


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименован

ие 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» на 2021-2025 годы (далее – 

Программа развития школы) 

Основной 

разработчик 

Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяшкола№9 имени 

Ивана Ткаченко»;администрацияшколы;творческаягруппаучителей. 

Основания 

для 

разработки 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29декабря2012г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Национальныйпроект«Образование»на2019-2024годы, 

утвержден24.12.2018 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказомМОН РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказомМОН РФ  

от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказомМОН 

от 17 мая 2012 г. № 413)  

 Государственнаяпрограммароссийскойфедерации«Развитие 

образованияна2018-2025годы» 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

 

Цельпрогра

ммы 

развития 

Создание модели школы обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации и направленной на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи по 

достижению 

цели 

программы 

развития 

1. Создать условия для достижения образовательных результатов согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

на каждом уровне общего образования с учётом международных 

сравнительных исследований качества образования.  

2. Выстроитьсистему персонифицированного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающую своевременную методическую подготовкус 

нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 

3. Усилить наполнение предметно-пространственной среды в перспективе 

цифровизации образования для расширения возможности 

индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на 

достижение планируемых образовательных результатов. 
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4. Организовать образовательнуюдеятельность детей с особыми 

образовательными потребностями посредством построения и 

реализациииндивидуальных образовательных программ с учётом 

выявленных задатков, склонностей и особенностей развития. 

5. Расширить возможности образовательного партнёрства для повышения 

качества освоения содержания учебных предметов в практическом 

применении. 

 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Обеспечение  современного   качества   образования   в 
соответствии с обновленными показателями оценки 

качестваобразования. 

2. ОбеспечениепозитивнойдинамикиразвитияШколывсоответствиисцеле

вымипоказателямистратегииразвитияобразованиявРоссийской 

Федерациидо 2025года. 

3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальномокружении, 

районной и городской системах образования засчёт высокой 

результативности образования и инновационнойактивности 

школывоткрытойсистемеобразования. 

Сроки 

реализации 

с января 2021 года по декабрь 2025 года 

Этапы 

реализации 
I этап - 2021-2022 годы Анализ резервов, способствующих реализации 

целей изадачновогоэтапаразвития школы. 

II этап- 2022-2024 годыРеализациянаправленийдеятельности. 

III этап-2024-2025годыОценкакачестваобразовательнойдеятельности. 

Источники 

финансиров

ания 

Муниципальноезадание на оказание образовательных услуг (выполнениеработ) 

Управление 

Программой 

развития 

Управление    реализацией     Программы     осуществляется 
администрациейшколы. 

КорректировкаПрограммыосуществляетсяпедагогическимсоветомшколы; 

Управляющимсоветом. 

РезультатыконтроляиреализацииПрограммыпредставляютсяежегодноназаседа

ниипедагогическогосоветашколы,включаютсявПубличныйдоклад,отчётпосамо

обследованиюи публикуются насайтеШколы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Программа развития средней школы № 9 на период 2021-2025 годов разработана на 

основе изучения государственной политики в сфере образования и тенденций развития 

общего образования при использованииPEST-анализас пониманием ожиданий общества и 

социального окружения. Предстоящий период развития рассматривался с учетом анализа 

выполнения задач и степени достижения цели Программы развития предыдущего периода и 

является её логическим продолжением. Для понимания текущего состояния средней школы 

№ 9, территориальной и социальной специфики, возможностей и потенциала педагогического 

коллектива применялся SWOT-анализ. При разработке программы изучались потребности 

школьников и их родителей.  

Основные ориентиры развития на предстоящий период:  

 Формирование ключевых универсальных умений и личностных качеств, 

обеспечивающих освоение предметного содержания и помогающих в решении жизненных 

ситуаций; 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования методов 

обучения и воспитания (образовательных технологий), обеспечивающих освоение базовых 

знаний и умений, повышение учебной мотивации и вовлеченность в образовательный 

процесс; 

 Повышение профессионального мастерства и обогащение методического арсенала 

для обеспечения качества образования; 

 Предоставление обучающимся возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 Цифровизация образовательной среды; 

 Расширение образовательного партнёрства. 

В основу реализации Программыположенсовременныйпрограммно-проектныйметод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

итворческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

государственногозадания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанныхзадач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного 

образованиявсоответствииспоказателямиэффективностиработыобразовательногоучреждени

я.Инициативысостороныпедагогическогоколлективапореализациипрограммыоформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениямявляется 

повышение эффективности работы, высокий уровень удовлетворенности 

всехучастниковобразовательного процессакачествомобщего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9 имени Ивана 

Ткаченко», г. Ярославль 

Учредитель- ДепартаментобразованиямэриигородаЯрославля. 

