университета экономики 

и статистики 

 1 1 

9 Аграрный колледж   1 
10 ГБПОУ НПТТ 1  2 
11 Автотранспортный 

техникум 

1  6 

12 Богородский 

медицинский колледж 

  1 

13 Колледж малого бизнеса   2 
14 Нижегородский 

медицинский колледж 

2  1 

15 Нижегородский 

строительный техникум 

1  1 

16 Богородский 

политехнический 

техникум 

  1 

СПО 
14 Экономико-правовой 

колледж 

 1 1 

15 СПО при университете 

Лобачевского 

 1  

16 Колледж малого бизнеса   1 

всего  23 25 26 
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17 Экономико-правовой 

колледж 

4   

18  Педагогический колледж 1   
19 НКИ 2   
20 Интернат для инвалидов 1   
всего  36 33 40 

 

Количество призовых мест в районных, 

городских, областных и всероссийских творческих конкурсах 

 

Конкурсы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Районные 56 57 46 

Городские 5 7 6 

Областные  1 7 9 

Всероссийские 18 9 1 

    

 
Количество призовых мест в районных, 

городских, областных и всероссийских соревнованиях 

 

Конкурсы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Районные 8 6 3 

Городские 0 6 4 

Областные  0 6 3 

Всероссийские 4 1 2 
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Кадровые ресурсы 

Мониторинг распределения педагогических работников по образованию  

 

Учебн

ые 

годы 

Общее 

кол-во 

педагогов 

на 1 июня 

(без 

админ.) 

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 

образование 

Уч-ля 

1-4 кл. 

Уч-ля 

5-11 

кл. 

Прочие пед. 

работники 

Уч-ля 

1-4 кл. 

Уч-ля 

5-11 

кл. 

Прочие пед. 

работники 

2013-

2014 

36 8 19 4 3 2 0 

2014-

2015 

39 10 21 3 2 2 1 

2015-

2016 

40 10 24 3 2 1 0 

 

 
       За последние три года наблюдается увеличение педагогических работников, 

имеющих высшее образование сокращение  педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование. 
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        За последние три года количество аттестованных  педагогических 

работников на высшую,1 квалификационные категории, СЗД увеличилось с 29 

человек до 34 человек, при этом количество педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией сократилось на один (причина –

увольнение работника), количество педагогических работников с первой 

квалификационной категорией выросло. Остается резерв педагогических 

работников (вновь прибывшие работники, молодые специалисты) - педагоги с 

СЗД и без категории, с которыми ведется методическая работа по повышению 

профессионального мастерства, с целью повышения их квалификации. 

Учебные 

годы 

Общее 

кол-во 

пед-в на 

01.06.2015 

(без адм.) 

Всего 

прошли 

аттестаци

ю 

В том числе присвоены категории 

Кол-

во 
% 

высшая первая вторая 
СЗД без 

категории 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

2013-2014 36 30 83,3 4 11,

1 
23 63,9 1 2,8 2 5,6 6 16,7 

2014-2015 39 31 79,5 4 10 23 59 1 2 3 8 8 21 

2015-2016 40 34 85 3 7,5 25 62,5 0 0 6 15 6 15 

 

 
 

Мониторинг повышения квалификации руководящими и педагогическими 

работниками один раз в три года 

Педагогические работники один раз в три года в обязательном порядке должны 

проходить курсы повышения квалификации. Ниже приведенные таблицы и 

7,5

62,50

15

15

Распределение педагогических  работников по 

категориям на 01.06.2016

высшая 
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диаграммы показывают количество и процентное соотношение сотрудников, 

прошедших курсовую подготовку. 

 

 

 
 Анализ диаграммы показывает, количество  руководящих и педагогических 

работников, прошедших ПК один раз в три года увеличилось и составляет на 

31.12.2015 96%(43 из 45). 

 

Мониторинг использования различных форм ПК  

в 2013-2015г.г. 

 
Анализ данных свидетельствует о том, что в 2013,2014 годах ПК проходило 

только в очной форме, в 2015г. ПК проходило по трем формам очной, очно - 
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дистанционной, дистанционной, что позволило охватить большее количество 

членов педагогического коллектива и повысить показатель ПК за три года. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения опытный, 

трудоспособный, высоко профессиональный. 

 

Материально-технические ресурсы 

Школа  имеет типовое 4–х этажное здание, в котором находится 41 

учебных кабинетов, в том числе и специально оборудованные кабинеты (химии, 

физики, биологии, информатики, технологии), 2  спортивных зала, актовый зал, 

библиотека, столовая, медицинский кабинет, кабинеты администрации, 

помещения социально-бытового назначения.  Дополнительно оборудованы: 

кабинет информатики, кабинет велоспорта, детский автогородок. Пришкольная 

территория имеет ограждение, озеленена, обустроены газоны и игровые 

площадки. 

Работает лицензированный школьный музей «Пушкинского 

краеведения». 

В школе оборудованы учебные кабинеты и рабочие места администрации 

школы с выходом в Интернет, объединенные локальной сетью. 

Совокупный библиотечный фонд составляет 22,481 экземпляров, в том 

числе школьных учебников 15,320. В соответствии с современными 

требованиями происходит систематическое обновление учебно-методического 

комплекса. 

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с 

выходом на информационный портал ЕГЭ, Федеральный портал «Российское 

образование, российский образовательный портал». 

Большей открытости школы способствует и возможность ознакомления с 

публичным отчетом школы на сайте. Именно информационные ресурсы создают 

возможность для бережного отношения к традициям школы, ее истории 

(соответствующий раздел на сайте), успехам учителей и учащихся. Это 

формирует особую культуротворческую атмосферу, крайне необходимую для 

развития социальной активности учащихся и дает возможность развивать ее 

современными средствами информатизации образования. 

Для реализации целей и задач Программы развития могут быть 

использованы технические средства: 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 66 (из них 37 ноутбуков) 

Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе (кол-во обучающихся на 1 

ПК) 

50 

(12,4) 

Количество компьютеров, с доступом к сети 

Интернет 

40 

Наличие классов, предназначенных для 

реализации учебного предмета «Информатика 

И ИКТ» 

1 класс (12 компьютеров) 

Количество проекторов 27 

Количество интерактивных досок 11 
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Количество проекционных экранов 17 

Количество принтеров 7 

Количество МФУ 19 

Наличие в ОУ подключения к сети Интернет 

(да/нет) 

да 

Скорость Интернет (в соответствии с 

договором) 

6Мбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации 

(да/нет) 

да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

Кол-во электронных энциклопедий и справочников-26, личных сайтов 

учителей-2, кол-во электронных учебников-16, кол-во электронных методических 

коллекций учебных курсов – 18, количество программ-тренажеров-90, 

Количество моделирующих программ – 24,   Используете компьютерные 

технологии на уроке – 27 человек. 

