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ПАСПОРТ МБОУ «СОШ №169» 

 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №169»                     

г. Зеленогорска Красноярского края 

 

 

Лицензия на проведение образовательной деятельности:  №6468-л, выдана 

28.12.2011года 

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 4098, выдано 06.03.2015 года 

 

 

Ф.И.О. директора:  Козырева Бэлла Калсыновна 

 

Юридический адрес образовательного учреждения: 663690, Красноярский край,                    

г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 11, ул.Гагарина, д.21 

 

Фактический адрес образовательного учреждения:  663690, Красноярский край,                    

г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 11,  ул. Гагарина,21 

 

 

Контактный телефон: 8(39169) 3-51-51 

 

 

E-mail:cekretar169@yandex.ru 

 

 

Сайт учреждения:http://www.sch169zel.edusite.su 

 

 

Орган государственно-общественного управления:  Управляющий совет 

 

 

Основные образовательные программы: основная образовательная программа                        

начального общего образования (1-4 классы),  основная образовательная программа             

основного общего образования  (5-9 классы), основнаяобразовательная программа               

среднего общего образования   (10-11 классы) 

 

 

Численность учащихся: 690 человек 
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Паспорт программы  развития  МБОУ «СОШ №169»  на 2022-2025 годы 

Полное наименование 

программы 

Программа развития  МБОУ «СОШ №169» на 2022-2025 годы 

Разработчики            

программы 

Программа разработана педагогическим коллективом с участием 

родительской  общественности, представителей общественных 

организаций. 

Координатор          

программы 

Директор школы Козырева Бэлла Николаевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе        

Матвеева Марина Владимировна, 

  заместитель директора по учебно-воспитательной работе в      

начальных классах Талдыкина Елена Викторовна, 

 заместитель директора по воспитательной работе  

Фёдорова Екатерина Петровна 

Нормативно- 

правовое обеспечение 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской               

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

-   Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

(п.4.4 паспорта национального проекта «Образование»,             

утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проктом, протокол 

от 24.12.2018 №16) 

-  Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012  

№ ПР-827 

- Стратегия развития информационного  общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная                              

Указом Президента РФ от   09.05.2017 № 203. 

- Концепция развития  дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением             

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

- Основы государственной молодежной политики до 2025,      

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

№ 2403-р 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утвержденная  Постановлением  Правительства РФ                              

от 04.10.2000 г.  № 751 (до 2025 г.) 

- Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 

«Об утверждении методических рекомендаций по                   

приобретению средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата  федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением                        

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 
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«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности»». 

- Постановление  Правительства Российской Федерации                   

от 26.12.2017 № 1642-р «Об утверждении государственной         

программы Российской Федерации «Развитие образования».                 

- Приоритетный  национальный проект «Образование». 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286                     

«Об утверждении федерального государственного                        

образовательного стандарта начального общего образования                  

(ФГОС-2021). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287                

«Об утверждении федерального государственного                           

образовательного стандарта начального общего образования                   

(ФГОС-2021). 

- Приказ Минобнауки России от 06.10.2009 № 373                   

«Об утверждении и введении в действие федерального             

государственного образовательного стандарта начального          

общего образования». 

- Приказ Минобнауки России от 17.12.2010 № 1897                   

«Об утверждении федерального государственного                     

образовательного стандарта основного      общего образования». 

- Приказ Минобнауки России от 17.12.2012 № 413                   

«Об утверждении федерального государственного                     

образовательного стандарта среднего      общего образования». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям              

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

- Устав школы 

- Отчеты о результатах самообследования 

(http://www.sch169zel.edusite.su) 

Срок реализации 

программы развития  

 период  реализации программы -  2022-2025 гг. 

Основные этапы 

реализации  

программы 

I этап – 2022 г. – анализ реализации проектов  Программы            

развития школы (2019-2021гг.), направленных на методическое, 

кадровое и информационное обеспечение Программы,             

разработка механизмов промежуточного и итогового                 

мониторинга реализации Программы. 