Сокращенное наименование – средняя школа № 9 

Адрес: 150043,  г.Ярославль, ул.Чкалова, дом 26 

Электроннаяпочта:yarsch009@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8(4852) 72-28-11  

Директор:Шевченко Сергей Борисович 

Лицензиянаосуществлениеобразовательнойдеятельности№433/15выданабессрочнодепартаме

нтом образованияЯрославскойобласти09.12.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам № 162/15 выдано департаментом 

образования Ярославскойобласти 09.12.2015насрок до26.03.2027. 

В соответствии со свидетельством об аккредитации образовательное учреждение 

реализует общеобразовательные программы,прошедшие 

государственнуюаккредитацию: 

1. образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования; 

2. образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования; 

3. образовательнаяпрограммасреднегообщегообразования. 

 

Структура образовательной организации 

  



В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

обладающийдостаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и 

повышения качестваучебно-воспитательного процесса. 

Уровеньквалификациипедагогов 

Предмет Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Итого 

Психолог  1   1 

Социальный педагог   1  1 

Воспитатель ГПД  1   1 

Начальные классы 2 1 1 1 5 

Внеурочная 

деятельность, 

пед.доп.образования 

 1   1 

Русский язык и 

литература 

  4 1 5 

Английский язык 2 2   4 

Математика 1  1  2 

Информатика 1  1  2 

Физика    1  1 

История и 

обществознание 

 1 (совм.) 2  3 

География   1  1 

МХК, ОДНК   1  1 

Биология   1  1 

Химия   1  1 

Музыка, изо   1  1 

Технология   1  1 

Физическая культура  1+6 (совм.) 2  9 

Итого: 6 14 19 2 41 

 

Запоследниегодывшколеувеличиваетсяколичествомолодыхспециалистов.Ихпр

офессиональное становление должно проходить при поддержке более опытных 

коллег. Вэтойсвязи,нанаш взгляд,необходимовернутьсяк практике 

наставничества,вкоторуюдолжныбытьвовлеченыучителя,имеющиесоответствующи

йопытработыидостигшиеопределенных 

результатоввобученииивоспитаниишкольников. 



Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

Программа развития на 2016-2020гг. реализована. Эффективно выполнялось 

государственное задание на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства с учётом образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. Были созданы условия для устойчивого развития образовательной 

организации в  соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования с целью формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности. Школа полностью перешла на ФГОС второго 

поколения. 

ОсновнымрезультатомвыполнениятребованийПрограммыразвитияявляется: 

- Обеспечениедоступностикачественногообразованиядля100% учащихся. 

- Стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестациив9, 11 классах. 

- Созданиедоступной(безбарьерной)средышколыивариативностиоказанияобразовательн

ыхуслугдляобеспеченияполноценнойинтеграциидетей-инвалидов,которымпоказанатакая 

возможность, в образовательный процесс. 

- Обновлениевариативностипрограммвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразов

аниявсоответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся. 

- Повышениедолиучебныхзанятийсиспользованиемсовременногоэлектронногооборудова

ния,лабораторного оборудования, электронных учебников. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга 

качества образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы 

школы: 

1. Обеспечениевысокойэффективностиобразовательнойдеятельностишколывсоответстви

испоказателями оценки эффективности образовательного учреждения. 

2. Обеспечениевысокогоуровняудовлетворенностисубъектовкачествомобразовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества 

образования. 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2016-2020 гг. можно 

сделать вывод о готовности средней школы № 9 к реализации ключевых приоритетов 

Национального проекта«Образование»до 2025 года. 

Для разработки программы были проведены: 

 анализпотенциаларазвитияшколынаосновепроведенияSWOT-

анализавозможностейипроблемобразовательного учреждения; 

 анализ возможных вариантов развития. 

 

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные 

точки образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу: 

• недостаточнооснащениешколы,чтобыразвиватьИКТ-компетенциинауглублённом 

уровне у учащихся, выстраивать виртуальную инфраструктуру для работы 

педагогического коллектива; 

• профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

• недостаточно используется потенциал одарённых детей. 

 



  

SWOT-оценкаактуальногосостояниявнутреннегопотенциала 

Факторы, 

обеспечивающие

развитие школы 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы в соответствии 
с изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны 
(S) 

Слабые стороны 
(W) 

Благоприятные 
возможности(О) 

Угрозы,риски (T) 

Кадровое 

обеспечение

школы 

Высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

Инертность

 отдельных

педагогов в принятии 

новыхтехнологий. 

Эмоциональноевыгораниепе

дагоговвсвязи с увеличением 

объёмаработы. 

Повышение

 квалификации

педагогов  на 

 разныхуровня

х.Внедрениеразныхформ  

 

 повышениякв

алификации,втомчислестано

вление   школы

 каксамообуча

ющегосяпрофессионального 
сообщества. 

Недостаточнаяэффективнос

ть

 качества

повышенияквалификации. 