Основные общеобразовательные программы: 

I ступень - общеобразовательные программы начального общего образования  

(с 1- 4 классы); 

II ступень - общеобразовательные программы основного общего образования  

(с 5 - 9 классы); 

III ступень -  общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования  (с 10 - 11 классы). 

Отбор учебных программ обусловлен:  

 требованиями ФГОС;  

 познавательными возможностями и потребностями учащихся школы; 

 социальным заказом родителей. 

В материально-техническом плане школа развивается как комфортное и 

уютное образовательное учреждение, что очень важно для работы с 

обучающимися. 

 

Ресурсы служб сопровождения школы 

Службами сопровождения в школе являются: 

 служба воспитания и социального сопровождения: заместители директора по 

УВР и ВР, социальный педагог, педагог-психолог; 

 служба дополнительного образования: педагоги дополнительного образования; 

 спортивно-оздоровительная служба: преподаватели физической культуры, 

работники организация питания и медицинского обслуживания. 

 Деятельность социальной службы определяет возможности 

социально-психологического сопровождения. 

Организация индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими 

на профилактических учетах: 

1. Профилактические беседы с обучающимися ОУ, родителями (законными 

представителями). 

2. Составление педагогической характеристики на подростков. 

3. Консультирование родителей с привлечением специалистов. 

4. Сбор данных о семьях обучающихся. 
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5. Посещение семей обучающихся (составление акта обследования жилья). 

6. Составление карты индивидуального учета работы с 

несовершеннолетними. 

7. Определение наставников. 

8. Учет посещаемости, успеваемости, занятости несовершеннолетних 

классным руководителем, социальным педагогом, наставником. 

9. Вовлечение во внеурочную деятельность несовершеннолетних. 

10. Содействие в трудоустройстве во время летних каникул. 

 

 2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

Совершили 

преступления 

0 0 0 0 0 

Совершили 

правонарушения 

0 4 0 2 2 

Стоят на учете  в ОДН 

ОП №1 

0 4 0 3 2 

Стоят на учете  в КДН 

и ЗП 

0 4 0 2 0 

Стоят на ВШПУ 4 7 0 6 7 

 

 

Социальный паспорт 

 

Учебный год 
Малообеспеченные 

семьи/ дети 

Многодетные 

 семьи/ дети 

Неблагополучные 

семьи/ дети 

2013-2014 37/47 25/38 0/0 

2014-2015 46/51 38/52 7/8 

2015-2016 62/68 35/57 5/6 

 

 
 

Педагогическая поддержка учащихся и их семей в данной ситуации 

становится все более актуальной и востребованной. Социальная служба школы 
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оказывает родителям и обучающимся помощь: индивидуальные консультации, 

рейды в семьи, находящиеся в социально неблагоприятной обстановке, 

диагностика и конкретные рекомендации классным руководителям по работе с 

социально негативными учащимися. 

Социальный заказ школе со стороны родителей высокий: подавляющее 

большинство заинтересовано в том, чтобы дети получили качественное 

образование, воспитание и развитие, в дальнейшем продолжили обучение в вузах 

и средних специальных учебных заведениях. 

 Большим воспитательным и образовательным потенциалом обладает 

дополнительное образование.  

Система дополнительного образования в образовательном учреждении 

преследует следующие цели: 

1. Организация послеурочного времени учащихся. Профилактика 

правонарушений среди школьников. 

2. Создание условий для полной реализации каждого ученика в школе. 

3. Развитие творческих способностей и талантов учащихся. 

4. Наиболее полный охват сетью кружков, студий и секций ученического 

коллектива школы. 

5. Приобщение к кружкам различных направлений детей. 

6. Создание условий для участия учащихся во внутришкольных, районных и 

областных конкурсах, смотрах и соревнованиях. 

Развить свои творческие способности в соответствии с индивидуальными 

запросами младшему школьнику и подростку позволяет дополнительное 

образование (кружки и секции), где большое внимание отведено формированию 

личности ребенка, раскрытию его индивидуальности. Представлен большой 

спектр развивающих программ по различным направлениям.  

 

Процент занятости учащихся в кружках и секциях 

за  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы 

Учебный год  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Всего учащихся 661 690 753 824 

Количество кружков/ групп 13/31 15/37 16/32 18/37 

Количество учащихся, 

занимающихся в кружках и 

секциях ОУ 

462 (70%) 549 (80%) 474 (63%) 560 (66%) 

Количество учащихся, 

занимающихся в кружках и 

секциях вне ОУ 

336(51%) 322(47%) 342(45%) 305(37%) 

 

Количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях ОУ  
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В школе – 18 кружков и спортивных секций  

Из них по направлениям (4): 

 Физкультурно-спортивное                -5 

 Социально-педагогическое                - 8 

 Художественное                                  - 3 

 Естественно – научная - 2 

 

 

Сведения о системе дополнительного образования, внеурочной занятости  детей   

МБОУ «Школа №161» 
  Социально-

педагоги-

ческие 

Физкультурно-

спортивные 

Художест-

венные 

Эколого-

биологичес-

кие 

Научно-

техническпя 

Туристко-

краеведчес-

кая 

ИТОГО 
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2012-2013 Школа - 109 6 264 - 71 - 18 - - - - 6 462 70% 
Внешколы - 24 1 214 - 94 - - - 4 - - 1 336 51% 

2013-2014 Школа - 236 - 277 - 36 - - - - - - - 549 80% 
Внешколы - 6 - 173 - 137 - - - 6 - - - 322 47% 

2014-2015 Школа - 127 5 270 - 47 - 30 - - - - 5 474 63% 
Внешколы - 24 1 198 - 120 - - - - - - 1 342 45% 

2015-2016 Школа 3 215 1 270 - 45 3 30 - - - - 7 560 66% 
Внешколы 1 24 3 170 - 107 - - - - - - 4 305 37% 

Внеурочная занятость обучающихся и дополнительное образование в ОУ 

организована в соответствии с  Нормативно-правовой базой. 

Целью внеурочной деятельности в ОУ является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.  

Главные идеи:  

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений;  

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению.  
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Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим.  

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя».  

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта.  

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей.  

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей.  

Внеурочная деятельность осуществляется:  

- непосредственно в образовательном учреждении;  

- совместно с учреждениями дополнительного образования детей.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение 

дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 

учреждения. В организации внеурочной деятельности принимают участие 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

выступлений, социальных проектов, поисковых и научных исследований и т.д.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, информационно-познавательную, игровую, 

спортивную и социальную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное  

 общеинтеллектуальное,  
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 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 Рациональная организация питания школьников, его режим, 

позволяет укрепить здоровье учащихся, способствует формированию навыков 

здорового образа жизни. Охват горячим питанием составил более 75 % от общего 

числа учащихся. 