II этап – 2022-2024 г. -  реализация проектов Программы,           

промежуточный мониторинг реализации мероприятий                 

Программы, коррекция Программы. 

III этап – 2025 г.  – итоговый мониторинг реализации                      

мероприятий Программы, анализ динамики результатов,                

выявление проблем и путей их решения, определение              

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и              

постановка новых стратегических задач развития 

Цели программы Создание открытой образовательной среды, обеспечивающей 

условия для современного качественного образования              

школьников, их самореализации в школьные годы и успешной  

социализации в будущем. 

Повышение конкурентных преимуществ школы как                  

http://www.sch169zel.edusite.su/
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образовательной организации, ориентированной на создание    

условий для формирования успешной гармонично развитой и 

социально ответственной  личности ребенка 

Комплексные задачи 

программы развития 

В процессе достижения цели программы развития необходимо 

решить следующие задачи: 

 модернизировать организационно-управленческую структуру 

школы на основе структурно-содержательных изменений и        

инновационных принципов работы, отвечающих современным 

требованиям  и  предполагающих  реализацию инновационных 

проектов; 

 повысить эффективность общественно-гражданского             

управления школой, расширить связи социального партнерства; 

 обновить систему методической работы школы на основе 

матрично-модульного управления деятельностью                    

инициативных проектных групп, творческих профессиональных 

сообществ; 

 обеспечить обновление содержания образования и методик 

преподавания учебных предметов в контексте новых концепций 

и стратегий развития школьного образования, в том числе с         

учетом особенностей инклюзивного образования; 

 модернизировать систему воспитательной работы школы на 

основе формирования школьного уклада жизни, развития новых 

форм соуправления, интеграции урочной и внеурочной         

деятельности, реализации новых воспитательных практик и           

сетевых образовательных программ; 

 создать комфортную социальную среду развития и 

личностного роста школьников на основе системного 

сотрудничества с семьями учащихся, деятельности службы 

медиации; 

 создать комфортную пространственную среду, обеспечить 

инфраструктурные изменения образовательного пространства 

школы по принципу выделения территориальных модулей, зон 

отдыха и психологической разгрузки, площадок для творческой 

продуктивной деятельности обучающихся; 

 обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения социума для                   

поддержки творческих инициатив всех субъектов школьного 

сообщества; 

 оптимизировать школьную систему оценки качества               

образования, обеспечить мониторинг реализации проектов           

программы развития школы в контексте общих требований к 

качеству образовательной деятельности. 

Ожидаемые  

результаты 

Ожидаемые результаты: 

- система управления школой позволит оперативно вносить           

необходимые изменения во все сферы жизнедеятельности            

школы и на всех уровнях; технологии проектного управления и 

стратегического планирования будут освоены на всех уровнях; 

- сформируется  активная позиция родителей как участников   

образовательного процесса, создаются детско-взрослые                
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инвестиционные проекты, к реализации которых привлекаются 

социальные партнеры;  

 - сформированы творческие коллективы единомышленников, 

90% учительского коллектива включены в реализацию                 

школьных проектов по обновлению содержания образования; 

более 50%  педагогов - в инновационную деятельность; 

- 100% педагогического коллектива пройдет курсовую                 

подготовку по ФГОС; 

- активно осуществляется реализация предметных концепций 

(100%) и достигаются современные  образовательные                  

результаты обучающихся; 

- сформирован уклад школьной жизни для достижения          

личностных результатов, ориентированных на                          

общечеловеческие и национальные ценности; 40% обучающихся 

активные  участники школьного самоуправления; 

- социальная среда развития в школе помогает успешно                

социализироваться обучающимся разных категорий, служба 

примирения работает на качественно новом уровне; 

- инфраструктура школы будет максимально возможно                   

соответствовать требованиям санитарных норм и правил,           

требованиям ФЗ – 273, будут созданы условия для реализации 

активности и творческих способностей одаренных школьников в 

разных видах продуктивной творческой деятельности,                   

повысится качество всех компонентов образовательной среды 

школы; 

- социальное окружение школы, социальные институты города  

станут партнерами школы и  активными  участниками                    

образовательного процесса школы; 

- система мониторинга эффективности образовательной                 

деятельности школы позволяет своевременно выявлять и            

анализировать проблемы, вносить коррективы в текущий план 

действий и строить новые проектные линии. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Для реализации программы развития необходимы следующее 

ресурсное обеспечение: 

 программно-методическое; 

 нормативно- правовое; 

 кадровое; 

 мотивационное; 

 информационное; 

 материально-техническое. 