Системаупр

авленияшко

лой 

Созданауправленческаякома

нда–

командаединомышленников

. 

Сильная  зависимость

 отрешенияадминистра

цииинедостаточно  

 высокаявключённость

педагогическогоколлективав

 работу

 внутреннейсистемы

 оценки качества 
образования. 

Возможностьиспользования

 потенциалаорг

анов

 общественного

управления.  

 Внедрениеэлек

тронных   

 системуправле

нияиэлектронногодокументо

оборота. 

Несовершенствомехани

змовреализации. 



  

Качество 

образования 

Выполнение 

государственного  задания 

на 100%.  

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

обучающихся. 

Высокая   степень 

дифференцированности 

результатов  образования 

учащихся по  итогам 

проведения ЕГЭ,ОГЭ,ВПР. 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

Требованиями между 

народных исследований 

предполагает усиление 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме ИУП. 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей  в 

Образовании ребёнка 

должна быть обеспечена 

ростом профессионального 

мастерства педагога. 



  

 

 

 

Материально- Современная материальная Недостаточность Поддержка инициатив Несовершенствомеханизма 
техническая база база бюджетных средств не школы на уровне города. закупок. 

школы  позволяет в необходимом   

  объёме модернизировать   

  материальную базу.   

Инфраструктурное Вариативная Отсутствие Растущая потребность Неразвитость 

обеспечение образовательная инфраструктурного родителей в создании инфраструктурной 

деятельности деятельность ОДОД, обеспечения социальных консультационно- поддержкиможетпривести 

образовательной обеспечивающая занятость инициатив обучающихся: просветительской к падению 

организации обучающихся. волонтёрского структурывдистанционном мотивированности 
  движения. режиме для родителей, обучающихсяиродителейв 
   испытывающих полученииобразовательных 
   затрудненияввоспитании услуг. 
   детей.  

Психолого- Ростсоциальнойактивности Высокий уровень Увеличение доли Увеличение доли 

педагогические и обучающихся посредством конфликтности в детских обучающихся, обучающихся с 

медицинские участия в ученическом коллективах, проявления заинтересованных в проявлением социальной 

особенности самоуправлении и агрессивности во удовлетворении своих дезадаптации при 

контингента общественных взаимодействии образовательныхзапросов. отсутствииприотсутствии 

обучающихся, организациях. обучающихся.  профессиональных умений 

динамика его    педагоговцеленаправленно 

изменения.    работатьсэтимигруппами 
    детей. 

Социально- Разнообразные формы Низкаявовлечённостьчасти Активность и желание Социальные изменения, 

педагогический сотрудничества с родителей в родителей  приводящие к новым 

портретродителей родителями.  образовательный процесс, взаимодействовать со проблемамвзаимодействия 

(законных   обусловленная Школой.  с родителями как 

представителей)   несформированностью у   социальнымипартнёрами. 

Школы   них компетенции    

   ответственного    

   родительства.    



  

 

 

 

Внешние

 связи

школы 

Наличие

 социального

партнерства  в 

образовательномпро

странствешколы. 

Незаинтересованностьв

озможныхпартнеров. 

Возможность

 выстраивать

сотрудничество    

 спредприят

иями  и

 бизнесструк

турами,расположенными  

 на 

территориирайона,города. 

Недостаточнаяэффективнос

тьвзаимодействия школы

 сучрежде

ниями 

 системыВ

ПО. 

Технологическое Позитивный опыт Преобладание в Использование Сдерживание развития 

и реализации деятельности педагогов современныхтехнологийв вариативности форм 

информационное индивидуальных учебных традиционных образовательном процессе обучения (очное, 

обеспечение плановдляобучающихсяс образовательных позволит дистантное, экстернат, 

деятельности элементами онлайн- технологий, индивидуализировать семейноеидр.)приводитк 

школы. образования и ориентированных на обучениеи  повыситьего снижению личной 

Использование возможностями домашнего групповое обучение практико- заинтересованности 

технологий обучения. учащихся,чтоприводитк ориентированность. учащихся в результатах 

дистанционного  получению низких  образовательной 

обучения  результатов обучения у  деятельности. 
  отдельныхобучающихся.   

Психолого- Уверенная Профилактика Создание модели Увеличение доли 

педагогические работоспособность СКФ, компьютернойзависимости системного психолого- обучающихся с 

просвещение. регулярноеобновлениебаз и негативных явлений в педагогического компьютерной 

Создание антивируснойзащиты виртуальной среде не просвещения и зависимостью, отсутствии 

кибербезопасной  приноситзапланированных профилактики профессиональных умений 

школьной среды  результатов. компьютерной зависимости педагогов целенаправленно 
   и негативных явлений в работать с этими группами 
   виртуальной среде. детей. 