Для удобства учащихся созданы все условия: открыт буфет, пища 

приготовляется непосредственно в пищеблоке школы, в котором был произведен 

капитальный ремонт и замена пищевого оборудования. 

Льготное питание организовано для детей из:  

- многодетных семей- 57 человек 

- родители - инвалиды   -12 человек 

- детей-инвалидов -3 человека 

- малоимущие семьи- 64 человека 

- по акту обследования – 13 человек 

-класс ССК  -15 человек 

В рамках ЗОЖ в образовательном учреждении ведется большая 

просветительская работа, а особенно в рамках месячников  по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, безнадзорности, 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся (ноябрь, апрель). 

Организовано единение педагогического процесса, работы школьных служб, 

предметно – пространственной школьной среды, соединенных целью воспитания, 

обучения и развития здорового человека. 

 Состояние здоровья детей оценивается по данным медицинской 

документации школы, показателям острой заболеваемости в течение года.  

 

Сравнительная таблица  общей заболеваемости за три года 

 2013 2014 2015 

Количество учащихся 

по школе 

691 753 821 

Общая 

заболеваемость 

Чел. % Чел. % Чел. % 

569 82% 690 92% 780 95% 

 

График общей заболеваемости за три  года 
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Наша работа по сохранению и укреплению здоровья детей основана на 

совместной деятельности всех  заинтересованных структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками 

МЛБУ «Городская больница №25». Контролируется физическое развитие и 

уровень заболеваемости детей и подростков, ежегодно проводятся 

профилактические осмотры. 

Социально – педагогический комплекс, обеспечивающий 

образовательную, культурную, воспитательную деятельность школы:  
-   Районное управление общего образования. 

-   НОУ НЦНО. 

-   Инспекция по делам несовершеннолетних. 

-   Комиссия по делам несовершеннолетних  и ЗП администрации Автозаводского 

района. 

-   Органы опеки и попечительства при администрации Автозаводского района. 

-   МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района». 

-   Органы социальной защиты. 

-   Библиотечно - досуговый центр. 

-   Детский оздоровительно-образовательный центр «Дети против наркотиков». 

-   Клуб по месту жительства им. Волкова. 

-   Спортивный центр «Новое поколение». 

-   Врачи-специалисты. 

-   Вневедомственное охранное агентство.  

-   МУК. 

-  ООО ТЗК ГАЗ. 

-   Городской центр «Молодая семья». 

-   Родительский комитет. 

-   Дворец творчества юных им. В.П.Чкалова. 

Система мер по 

снятию перегрузок, по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

Служба 

индивидуальной 

психологической 

помощи 

Формирование 

культуры здоровья и 

профилактика вредных 

привычек 

УВП с учетом 

физиологических и 

психологических 

взаимодействий на 

организм 

Организация 

каникул и летнего 

отдыха  

Контроль за 

обеспечением 

питания учащихся и 

безопасной 

образовательной 

среды 

Медико-психолого-

педагогический 

мониторинг здоровья 

иразвития школьников 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Система 

педагогических 

технологий, 

повышающих 

познавательный 

интерес 
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-  Дворец культуры ОАО ГАЗ. 

-  Музеи, выставочные залы, театры города. 

-  Туристические агентства. 

-  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №15». 

-  МБОУ ДОД «Комплексная детско – юношеская спортивная школа №1». 

-  НОУ ЦДОП «Гудвилл». 

-  Попечительский совет. 

-  Профилактический совет. 

- Школьная музейная комната В.А.Грехнева. 
 

4. SWOT- анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития 

(внешние факторы). 

SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 

развития 

ОУ 

Сильная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возможн

ые риски 

Модерниз

ация 

содержа

тельной 

и 

технолог

ической 

сторон 

образова

тельного 

процесса. 

Использование 

информационных 

ресурсов сайтов и 

порталов. 

Наличие у 

большинства 

педагогов 

интернет 

публикаций и 

страниц в 

информационно-

образовательных 

порталах 

 

 

Высокий 

потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

 

 

 

 

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 

традиционных 

форм и методов 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ, 

низкий процент 

использования 

инновационных 

технологий 

обучения. 

Создание 

информационног

о пространства в 

ОУ, которое 

будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированно

сти педагогов, но 

и их 

профессионально

й 

компетентности. 

 

Обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в 

практику работы  

 

 

 

 

 

Быстрый 

переход на 

компетентно

стную 

модель  

может 

создать 

психологиче

ское 

напряжение 

у части 

педагогическ

ого 

коллектива. 

 

 

Высокая 

стоимость 

услуг, 

предлагаемы

х в сфере 

повышения 

квалификаци

и 

Недостаточн

ость и 
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Работоспособност

ь коллектива 

 

Недостаточная 

подготовка 

педагогов по 

организации 

предпрофильной 

подготовки, 

разработке 

авторских 

программ курсов 

по выбору для 

учащихся 9 

классов и 

элективных 

предметов для 

старшей школы. 

Организация 

команды 

педагогов и 

классных 

руководителей 9 

классов, 

разработка 

системы курсов 

по выбору и 

элективных 

предметов, 

разработка 

собственных 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса в ходе 

предпрофильной 

подготовки 

школьников.  

устаревание 

МТБ. 

Развитие 

конкурентны

х отношений 

между 

близлежащи

ми 

образователь

ными 

учреждениям

и.  

 

Личност

ный рост 

участник

ов 

образова

тельного 

процесса 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Сложившаяся 

система работы с 

одаренными 

детьми в области 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого 

количества детей 

во внеурочную 

деятельность. 

Участие в 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

проекты. 

Личностный рост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальны

х и совместных 

творческих 

проектов в 

рамках  

 

 

 

 

 

 

Создание 

культурно-

образовательного 

пространства как 

условие 

личностной 

самореализации и 

проявления 

детской 

инициативы.МО, 

их защита. 

 

 

Устаревающ

ая МТБ не 

дает 

возможности  

к реализации 

новых форм 

и медотов 

работы  

 

 

 

 

 

Недостаток 

свободного 

времени 
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конкурсах 

различного 

уровня. 

Эффективная 

работа 

ученического 

совета школы. 

Творческие 

группы учителей, 

способных к 

изменениям своей 

профессионально

й деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к 

работе в системе 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация 

содержания и 

форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированных 

на «среднего» 

ученика. 