Механизмы  

реализации 

программы 

 

Механизмы реализации программы развития школы: 

1.Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2.Интеграция  в учебном процессе образовательной программы, 

внеучебной и профориентационной деятельности. 

3.Реализация основных проектов программы развития: 

-«Модернизация организационно- управленческой структуры 

школы на основе структурно-содержательных изменений и         

инновационных принципов работы как условие организации  

качественно нового образовательного пространства и 

достижения нового качества образования»; 
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- «Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса как фактор развития кадрового 

потенциала и достижения современных образовательных 

результатов»; 

- «Уклад школьной жизни как фактор  качества  школьного 

образования». 

- «Создание личностно-развивающей образовательной среды 

творческого типа «Новая формула». 

Механизм 

управления 

реализацией 

программы 

Текущее управление осуществляется администрацией школы. 

 Также управление реализацией программы осуществляется 

через: 

 деятельность методического совета, педагогического 

совета, других  коллегиальных органов управления школой; 

 работу проектных команд,  стратегических групп, 

созданных на добровольной основе для решения наиболее 

важных вопросов, влияющих на дальнейшее развитие школы и 

включающих администрацию, руководителей проектных 

команд, активных учителей, общественность, родителей; 

 эффективное взаимодействие с социальными партнерами на 

основе договорных взаимоотношений. 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

Мониторинг реализации программы осуществляется через: 

 обсуждение хода реализации программы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета; 

 публикации на сайте школы отчетов о реализации 

программы; 

 анкетирование  и опрос родительской общественности; 

 отчет о результатах самообследования, годовой отчет. 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы развития запланировано за счет 

муниципального задания, также возможно финансирование за 

счет привлечения внебюджетных средств (спонсорская помощь, 

грант) 

 

 

Аннотация программы 

 

 Программа развития Школы представляет собой среднесрочный нормативно-

управляющий документ, характеризующий состояние деятельности школы в настоящем, 

концептуальные подходы к обновлению содержания образования в будущем,                       

планируемые результаты и  способы их достижения. 

 Программа определяет действия, направленные как на сохранение достигнутого 

уровня     функционирования, так и на развитие образовательного учреждения. 

Функционирование обеспечивается реализацией плана оперативно-тактических работ. 

Текущие шаги определены в образовательной программе школы, действующих проектах и 

годовом планировании. Развитие обеспечивается за счет проектной, программно-целевой 

форм организации изменений в школе. 

Ориентирами в разработке содержания Программы служили: 

 современное понимание содержания школьного образования как содержания 

предметного и надпредметного характера, которое позволяет формировать ключевые 

компетентности обучающихся, необходимые для успешной самореализации и 
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социализации; содержание  образования – это и виды деятельности, в рамках которых 

компетентности формируются; 

 современное представление о том, что школа должна быть открытой системой                    

образования и социализации школьников, школа должна  учитывать внешние и 

внутренние факторы личностного развития детей и использовать возможности всех 

социальных институтов окружающей среды для создания оптимальных условий, 

способствующих формированию определенных норм и ценностей, способов 

познавательно-творческой деятельности. 

   Настоящая программа определяет основные направления развития школы до 2025 

года в логике современной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения. Программа включает в себя серию 

комплексных взаимосвязанных  проектов, состав которых может меняться в процессе 

выполнения программы. 

        Проекты Программы направлены на решение актуальной задачи достижения новых 

образовательных результатов, характеризующих выпускника школы как 

самостоятельную, ответственную, социально-активную, способную критически мыслить и 

творчески действовать личность. 