SWOT-

анализпотенциаларазвитияОУпозволяетпредположить,чтовнастоящеевремяОУрасполагаетобразовательнымиресурсами,способнымиудовл

етворитьзапроснаполучениекачественногообразовательногопродукта,востребованногородителями 



  

иширокимсоциумом.Дляреализациипрограммыразвитияобразовательноеучреждениеимеетсоответствующееучебно-

методическое,материально-

техническое,кадровоеобеспечение.Школаукомплектованаруководящимиипедагогическимикадрами,специалистами,обеспечивающимифункц

ионированиеиразвитиеобразовательногоучреждения.Вместестем,рядсуществующихфакторов,можетпривести к снижению эффективности 

работы ОУ. 

SWOT-анализ внешней среды 

ДляанализамакросредывсовременномменеджментеиспользуетсяPESTанализ(STEP–анализ),представленвтаблице.PEST- 

Анализ тенденций, имеющих существенное значение для разработки стратегии развития ОУ. 

Политика Экономика 

- ФГОС определяет новые требования к образовательным 

результатам школьников, в том числе предметные, метапредметные, 

личностные; 

- глобализациясистемыобразования,проект«Глобальноеобразовани

е»,развитиемеждународныхотношенийвсистемеобразования; 

- высокий уровень всероссийской и международной оценки качества 

образования; 
- конкуренция школ города 

- экономическая ситуация в стране; 
- инновационное развитие экономики, рост конкуренции; 

- формат финансирования школ; 

- необходимость и актуальность развития в не бюджетной сферы ОУ 

Социум Технологии 

- демографическийроствстране; 
- общественныйзапроснаразвитиесистемыдополнительногообразова

ния; 

- высокаятребовательностьксистемеобразованияжителейгорода; 

- нестабильностьдоходовсемей всвязи скризисной ситуацией; 

- переходкинформационномуобществу,значительноерасширениемас

штабов межкультурноговзаимодействия 

- информатизацияобразования; 
- развитиеIT,инженерногообразования; 

- открытостьобразовательныхучреждений; 

- развитиедистанционногообразования; 

- широкийспектрресурсовсетиИнтернетдлясистемыобразования; 

- электронныйжурнал. 

Анализмакросредыопределяетнеобходимостьразработкистратегиисучётомактуальныхтребованийксистемеобразования,вчастности,можн

овыделить: 

- созданиеединогообразовательногопространстваобщегоидополнительногообразованиявшколедлядетейсразнымиобразовательнымивозможн

остями,возможностямиздоровья; 

- необходимостьэффективногоуправленияресурсамишколы,оптимизациязатрат; 

- учётдемографическогоростадляоптимизациинаполняемостизданияшколы,припроектированиидеятельностинаближайшиегоды; 



  

- мониторингудовлетворенностишкольниковиродительскойобщественностиобразовательнымиуслугамишколы,анализзапросов; 

- повышениеквалификациипедагоговвсоответствиистребованиямипрофстандартапедагога,ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учётом актуальных времени направлений; 

- организацияобразовательногопроцессасиспользованиемвозможностейсоциокультурного,образовательногопространстварегиона. 



 

 

Концептуальные представления о развитии организации 

По итогам проведенного анализа выполнения предыдущих программ 

развития школы стратегическим направлением развития школы может стать: 

Инновационная реализация ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования школы с ориентацией   на   внимание   

ккаждомуученику,педагогу,поддержкуиразвитиеталантливыхдетейкакосновуустойчивог

оразвитияорганизационнойкультурыобразовательнойорганизации.Этоториентирпредпол

агаетактивноевовлечениеродителейвпроцесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы 

в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды будет строиться 

как сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями района, региона и 

страны, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы 

станет основой, на которой каждый 

ребеноксможетвоплотитьсвоюодаренностьввысокиерезультатыдеятельности,подтвержде

нныев конкурсах, олимпиадах и соревнованиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

РеализацияПрограммыпозволитсформироватьцелостнуюоткрытуюсоциально-

педагогическую систему, способную создать комплексное образовательное 

пространство для развития и саморазвития детей и реализации программы ФГОС. Для 

своих выпускников ОУ должно стать школой: знаний, культуры, развития, общения, 

творчества, традиций, здорового образа жизни. 

Критерии для оценки степени реализации программы на конец2025учебного года(их 
динамика в процессе реализации и программы): 

уровень обученности; 

уровень компетентности; 

уровень воспитанности; 

сдвиги в развитии мотивации, способностей, других личностных качеств; 

продолжение образования в средних и высших общеобразовательных учреждениях, 

сохранность здоровья и степень комфортности; 

наличиеоборудованныхучебныхкабинетоввсоответствииссовременнымитребованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели и задачи Программы развития 

Цель:Обеспечитьэффективноеустойчивоеразвитиеединойобразовательнойсредышко

лы,способствующейвсестороннемуразвитиюличностиребёнканаосновеформирования

ключевых 

компетентностейобучающихсяпутёмобновлениясодержанияобразования,развитияпра

ктическойнаправленностиобразовательныхпрограмм. 