 

Знаниеориентиро

ванный подход к 

содержанию 

образования и 

оценка учебных 

достижений 

учащихся. 

 

 

 

Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализации в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

развивающего и 

дифференцирован

ного обучения. 

 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентности и 

личностных 

качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

 

 

Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточн

ый уровень 

мотивации у 

участников 

образователь

ного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкое 

материально-

техническое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие  творческих групп,  

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения:  
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1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, 

активная информатизация образовательного процесса 

2.Совершенствование системы управления ГБОУ по обеспечению адекватной 

реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 

3.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательный  процесс 

4. Развитие кадрового состава.  

 

 

 

 

SWOT-анализ внешней среды 

 

Фактор 

развития ОУ 

Сильная сторона Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государственна

я политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. 

Переход на 

эффективный 

контракт. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; 

введение 

дифференцирова

нной оплаты 

труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогически

х кадров 

Создание 

системы 

стимулирования 

за высокое 

качество 

выполнения 

своих 

профессиональн

ых обязанностей 

на уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост 

напряженно

сти труда, 

конфликтно

сти, 

отсутствие 

адекватных, 

объективны

х 

инструмент

ов 

регулирова

ния 

отношений  

Государственна

я политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Поворот 

общества к 

здоровому 

образу жизни. 

Некомпетентн

ость 

родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

 

Повышение 

качества 

просветительско

й работы 

Дефицит 

времени 

Нежелание 

родителей 

приобщатьс

я к ЗОЖ 

Место 

расположения 

школы 

позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

Детская 

библиотека им. 

Мамина-

Сибиряка, 

музыкальная 

школа №1,  

Клуб по месту 

жительства им. 

Недостаточно 

развит 

механизм 

взаимодейств

ия с 

близлежащим

и 

учреждениями 

Разработка 

механизмов, 

поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности 

Незаинтере

сованность 

партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации 
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культуры и 

дополнительно

го образования. 

 

 

Волкова, 

Спортивный 

центр «Новое 

поколение» 

 

образования, 

культуры и 

дополнительн

ого 

образования. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2.Повышение престижа профессии педагога;  

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов 

3.  С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения 

родителей от ОУ и активного и грамотного взаимодействия педагогов и 

родителей в единой образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на 

уровне ОУ и разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия МБОУ «Школа № 161» с 

социальными партнерами по вопросам воспитания и образования детей в 

современных условиях. 

4. Создание открытой  информационной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в 

настоящее время ОУ располагает мощными образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта, востребованного родителями и широким социумом. Для реализации 

программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое  обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими  функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  

Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ.  
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5. Анализ реализации программы развития до 2016 года 
 

Основные 

направления 

деятельности  

Показатели  Индикаторы  Выпол

нение  

Введение ФГОС  1. ФГОС 

начального  

образования:  

-в 1-м классе в 

2011г.;  

-во 2-м классе в 

2012г.;  

-в 3-м классе в 

2013г.;  

-в 4-м классе в 

2014г.  

2. ФГОС 

основного общего 

образования:  

-в 5-м классе в 

2015г. 

1.Удельный вес  

численности обучащихся 1-4 

классов, обучающихся по ФГОС 

второго поколения:  

- 2011г. – 18%  

-2012г. – 45%  

-2013г. – 73%  

-2014г. – 100% 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, обучающихся 

по ФГОС второго поколения:  

-2011г. – 0%  

-2015г. – 13% 

Выпол

нено  

Разработка основной 

образовательной 

программы ОУ  

 

1.Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования ОУ:  

-для 1-го класса в 

2011г.;  

-для 2-го класса в 

2012г.;  

-для 3-го класса в 

2013г.;  

-для 4-го класса в 

2014г.  

2.Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования ОУ:  

-для 5-го класса в 

2015г.  

1.Удельный вес численности 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС второго 

поколения:  

-2011г. – 25%  

-2012г. – 50%  

-2013г. – 75%  

-2014г. – 100% 

2.Удельный вес численности 

учителей–предметников, 

реализующих ФГОС второго 

поколения:  

-2011г. – 0%  

- 2015г. – 52% 

Выпол

нено  

 

Внедрение основной 

образовательной 

программы ОУ  

 

1.Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования ОУ:  

1.Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в соответствии с 

Выпол

нено  
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-в 1-м классе в 

2011г.;  

-во 2-м классе в 

2012г.;  

-в 3-м классе в 

2013г.;  

-в 4-м классе в 

2014г.  

2.Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования ОУ:  

-в 5-м классе в 

2015г.  

основной  

образовательной программой 

начального общего образования ОУ:  

- 2011г. – 18%  

-2012г. – 45%  

-2013г. – 73%  

-2014г. – 100% 

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в соответствии с 

основной образовательной 

программой основного общего 

образования ОУ:  

-2015г. – 13%  

 Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО до 

2015 г. –89%  

 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по различным 

моделям повышения квалификации, 

возрастет до 100% 

Выпол

нение 

Программа 

информатизации 

МБОУ «Школа 

№161»  на 2011-2015 

годы (приоритетные 

направления на 

заявленный период) 

Создание единого 

информационного 

пространства.  

Удельный вес объединенных в 

единую локальную сеть 

компьютеров:  

-2011г.- 88%  

-2015г. – 100%.  

Выпол

нено  

 Использование в 

организации УВП 

возможностей сети 

Интернет.  

Удельный вес компьютеров, 

подключенных к сети Интернет:  

-2011г.- 88%  

-2015г. – 100%.  

Выпол

нено 

 

 Использование 

отечественных 

программных 

продуктов и 

продуктов на базе 

свободного 

программного 

обеспечения.  

1.Доля ПК, на которых установлен 

продукт свободного программного 

обеспечения (ПСПО):  

-2011г. – 77%  

-2015г. – 100%  

2.Доля педагогов, умеющих 

работать с ПСПО:  

-2011г. – 96%  

-2015г. – 100%  

Выпол

нено  

Совершенствование 

системы выявления 

детей различных 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

Создание условий 

для участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

различных уровней 

1.Банк данных одаренных детей.  

2.Банк данных мероприятий 

различных уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.п.), в 

которых участвуют одаренные дети.  

Выпол

нено, 

индика

тором 

являетс
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творческой, 

спортивной, 

социальной  

(олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

т.п.) 

3.Банк данных победителей и 

призеров в мероприятиях различных 

уровней (олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.) 

я 

«Порт

фолио 

достиж

ений»  

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе.  