         Выполнение этой задачи напрямую зависит, с одной стороны, от деятельностного 

подхода к обучению и воспитанию, осуществляемого через организацию  реального опыта 

и разных культурных практик,  выбора обучающимися социально значимой деятельности, 

отражающей личные интересы, взгляды  и позиции,  с другой стороны,  -  от степени 

включенности во все сферы образовательной деятельности представителей социального 

окружения, демократизации всего уклада школьной жизни, открытости, готовности к            

сотрудничеству, партнерства школы и социума, использования ресурсов школы для         

развития социума и ресурсов социума для           развития школьного образования. 

Таким образом, создание открытого образовательного пространства предполагается 

обеспечить за счет внутренних технологических обновлений и социального партнерства. 

В процессе реализации Программы предполагается создание школы как                             

общеобразовательного  учреждения, способного проявлять себя как общественно-

активная организация.      

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности Школы по достижению поставленных 

перед ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством                     

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в                

интересах развития Школы. 

Используемые термины и сокращения 

Школа – МБОУ «СОШ №169»; 

 

Программа развития школы – Программа развития Муниципального бюджетного                   

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»                            

на 2022-2025 годы; 

 

ФГОС   - федеральный государственный стандарт; 

 

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования; 
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ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

 

ОВЗ  - ограниченные возможности здоровья 

 

ГОУ – государственно-общественное  управление 

 

ЛРОС – личностно-развивающая образовательная среда 

 

ПМО  - персонализированная модель обучения  

 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

 

ЦОКО  -   Центр  оценки качества образования 

 

УУД   -  универсальные учебные действия 

 

ВПР    - всероссийские проверочные работы 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния образования в школе: ресурсы 

и условия достижения результата 

В школе созданы все необходимые условия для организации образовательного                 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в               

соответствии с требованиями ФГОС. Также Школа реализует образовательные                      

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

    МБОУ СОШ №169»: 

1. Участник программы «Цифровая платформа персонализированного образования 

для школы «Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Приказ                       

министерства образования Красноярского края от 16.09.2020 № 393-11-05); 

2. Участник Комплексной программы по развитию личностного потенциала,                  

инициированной Благотворительным Фондом «Вклад в будущее»; 

3. Региональная инновационная площадка, реализующая инновационный проект  

«Уклад школьной жизни для формирования личностных результатов (Приказ                       

министерства образования Красноярского края от 02.03.2020 № 78-11-05); 

4. Региональная инновационная площадка, реализующая инновационные проекты и 

программы по теме: «Личностно-развивающая образовательная среда «Новая формула». 

Все программы имеют поддерживающее значение, базируются на положении:            

ребенок учится и развивается лучше, если он мотивирован, активен и учитываются его 

индивидуальные возможности и интересы. 

Программа  «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

направлена на развитие электронной информационно-образовательной среды, где            

школьная цифровая платформа используется в качестве образовательной технологии при 

реализации образовательных программ. 

Программа по развитию личностного потенциала всех субъектов школьного              

сообщества направлена на создание личностно-развивающей образовательной среды, где 
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формируются новые образовательные отношения, достигаются новые образовательные 

результаты. Программа соответствует целям воспитания и дает современные решения. 

 

      Структура и система управления Школой 

           Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством                

Российской     Федерации с учетом особенностей, установленных Уставом Школы.                      

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и                         

самоуправления. 

          В школе формируются следующие коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание трудового коллектива Школы 

 Управляющий Совет Школы 

 Педагогический совет Школы 

 Родительские комитеты классов 

 Совет учащихся школы 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Школы 

Реализует право работников Школы участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с защитой 

прав и интересов работников школы; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы 

Управляющий совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности (порядок 

привлечения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств); 

− материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности Школы 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− выбора различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации, разработки образовательных программ; 

− формирования требований к библиотечному фонду,  выбора 

учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− организации работы по повышению квалификации 

педагогических кадров, развитию их творческих инициатив, 

аттестации; 

−  организации учебно - методической работы, координации 
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деятельности методического совета, методических объединений 

 

             В Школе постоянно действуют Родительские комитеты классов, которые             

содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении и защите социально незащищенных детей. 