Задачи: 

1.На основе проблемного анализа  деятельности  школы определить

 основныенаправления 

развитияобразовательнойсредышколынапериодс2020по2025годы. 

2.Определитьоптимальноесодержаниеобразованияобучающихсясучетомтребованийкв

ыпускнику  каждого уровня  обучения и  

внедрениясовременныхстандартовобщегообразования. 

3. 

Определитьпорядокосвоенияпродуктивныхпедагогическихтехнологийнакаждомуровн

е 

образованиянаосноведиагностикивозможностейипотребностейучастниковобразовател

ьногопроцесса,социально-

психологическойготовностиобучающихсякосвоениюновыхпрограммитехнологий. 

4. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового 

поколения;созданиеусловийдляповышениякачествазнанийобучающихся(до80-

90%вначальнойшколе,до45-55%наосновномуровнеобразования); 

- обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления 

личности; 

- 

овладениепедагогамишколысовременнымипедагогическимитехнологиямиврамкахсис

темно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; 

- созданиеусловийдляповышенияквалификациипедагоговпри переходенаФГОС 

новогопоколения; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы; 

-                                 развитие государственно-общественногоуправленияОУ; 

- обеспечениеприоритетаздоровогообразажизни. 

 

Социально-педагогическая миссия школы: 

удовлетворениеобразовательныхпотребностейобучающихсявсоответствиисихиндивидуаль

нымивозможностямивусловияхвоспитательно-образовательнойсреды,способствующей    

формированию    гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной   социализации   в обществе на основе 

приобщения к мировым культурным ценностям. 

Путёмпростойпередачизнанийсформироватьсоциальноответственную,активнуюличность, 

гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может быть 

реализована только в процессе утверждения субьектной позиции как учеников, так и 

учителя, 

впедагогическомвзаимодействиинаосновеактивныхиинтерактивныхформобучениявсоответ

ствиисиндивидуальнымиобразовательнымипотребностями. 

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью 

учителястроитьсобственнуюпрофессиональнуюдеятельностьнаосновеновыхпринципо

вобразования,конструироватьновоесодержаниеитехнологииобученияивоспитания. 



 

 

Под современными принципами образования мы понимаем4 основополагающих 

принципа, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по 

образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

научиться жить (принцип жизнедеятельности) 

научиться жить вместе; 

научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу 

дисциплин —глубокие и на протяжении всей жизни); 

научитьсяработать(совершенствоватьпрофессиональныенавыки,приобретатькомпетентнос

ть,дающуювозможностьсправлятьсясразличнымиситуациями). 

Ценности,накоторыхосновываетсяибудетвдальнейшемосновыватьсядеятельностьшк

олы: 

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей; 

 признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива; 

 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным

 образованием на уровне государственного образовательного стандарта. 

Выполнениесоциально-

педагогическоймиссиишколыдолжноосуществлятьсязасчётреализации 

следующихнаправленийизадачдеятельностипедагогическогоколлективашколы: 

- 

ориентациясодержанияобразованиянаприобретениеобучающимисяключевыхкомпете

нтностей,адекватныхсоциально-экономическимусловиям: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

-  развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровомобразе жизни; 

-  

совершенствованиесистемывнутришкольногоуправлениянаосновеэффективногоиспользова

нияинформационно-коммуникационныхтехнологий; 

- 

формированиевнутришкольнойоценкикачестваобразованияприпереходесоднойшкольногоу

ровнянадругой; 

- 

развитиесистемыпредпрофильнойподготовкисцельюосознанноговыборабудущейпрофесси

ииуспешнойсоциализацииобучающихсявобществе; 

- формированиеу 

школьников,социумапозитивногообразашколы,учителяипроцессаобучения; 

- бережноеотношениектрадициямшколы,создающимеёнеповторимостьипривлекательно



 

 

стьвтечениемногихлет; 

- развитиевоспитательногопотенциалашколы:системныйподходкорганизациивоспитател

ьного 

процессавшколе;преобразованиеблокамодуляДО(дополнительноеобразование)всистемуДО

. 

Повышение качества ДО через систему: 

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

- развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации педагогических 

кадров на основе педагогических компетентностей; 

- повышение эффективности   комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное 

пространство школы; 

- оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и

 укрепления здоровья обучающихся; 

- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг,(в том числе 

платных)повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

Проектируемыесущественныеизмененияобразовательнойсистемышколыдолжныприв

естикдостижениюновогокачестваобразования,повышениюдоступностикачественного

образования,болееэффективномуиспользованиюимеющихсяресурсов. 