Увеличение 

количества 

детских 

объединений 

(кружков, клубов, 

секций и т.п.), 

предоставляющих 

возможность 

получить 

дополнительное 

образование в 

различных сферах 

Удельный вес численности 

школьников, имеющих возможность 

по выбору получать доступные 

качественные услуги  

дополнительного образования (не 

менее 3-х доступных предложений 

из разных сфер деятельности):  

-2011г. – 60,5%;  

-2015г. – 54%. 

Выпол

нено 

частич

но 

Совершенствование 

системы 

сопровождения 

одаренных детей  

Создание условий 

для обучения 

старшеклассников 

в заочных, очно-

заочных и 

дистанционных 

школах.  

Удельный вес численности 

школьников, обучающихся в 

системе внутришкольного 

дополнительного образования:  

-2011г. – 0%;  

-2015г. – 15%. 

Выпол

нено  

Совершенствование 

деятельности ОУ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников  

Реализация 

подпрограммы«Тв

оё здоровье в 

твоих руках» 

1.Доля учащихся, осмотренных 

врачами-специалистами в рамках 

проекта:  

-2011г. – 100%  

-2015г. – 100%  

Выпол

нено  

 

 

 

 Организация 

отдыха и 

оздоровления  

Доля учащихся, охваченных 

оздоровлением в школьномЛОЛ:  

-2011г.- 30%  

-2015г. – 50% 

Выпол

нено  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья  

Совершенствовани

е МТБ для занятий 

физкультурой и 

спортом  

1.Доля учащихся, обеспеченных 

инвентарем для занятий лыжной 

подготовкой:  

-2011г. – 30%  

-2015г. – 40%  

Выпол

нено.  

 

 Обеспеченность 

школьников 

горячим питанием  

1.Доля учащихся, обеспеченных 

одноразовым горячим питанием:  

-2011г. – 70%  

-2016г. – 79% 

2. Доля учащихся, обеспеченных 

двухразовым горячим питанием:  

-2011г. – 15%  

-2016г. – 15% 

Выпол

нено 

частич

но 

 Профилактика 1.Деятельность детской Выпол
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употребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

несовершеннолетн

ими  

общественной организации «СМиД» 

и Совета старшеклассников 

«Единство» по формированию ЗОЖ.  

няется 

Создание 

эффективной 

системы 

профилактики 

асоциального 

поведения, 

правонарушений и 

детской 

безнадзорности. 

Реализация 

подпрограммы 

«Профилактика 

асоциального 

поведения и 

безнадзорности 

среди детей и 

подростков» 

 

Доля учащихся, состоящих на 

ВШПУ: 

- 2011г. –0,8% 

- 2015г. – 0,8% 

Доля учащихся, состоящих на учете 

в КДН: 

2011г. – 0% 

2015 г. - 0,2% 

Выпол

нено 

частич

но 

Совершенствование 

системы 

мероприятий, 

формирующих 

гражданскую 

позицию каждого 

индивида, его 

отношение к миру и 

определение своего 

места в нем  

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся»  

Доля учащихся школы, имеющих 

показатель уровня воспитанности 

выше среднего:  

-2011г. – 40%  

-2015г. – 32%  

Выпол

няется 

 Создание условий 

для социального 

становления и 

саморазвития  

обучающихся  

1.Доля учащихся 1 – 11 классов, 

участвующих в создании  

индивидуальных и групповых 

проектов:  

-2011г. – 18%  

-2015г. – 50%  

2. Доля учащихся 1 – 11 классов, 

участвующих в общественном 

управлении школой:  

-2011г. – 18%  

2015г. – 33% 

Выпол

нено  

Создание условий 

для дальнейшего 

развития детского 

объединения и совета 

старшеклассников на 

базе школы 

Реализация 

подпрограммы 

«Развитие детского 

общественного 

объединения 

«СМиД» и совета 

старшеклассников 

«Единство» 

Деятельность органов ученического 

самоуправления 

Выпол

няется  
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Усиление 

социального 

партнёрства в 

формировании у 

обучающихся  

осознанного 

отношения к 

будущему 

родительству и 

семейным 

отношениям. 

Повышение уровня  

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Мы вместе» 

 

Участие родителей в различных 

мероприятиях, в школьных акциях; 

работа классных руководителей  в 

рамках подпрограммы. 

Степень удовлетворенности 

родителей ОУ: 

-2013г. – высокая: 48%; средняя: 

47%; низкая: 5% 

-2015г. – высокая: 51%; средняя: 

40%; 

низкая: 9% 

Выпол

няется  

Внедрение проектно-

исследовательского 

метода, технологии 

критического 

мышления, 

интегрированные 

уроки,  

проблемное 

обучение; 

дифференцированное 

обучение; 

информационные 

проектная 

деятельность, 

деловые игры и т.п.  

Удельный вес 

численности 

педагогов, активно 

внедряющих 

новые технологии 

в организацию 

УВП:  

-2011г.- 30%  

-2015г.- 50%  

Удельный вес численности 

учащихся, у которых сформированы 

базовые компетентности:  

-2011г.- 25%  

-2015г.- 60%  

Выпол

нение, 

индика

тором 

являетс

я 

проме

жуточн

ая и 

итогов

ая 

аттеста

ция  
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6. Модель школы – 2020 
 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

профессионального образования;  

-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

коллектив;  

обучения;  

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

ее планов;  

научными организациями ; 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  
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7. Модель педагога школы – 2020 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога;  

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 
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8. Модель выпускника – 2020 
 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 

мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 

мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, 

готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 
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нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда 

стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры. 
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10.Цель и задачи развития образовательной системы школы 
 

Стратегической целью развития образовательной системы школы 

является становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития социально-экономической сферы 

Российской Федерации  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей 

жизнедеятельности.  

2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного 

процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей 

здоровый образ жизни на основе российских патриотических традиций.  

3.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

школы в условиях предпрофильного и профильного образования и перехода 

на ФГОС второго поколения.  

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, стремиться к 

разработке новых образовательных и учебных программ на интегративной 

основе.  

6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию. 

 

11.Миссия школы 
 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

гуманитарно-ориентированной образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. 

 

12.Кадровая политика школы 
 

1. Общие положения 
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых 

ресурсах необходимого качества и количества.  

1. Основные задачи кадровой политики на 2016-2020 гг.  
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1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения.  

2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник 

ков и иных сотрудников образовательного учреждения.  

3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 

повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины.  

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-

управленцев.  

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

2. Ответственные лица за реализацию кадровой политики  

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 

учреждения. Он является организатором всей работы по данному 

направлению. Координаторами мероприятий по решению основных 

кадровых задач являются заместители директора, в должностные 

обязанности которых включены различные вопросы управления персоналом.  