В связи с этим Программа развития средней школы № 9 разработана как программа 

управляемого,целенаправленногопереходашколыкполучениюкачественно новых 

результатов образования обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ 

Обеспечение нового качества образования: 

1. Созданиеусловийдляобеспеченияличностныхдостиженийобучающихся,внаправле

нииразвитияличности,уровнявоспитанности,обученности,физическогоипсихическогоз

доровья. 

2. РеализацияФГОСобщегообразованияв1–4 классах,5-9 классах, 

10– 11классах. 

3. ИзменениекачествауправленияОУзасчетвовлеченияучастниковобразовательногоп

роцесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления. 

4. Расширениематериально-

техническойбазы,привлечениесредствнаразвитиепедагоговиобучающихся. 

 

Модель выпускника средней школы № 9 

Выпускник школы– успешный,социально-

интегрированый,инициативный,готовыйкмежкультурной коммуникации,

 способный к постоянному самосовершенствованию молодой 

человек. 

Составляющие образа выпускника- его компетенции качества: 

образовательныекомпетенциипредполагаютобеспечениебазовымуровнямизнаний,уме

нийи навыков по предметам учебного плана предметно—информационные 

компетенциипредполагаютумениеработатьсинформацией,втомчисленаиностранныхяз

ыках,еепреобразовывать; 

деятельностно-

коммуникативныекомпетенциипроявляютсявспособностиксотрудничеству, к 



 

 

творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять 

собой,анализироватьиорганизовыватьдеятельность,приниматьрациональныерешения; 

ценностно–ориентационные компетенции включают систему отношения   к миру,   к 

себе, к обществу,основаннуюнапотребностях,мотивах,эмоционально-

ценностныхориентацияхличности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия по реализации Программы развития 

       

Государствоиобществоожидаютотсистемыобразованияформированияинтеллектуальн

ойи технологической платформы для быстрого переориентирования самой системы 

образования на всех уровнях и переходов принципиальноновое качественное 

состояние. В состояние, способное обеспечить воспроизводство носителей ценностей, 

моделей и технологий инновационного стратегического развития России. Задача 

школы–формирование смысла и осмысленности для каждого человека. Перед 

обществом и государством стоит непростая задача: 

повышениекачестваобразования,формированиеновойпедагогическойиуправленческой 

культурывобразовании;развитиеинновационного,творческого,профессиональногопоте

нциала молодых педагогов и руководителей образовательных учреждений России. 

Учителя должны находиться на современном уровне профессиональных и 

педагогических знаний, использовать свои профессиональные знания для принятия 

самых благоприятных для обучающихся решений, объяснять решения о способах 

обучения родителям и обществу, и работать над улучшением своей педагогической 

практики. 

Основнаяцельпрограммыразвитиясвязанасновойстепеньюдостижениякачестваобразователь

ного процесса в школе, позволяющего обеспечивать: высокий 

уровеньосвоенияобразовательныхстандартов,стабильностидостиженийвизучениииностран

ныхязыковивоспитаниясоциально–творческойличности. 

В 2021–2025гг необходимо: 

 организоватьдляпедагоговпрохождениекурсовповышенияквалификациипопрогра

мме«Технологиипримирениявобразовательномпроцессе»;«Развитиекоммуникативны

х(жизненных)компетенцийушкольников; 

 создатьметодическуюгруппупоразработкетехнологийобразования,определяющих

путииспособыдостижениясоциально-

востребованногорезультаталичностногоипознавательногоразвитияучащихся; 

 создать действующую службу примирения; 

 разработатьметодикуработыклассныхруководителей,педагогов-

психологовдляпрофессиональнойориентацииучащихся; 

 совершенствоватьдиагностикупрофессиональныхсклонностейипрофессиональ

ногопотенциалаучащихся,необходимыхдля продолжения образования и выбора 

профессии; 

 совершенствоватьалгоритмыинформированияучащихсяобособенностяхразличных

сфер профессиональной деятельности, особенностях местного, регионального, 

российского спроса на виды трудовой деятельности, в том числе путем обучения 

способам поиска информации, связанной с будущим профессиональным 

образованием и видами профессиональной деятельности; 

 организоватьвзаимодействиесбазовымипредприятиями,профессио

нальнымиобразовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентации. 

 обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся через; 

 анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся; 

 адаптациювоспитательныхиобразовательныхметодиккпотребностямучащихсяиих

семей; 

 проведение тренингов по повышению педагогических компетенций для родителей 
учащихся; 

 организацию обще школьных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их 

семьи.



 

 

 

 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным  

  государственным образовательным стандартом образования»   

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 
(полного) общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки 
России  от 17 мая 2012 

г. № 413) 

( ред.29.06.17г) 
 

 

Повысить качество 

образования через 
обновление содержания 

образовательных 

программ в 
соответствии с ФГОС. 

-Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 
проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

- Совершенствование 
содержания, форм и методов   

образования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательным 
процессом. 