3. Основные мероприятия по реализации кадровой политики 

Задачи кадровой 

политики  

Основные мероприятия  Ожидаемые 

результаты  

Оптимизация и 

стабилизация 

кадрового состава 

образовательного 

учреждения  

Осуществление движения 

сотрудников (внутренних и внешних).  

1.Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников.  

2.Отсутствие 

вакансий 

педагогических 

и иных 

должностей.  

3. Наличие в 

учреждении 

высококвалифи

цированных 

кадров.  

4. Привлечение 

на работу 

молодых 

специалистов 

Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих 

кадров (проводится в соответствии с 

разработанными оценочными 

методиками и технологиями).  

Поиск и подбор персонала на 

вакантные должности в соответствии 

с требованиями к уровню 

квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их 

личностным, профессионально 

важным психологическим и 

социальным качествам.  

При этом основными 

характеристиками кадровой политики 

являются:  

привлечение на работу опытных 

педагогов (стаж от 10 лет);  

наличие для кандидатов 

соответствующего образовательного 

ценза;  

привлечение на работу молодых 
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специалистов;  

преимущественный прием 

сотрудников на постоянной основе  

Процедура отбора и приема на работу 

на основе принципов 

профессионализма и личностных 

компетенций. При этом оценка 

профессиональных компетенций 

кандидата осуществляется 

непосредственным руководителем 

будущего сотрудника.  

Создание 

эффективной 

системы 

мотивации труда  

Реализация механизма денежного 

вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и переменная 

часть, которая является функцией 

результативности деятельности 

самого сотрудника, его 

подразделения и в целом  всего 

учреждения). Порядок и механизмы 

оплаты труда регламентируются 

трудовым договором, 

законодательными и нормативными 

актами, Положением о доплатах и 

надбавках.  

1.Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников.  

2.Количественн

ый рост 

работников, 

награжденных 

отраслевыми и  

государственны

ми наградами.  

3.Рост 

инновационной 

активности 

педагогических 

кадров.  

4.Повышение 

доли участия 

педагогов в 

конкурсном 

движении 

Поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в 

трудовую книжку  

Выдвижение кандидатуры работника 

на награждение отраслевыми и 

государственными наградами.  

Административная поддержка 

работников, работающих в 

инновационном режиме  

Организация и проведение школьных 

конкурсов на лучшего учителя, 

лучшего классного руководителя и 

т.п.  

Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные 

конкурсы профессионального 

мастерства  
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Обеспечение эргономики и 

рационализации рабочих мест 

сотрудников  

Создание и 

поддержание 

организационного 

порядка в 

учреждении, 

укрепление 

исполнительности 

и трудовой 

дисциплины  

Комплекс организационно-

контролирующих мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения 

своих должностных обязанностей, 

соблюдению трудовой дисциплины. 

Правила производственного 

поведения регламентируются 

Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными 

инструкциями и иными регламентами  

1.Поддержание 

организационно

го порядка в 

учреждении.  

2.Укрепление 

исполнительнос

ти, 

ответственности 

работников за 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

укрепление 

трудовой 

дисциплины 

Проведение смотров учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

(не реже чем 1 раз в год)  

Организация комплекса мер по 

выполнению всеми сотрудниками 

учреждения основных положений 

охраны труда  

Оптимизация 

системы обучения 

и повышения 

квалификации 

специалистов и 

управленцев  

Организация внутрикорпоративного 

обучения в разнообразных формах:  

работе школьных методических 

объединений;  

 

льные семинары и 

тренинги; школьный педагогический 

клуб;  

мастерства и др.  

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров  

 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров 

(не реже чем 1 раз в 3 года)  

Организация обучения 

педагогических работников 

использованию в образовательном 

процессе современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий  

Поддержка повышения квалификации 

без отрыва от производства  
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Аттестация педагогических и 

руководящих кадров  

Анализ организационной культуры 

сотрудников учреждения (на основе 

специально разработанных методик)  

Организация и проведение 

корпоративных мероприятий, 

направленных на воспитание у 

сотрудников школы чувства 

общности, лояльности и надежности в 

работе  

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Становление профессионально-значимых качеств педагога, 

обусловленных его профессиональной деятельностью, совершенствующиеся 

в жизненном процессе образовательного учреждения.  

Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с 

субъектами образовательного процесса в условиях модернизации 

образования.  

Достижение педагогами научно-методической компетентности. 

 

13.Этапы реализации Программы развития 

 
НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Подготовительный этап (2015-

2016), включающий 

диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность.  

 

·Анализ деятельности школы.  

·Изучение системы вариативного 

образования на основе анализа опыта 

коллег.  

·Продолжение работы над 

концепцией, изучение теоретических 

аспектов проблемы выявления и 

развития мотивов социально- 

образовательной деятельности, 

ресурсов личностного развития 

ребенка, планирования и 

прогнозирования необходимой 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

·Обсуждение концепции развития 

школы педагогическим, ученическим 

коллективами и родительской 

общественностью.  



53 
 

·Совершенствование кадрового, 

научного, материально-технического 

обеспечения концепции.  

·Разработка необходимых локальных 

актов.  

·Проектирование системы 

управления школой, работающей в 

инновационном режиме.  

·Разработка подпроектов.  

Конструктивно-преобразующий 

этап(2016-2020),включающий 

деятельность по ключевым 

направлениям реализации 

Программы развития  

 

·Реализация мероприятий по 

ключевым направлениям Программы 

развития  

·Совершенствование деятельности 

школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) 

компонентом.  

·Совершенствование вариативного и 

предпрофильного компонента.  

·Обновление системы работы 

методической и социально-

психолого-педагогической службы.  

Обобщающе-аналитический этап 

(2020), включающий анализ и 

обобщение полученных результатов, 

прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование дальнейших путей 

развития школы.  

-Анализ результативности 

Программы развития школы.  

-Определение новых задач и 

способов их решения по реализации 

концептуальных целей.  

-Выведение школы на новый уровень 

функционирования.  

 

План реализации Программы развития 

 

Направления 

деятельности  

Содержание мероприятий  Ожидаемые  

результаты  

по направлениям 

Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы)  

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС  

1.1. 

Обновление 

нормативно-

правовой 

документаци

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ на предмет 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных 

2015 
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и школы  определения рамок обновления 

образовательного 

пространства школы (работа 

информационно-аналитическая  

- Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного 

пространства школы и 

определение масштабов ее 

изменения (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-

правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов  

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности 

и др.  

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы  

ФЗ № 273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

1.2.Соверше

нствование 

механизмов 

управления 

школой на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием 

управляемой системы 

(проектная деятельность 

руководства и привлеченных 

специалистов)  

- Развитие административных, 

Созданные 

условия для 

реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  
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научно-

методически

х 

рекомендаци

й  

психологических, 

экономических и других 

современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная 

деятельность руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы и 

привлеченных финансовых 

ресурсов);  

- Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения, оплата 

деятельности специалистов-

программистов):  

школы;  

- Развитие единого 

электронного банка данных по 

организации  

образовательного процесса;  

- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися 

требованиями.  

информационно-

технологическая 

среда школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

1.3. 

Разработка и 

внедрение 

системы 

мониторинга 

результативн

ости 

обновлено -  

образователь

ной системы  

- Определение критериев 

системы оценки деятельности 

школы в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и современных 

требований к качеству 

образования (информационно-

аналитическая и проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и 

привлеченных специалистов);  

- Определение форм 

информационно-

Описание 

системы 

мониторинга 

результативност

и обновленной 

образовательной 

системы школы.  

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 
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аналитической документации 

по оценке результативности 

образовательной системы 

школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной управленческой 

системы (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов 

школы).  

системы 

мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Обновлен

ие  

системы 

непрерывног

о 

профессиона

льного 

образования 

педагогическ

их кадров в 

целях 

оптимальной 

реализации 

ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС 

общего 

- Анализ и определение  

резервов сложившейся в школе 

системы повышения 

квалификации, определение 

перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей 

в повышении квалификации 

педагогов (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, руководителей 

МО, педагогов);  

- Выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в 

них современных форм 

обучения взрослых, 

Описание 

системы  

непрерывного 

профессиональн

ого образования 

педагогических 

работников 

школы с учетом 

требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и 

ФГОС общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 
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образования 

(по этапам)  

 

 

использование выявленных 

возможностей 

(информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, руководителей 

МО и педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы 

повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

- Обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации педагогов в 

условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководителей 

МО и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы).  

- Создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов 

(организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы);  

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности 

(организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 

научно-

методической и 

исследовательск

ой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 
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педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы)  

2.2.Освоение 

педагогами 

современног

о 

законодатель

ства в сфере 

образования, 

содержания, 

форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образователь

ного 

процесса  

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(приобретение нормативно-

правовых документов, 

информационно-аналитическая 

и организационная 

деятельность педагогов и 

руководства, руководителей 

МО);  

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 

современного 

законодательств

а в сфере 

образования, ФЗ 

№ 273-ФЗ.  

Банк 

методических 

материалов по 

реализации 

ФГОС общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк 

современных 

образовательных 

технологий.  

2016-2020 

2.3.Создание 

современной 

системы 

оценки и 

самооценки 

профессиона

льного 

уровня 

педагогов по 

результатам 

образователь

ного 

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства);  

- Определение современных 

критериев и параметров 

оценки и самооценки 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 
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процесса.  деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

существующих) 

диагностических материалов 

(проектная деятельность  

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы, руководства и 

руководителей МО);  

- Создание современной 

системы мотивации педагогов 

школы на участие в 

инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

руководства, расчет 

необходимых дополнительных 

финансовых средств):  

анализ существующей системы 

мотивации педагогов;  

- Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического коллектива  

инноваций.  

Портфолио 

педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. 

Разработка и 

реализация 

образователь

ных 

программ в 

соответствии 

с 

современным 

содержанием 

образование 

и с учетом 

образователь

ных 

потребносте

- Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы 

и запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного 

процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 



60 
 

й и 

возможносте

й учащихся  

предметов) информационно-

коммуникационных 

технологий (проектная и 

организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для 

учащихся старших классов  

основной школы и 

профильных классов старшей 

школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность 

выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых 

форм получения образования 

(дополнительное 

финансирование 

индивидуальных учебных 

программ, проектная и 

организационная 

деятельность руководителей 

и педагогов школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности  

- Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, защита 

проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
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разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

3.2. 

Реализация 

Основных 

образователь

ных 

программ 

начального и 

основного 

общего 

образования, 

направленны

х на 

формировани

е и развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиона

льной  

и социальной 

адаптации 

учащихся  

- Оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и  

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, оплата 

консультационных услуг и 

рецензирования 

специалистам);  

- Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации  

- Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

- Организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

Новое 

содержание 

организации 

образовательног

о процесса.  

Банк 

эффективных 

методов, 

технологий и 

форм 

организации 

образовательног

о процесса.  

Портфолио 

учащихся.  

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

3.3. 

Обновление 

- Анализ деятельности 

педагогической службы и 

Комплекты 

обновленного 

2015 
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системы 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

образователь

ного 

процесса в 

целях 

создания 

благоприятн

ых условий 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования  

выявление ее потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами);  

- Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого-

педагогической службы с 

учетом современных 

требований (аналитическая и 

проектная деятельность 

специалистов службы и 

руководства школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и 

организационная деятельность 

специалистов службы и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами);  

- Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

участников образовательных 

отношений (организационная 

программно-

методического и 

диагностическог

о материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательног

о процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
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деятельность специалистов 

службы, педагогов и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами)  

3.4. 

Расширение 

возможносте

й  

дополнитель

ного 

образования 

и внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

школы  

- Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее 

оптимизации  

- Расширение форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного  

образования и внеурочной 

деятельности  

Описание 

системы 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных 

форм и 

направлений 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

2015 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС  

4.1. 

Обновление 

нормативно-

правовой 

базы и 

механизмов 

взаимодейст

вия школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструкт

уры и 

содержания 

образователь

ного 

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-

273 (работа с Интернет-

ресурсами, информационно-

аналитическая деятельность 

руководства);  

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок обновления 

нормативно-правовой 

База 

потенциальных 

партнеров 

социума для 

оптимизации 

условий 

реализации ФЗ 

№ 273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 
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процесса  документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями 

образовательных услуг.  

- Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 

социума  

- Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов 

(организационная 

деятельность педагогов, 

родительской общественности 

и руководства, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами).  

взаимодействию 

школы и 

социума.  

Компетентность 

всех 

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательств

е в области 

образования.  

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2016-2017 

4.2. 

Приведение 

инфраструкт

уры школы в 

соответствие 

с 

требованиям

и ФЗ № 273-

ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС  

общего 

образования  

- Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее расширении 

в соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования  

(информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства);  

- Анализ уровня комфортности 

и безопасности условий 

организации образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных возможностей 

обновления (информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

Образовательная 

среда, 

соответствующа

я требованиям 

требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующа

я современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 
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- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования  

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования):  

-Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной базы 

школы;  

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами.  

- Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными 

программами  

- Обновление деятельности 

службы безопасности и охраны 

труда с учетом  

современных нормативно-

правовых требований  

- Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых 

условий в соответствии с 

требованиями  

комфортные и 

безопасные 

социально-

бытовые условия  

образовательног

о процесса  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

4.3. - Реализация механизмов Материалы 2015-2020 
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Активное 

взаимодейст

вие школы с 

социумом и 

образователь

ным 

пространство

м 

муниципалит

ета, региона, 

страны для 

оптимизации 

условий 

реализации 

ФЗ-273  

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации  

- Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 

дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение 

эффективного педагогического 

опыта работы школы  

взаимодействия 

школы с 

образовательны

ми 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны 

и другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации 

школы в 

методических 

изданиях, в 

СМИ и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

14. Направления реализации Программы развития  
 

Направление 1. «Переход на новые стандарты»  
Создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на 

освоение Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения.  

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 

стандартов второго поколения.  

Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации новых стандартов.  

Создание системы оценки образовательных достижений учащихся 

предусмотренных новыми образовательными стандартами.  

Направление 2. «Здоровье ученика»  
Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий 

по валеологическому обеспечению школы; Создание условий 

жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу и 

наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования 

личности и повышение уровня здоровья учащихся.  

Разработка и реализация системы здраво-творческих мероприятий, 

обеспечивающих получение образования без потерь здоровья;  

Направление 3. «Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе»  
Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий, направленных на достижение результатов, 

отвечающих целям развития личности учащихся.  
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Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.  

Стимулирование творческой активности учителя и ученика.  

Знакомство педагогов школы с современными педагогическими 

технологиями и возможностью их использования в образовательном 

процессе.  

Создание условий для успешной инновационной деятельности 

педагогов школы.  

Организация научно-методического, психологического сопровождения 

и ресурсного обеспечения инновационной деятельности.  

Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся 

инновационной и исследовательской деятельностью.  

Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными детьми»  

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие 

интересов и способностей детей; особую роль играет возрастной аспект.  

Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и 

имеет предметно-ориентированную направленность и подразумевает 

организацию особой системы работы учителей с группой учащихся, 

имеющих значительный потенциал в определенной области знаний.  

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема 

изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. 

Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается проводить 

специальные церемонии по выявлению достижений учащихся.  

Направление 5. «Развитие ученического самоуправления»  
Направление предусматривает изменение действующей системы 

самоуправления на основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило 

бы шире использовать в работе деятельностные формы и проектный метод, 

учесть молодежную субкультуру и отразить ее в деятельности ученических 

объединений школы.  

Предполагается проведение изменений только по согласованию с 

учащимися через определение совместно с ними:  

необходимых для осуществления новых форм деятельности;  

проводимой органами ученического самоуправления, так и отдельных 

проектов.  

Направление 6. «Развитие информационной среды школы»  
Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В 

школе осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного 

плана и занятия по программам дополнительного образования детей; 

организуется компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных 

предметов. Учитель информатики проводит обучение педагогов приемам и 

методикам работы со средствами ИКТ.  
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В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств обучения.  

Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.  

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы  

Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.  

Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 

информации.  

Использование информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений.  

Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы.  

Обновление программного и технического обеспечения компьютерных 

классов  

Ведение  электронного журнала и дневника  

Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки 

перспективных направлений работы школы»  
Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, 

в ОУ предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов.  

Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области 

философии педагогики, теории и методики преподавания предметов, 

современных педагогических технологий;  

Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов с целью повышения их профессиональной 

компетентности и обеспечения занятости при высвобождении из-за 

сокращения количества учащихся;  

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и 

т.д., позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.  

Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного 

управления»  
Развитие системы государственно-общественного управления на 

основе диверсифицированной модели.  

Расширение системы социального взаимодействия школы в рамках 

«образовательного округа».  

Разработка системы информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах. Публикация ежегодного информационного 

доклада школы об итогах учебного года и его представление родителям 

учащихся;  

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание 

его актуальности;  

Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации 

статей о школе в газетах и журналах);  
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Проведение экспозиций детских творческих работ.  

Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей »  
Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в 

школе системы дополнительного образования детей, своевременное 

изменение ее структуры в соответствии с запросами потребителей.  

Интеграция основного и дополнительного образования за счет 

создания комплексных программ, направленных на расширение 

образовательного пространства учащихся, формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов и развитие креативного потенциала учащихся. 

Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного 

процесса»  
Развитие материально технической базы школы позволяющей 

реализовать в полном объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям 

реализации образовательного процесса.  

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и 

ее материально-технической базы  

Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет 

привлеченных средств.  

Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-

технической базы школы. 

 

15. Система мер по минимизации рисков реализации 

Программы развития 
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

Виды рисков Пути минимизации 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

- Систематическая работа 

руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно- 

правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 
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спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в 

образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа 

руководства школы по 

законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность 

в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по 

обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы.  

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы.  
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Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2016-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «Школа № 161» в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 

16. Управление реализацией Программы 

 
По каждому из ключевых направлений необходимо назначить 

ответственного за его реализацию.  

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и 

планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 

работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

общее собраниеработников образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются 

основой годового плана работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на педагогическом совете и общем 

собрании работников учреждения.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решают общее собрание работников учреждения, педагогический совет. 

 

17. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

1.Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения с 5 - 9 класс;  

2.90%  выпускников, успешно осваивают общеобразовательные программы и 

сдают ЕГЭ;  

3.100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА;  

4.100% учащихся, нуждающихся в данном виде образования, обеспечены 

дистанционными формами обучения;  

5.98% учителей используют инновационные системы оценки качества 

образования;  

6.100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью;  

7.100% учащихся обеспечить потребность учащихся в условиях для занятий 

физкультурой и спортом;  

8. Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  

9. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и 

конкурсах различного уровня до 30%;  
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10. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения;  

11. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к 

управлению и организации деятельности школы до 50%. 

 

18. Критерии и показатели оценки эффективности реализации  

Программы развития 
 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккре-

дитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недо-

статков в учебной, научно-методической, административной и хозяй-

ственной деятельности, принятие стратегически значимых решений, 

представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х 

классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, 

математике и чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х, 7-х спортивных  и 10-х 

классов; 

-участие и результативность работы в школьных, районных.городских, 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного 
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возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в 

других ОУ, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в данном учреждении); 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных орга-

низаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (си-

стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях 

различных уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик 

и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных 

документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, 

здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное 

и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 
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и охват ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных об-

разовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим пока-

зателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащен-

ность в соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным на-

правлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным про-

цессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 
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 наличие системы стимулирования участников воспитательного 

процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок 

и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

 