- Разработка мероприятий, 

направленных на 
здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 
Проекты: 

«Взаимодействие всех 

участников 

образовательного процесса как 
условие совершенствования 

качества образования»; 

«Управление качеством 
образования». 

 

2021-2025 Педагогический 

коллектив 

Качественное 

обновление 
программ основного 

и дополнительного 

образования 
 

Повышение предметной 

компетентности 

обучающихся через 
деятельностно-поисковую 

структуру урока, 

конструкцию 
заданий, технологии 

развития 

когнитивных 
компетенций, деятельностно-

рефлексивную 

структуруоценочных средств, 

использованиепроектных 
задач ипроектов 

 

 
 

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 
школы, родителей, 

учеников, районных 

и городских служб по 
вопросам качества 

образования. 



 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общегообразования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. 

№ 

1897) (ред.31.12.15г) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 

373) (ред.31.12.15г) 
 

 Расширить 

возможности 
самореализации 

учащихся и педагогов. 

 

- Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 
творческой активности 

педагогов. 

- Создание новых программ 

социализации обучающихся 
 

 

 
Проект: 

«Самореализация в проектно- 

исследовательской деятельности 
как условие успешной 

социализации 

учащихся» 

2021-2025    Педагогический 

коллектив 

Повышение доли 

учителей, 
прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по новым 
образовательным 

стандартам в рамках 

новых технологий 
 

 

Участие 
обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих проектах 
всех уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 
поступающих в 

ВУЗы 



 

 

 Применять личностно 
ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создать банк образовательных 
технологий с учётом их 

изменения на разных этапах 

обучения: 

- развивающее обучение; 
- коллективные и 

групповые 

 способы обучения; 
- уровневая 

дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 
-проблемный диалог. 

2021-2025 Методисты Активизация и 
познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение 
мотивации учебного 

труда путем 

изменения методики 
и методов 

преподавания, 

которые состоят во 

введении и 
апробации форм 

работы, основанных 

на идее 
ответственности и 

инициативы самих 

учеников. 

 Создать систему 
мониторинга 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

(личностные 

результаты) 

Систематизировать технологию 
сопровождения: 

- диагностика 

индивидуальных 
психологических особенностей 

обучающихся; 

- тестирование интеллекта, 
интеллектуальных умений и 

навыков; 

- диагностика проблем 

 Обучающихся на разных 
 ступенях развития; 

- предпрофессиональная 

 диагностика; 
-            диагностика 

индивидуального обучения и 

самовоспитания 

2021-2025 Педагог- 

психолог 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Выявление 
способных детей и 

организация для них 

индивидуальных 
учебных маршрутов. 

 

 
 

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 
образовательной 

деятельности. 

 Выстроить систему 
оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 
 

 

-Независимые мониторинги 
качества образования. 

-Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 
и проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

-Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

2021-2025 Педагогический 

коллектив 

 

Высокий 
образовательный уровень 

обучающихся. 

 



 

 

профильного образования. 
 

Проект «Новые оценочные 

средства новой  школе» 

• Программы мониторинга 
«Включенность учителя

 в компетентностное 

образование» и 
«Эффективность методической 

работы в «школе компетенций». 

• Методика   

потребительской оценки 
качества образовательныхуслуг 

школы компетенций 

(разработка индексов 
информированности, 

удовлетворенности, полезности, 

содействия). 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ»  

 

Приказ Минтруда  

России от 18.10.2013 № 

544 н «Об утверждении 

Профессионального 
стандарта»(ред.05.08.16) 

   

Реализация Закона 273- 
ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 49. 

Аттестация 
педагогических 

работников  

  

Активизировать  

методическую работу 

по качественной 

подготовке, 
переподготовке и 

повышению 

квалификации  
педагогических кадров.

    

Повышение мотивации 
к эффективной  

педагогической  

деятельности  

  

Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: оценка, 
самооценка, строящихся на 

основе сформированности 

профессиональных 
педагогических 

компетентностей. 

 
Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя, в 

том числе через прохождение 
независимых диагностик. 

 

 
Дифференцирование заработной 

платы в зависимости от качества 

и результативности работы; 
создание условий для 

непрерывногообразования; 

2021-2025 Администрация Соответствие  

специалистов ОО  

заявленной категории.  

Применение современной  
системы мониторинга   

качества образования.  

  
Системная подготовка и 

Переподготовка 

педагогических  
кадров ОУ на основе 

современных подходов их  

аттестации;   

Достижение высокого 
результата качества 

образования. 



 

 

поддержка иадаптация 

молодых педагогов. 
Освоение учителями школы 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям, 

технологиям развивающего 

обучения и реализации их в 

образовательном процессе. 

- Проектирование урока 

на компетентностной основе, 

- Конструирование 

оценочных средств и 

ситуации учебных 

достижений» 

 

-Технологии исследующей 

дискуссии 

на компетентностном уроке 
 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования 

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации» 

 

Санитарно- 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

Совершенствование 

материально- 

технической базы для 

улучшения 

образовательного 

процесса. 
 

-Развивать материально-

техническую базу ОУ, 

отвечающую санитарным 

правилам и нормативам 

требованиям к обеспечению 

школьной безопасности; 

- Создание электронной 

библиотеки; 

- Создание творческой 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 
 

Проекты: 

«Новое освоение технических 

и методических приемов 

работы с интерактивной 

доской»; 

«Мобильный компьютерный 

2021-2025 Администрация Формирование и 

использование бюджета в 

полном объеме  

 

Реализация новых ФГОС 

при соблюдении 

требованиям к реализации 

образовательных программ 

в полном объеме. 

 

Реализация новой 

безопасной среды для 

участников 

образовательного процесса 
 



 

 

класс как средство 

реализации  деятельностного 

подхода в обучении 

школьников в рамках ФГОС» 

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ 

Федеральный  закон 

от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Изучение запросов 

родителей и общества  

 

Формирование 

системы 

информирования.  

 

Расширение форм и 

методов 

информационного 

взаимодействия. 

- Сотрудничество 

педагогического коллектива 

со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы.  

- Своевременное обновление 

информационных 

пространств.  

- Выпуск печатной продукции 

о школьной жизни (газеты, 

буклеты, листовки) 

-Использование Интернет-

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный 

дневник, электронный 

журнал). 

 

Проекты: 

«Социальные проекты 

классов»; 

-Школьный МЕДИАЦЕНТР 

2021-2025 Педагогический 

коллектив 

Классные 

руководители 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о результатах 

работы школы. 

 

Сформировать механизмы 

открытости образования 

(публичный отчет, сайт ОУ, 

школьные стенды и т.д.) 

 

Повышение имиджа школы 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

Сформировать 

открытую и 

доступную систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей  

-Изучение образовательного 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор индивидуальных 

программ для детей. 

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях различных 

уровней. 

2021-2025 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Творческое развитие 

личности ребенка, 

реализации его интересов 

через дополнительные 

образовательные 

программы, увеличение 

перечня дополнительных 

образовательных услуг. 

 



 

 

общеобразовательным 

программам 

(редакция 30.09.2020) 

-Формирование 

заинтересованности через 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях школы. 

-Формирование модели 

школьного научного общества 

с развитием образовательного 

ресурса. 

 

Повышение качества и 

результативности 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям образовательной среды школы» 
 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»   

Создать условия для 

сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся через 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

личности в ходе 

специально 

организованной 

деятельности. 

Создание условий для 

успешной реализации 

учащимися своих 

способностей в 

образовательном процессе. 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, 

помощь при проведении 

исследовательских и 

проектных работ. 

 

Работа с детьми с 

ослабленным здоровьем по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

 

Постоянный контакт детей со 

школьным психологом, 

проведение диагностик. 

 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций. 

2021-2025 Администрация 

ОУ, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагоги, родители 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся. Улучшение 

межличностных отношений 

между сверстниками. 

Повышение уровня 

мотивации родителей к 

участию в жизни класса, 

общественном управлении 

школой 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                       Управление Программой развития 

 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных 

задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты. 
 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, 

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях методического совета и 

школьных методических объединений,  классных родительских собраний, в средствах 

школьной информации. 
 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседаниях педагогического совета. 

Программа реализуется в период с 2020 по 2025 годы. 

I этап – 2020-2021 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа развития школы. 

IIэтап - 2021-2022 годы Реализация локальных документов школы. Тематический, 

текущий контроль деятельности учителей и учащихся. 

 

III этап – 2023-2025 годы Оценка качества образовательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 
 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 
 

 Увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей, имеющих 

достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся; 

 Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 
 



 

 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

Критерии и показатели оценки 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 
 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной 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, 7, 8, 9 и 10 классов по учебным 
предметам и метапредметных диагностиках; 

 

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

- обученности и адаптации обучающихся 5-х 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 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 организаций 

 

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 (систематичность 

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: 
 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе;
 

 

 

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 и охват ими 

обучающихся; 

 

заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 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 ОУоценивается по следующим показателям: 

 

 эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 

 качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности.  

 

Состояние здоровья обучающихсяоценивается по следующим 

показателям: 

 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность 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 направлениям 

детской самодеятельности; 

 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 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); 

 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;
 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующимпоказателям: 

 объективность и открытость 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 

 

При реализации Программы развития на 2021-2025 гг. возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

 

Виды рисков 

 

Пути минимизации рисков 

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы. 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

 
Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

средств финансирования 

 
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; 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2021-2025 г. являются определенной гарантией 

ее успешной и полноценной реализации. 
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