             В целях учета мнения учащихся по вопросам управления Школой, оптимальной 

организации внеурочной деятельности, учитывающей интересы всех субъектов                  

образовательного процесса, по инициативе школьников создается Совет учащихся –           

постоянно действующий коллегиальный орган. 

 

Условия обучения в Школе 

Кадровый состав Школы 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 57 человека. Из них: 

Почетный работник общего образования Российской Федерации -5 чел. 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации– 2 чел. 

Благодарность Губернатора Красноярского края – 1 чел. 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края – 3 чел. 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края – 2 чел. 

Благодарственное письмо Министерства образования Красноярского края – 1 чел. 

Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Зеленогорска  - 6 чел. 

Почетная грамота Администрации  г. Зеленогорска – 8 чел. 

Благодарственное письмо Администрации  г. Зеленогорска – 15 чел. 

Благодарственное письмо Управления образования  – 25 чел. 

Грамота Управления образования  - 30 чел. 
 

Директор 
ФИО Образование Педагогический стаж Стаж административной работы 

Козырева Бэлла Николаевна высшее 43 года 26 лет 

 

 Заместители директора 
ФИО Образование Педагогическ

ий стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Переподготовка по 

направлению               

«Менеджмент                     

в образовании» 

Матвеева Марина  

Владимировна  

Высшее 23 года 2 года Да 

Талдыкина Елена  

Викторовна 

Высшее 26 лет 15 лет Да 

Федорова Екатерина 

Петровна 

Высшее  32 года 22 года Да 

 

Педагогический состав  - 53 чел. 

Уровень образования 2020 г. 2021г. 

Высшее  педагогическое 91,4% 90,6% 

Средне- специальное педагогическое 7,4% 9,4% 

 
Квалификационные категории 2020 г. 2021г. 

Высшая 35,2% 32,1% 

Первая 53,7% 54,7% 

Без категории 11,3% 13,2% 

 

Повышение квалификации педагогических кадров  (основные направления курсовой 

подготовки за 3 года): 
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Федеральные государственные образовательные стандарты   -  26 чел. 

Организация образовательного процесса для обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья       -  25 чел. 

Предметные  курсы        -   17 чел. 

Государственная итоговая аттестация          -   7 чел. 

Управление образовательным процессом     -    5 чел. 

Специализированные курсы      -    2 чел. 

Профессиональная переподготовка      -    6 чел. 

 

Учебно-материальная база 

Школа имеет два здания (начальная школа, основная школа). Учебные занятия проводятся 

в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя для 1-8 классов,               

шестидневная учебная неделя для 9-11 классов. В школе работают факультативные,              

элективные курсы, кружки, спортивнее секции. 

Для организации образовательного процесса имеются 
 количество общая площадь (м2) 

учебные кабинеты 47 2331,1 

компьютерный класс 3  (32 посадочных места) 192,7 

мастерская (слесарная, 

столярная) 

2 133,7 

спортивный зал 2 542,8 

актовый зал 1 282,3 

библиотека 2(49 посадочных мест) 232,9 

столовая 2 (320 посадочных мест) 354,1 

медицинский  кабинет 2 84,0 

учительская 2 51,5 

кабинет психолога 2 39,1 

   

Кабинеты школы оснащены современными техническими средствами обучения,                  

программно-методическими ресурсами. Оснащенность учебным и лабораторным                

оборудованием для выполнения практических видов занятий,  практических работ                 

по химии, физике, биологии, физической культуре, технологии и ОБЖ достаточная.  

Кроме того кабинеты оснащены стационарными интерактивными досками,                

мультимедийными проекторами. Все педагоги имеют автоматизированные рабочие места, 

которые объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе имеются 

оборудованные кабинеты всех специалистов: учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 

педагогов-психологов. Функционируют комната отдыха, комната релаксации, игровые 

развивающие пространства. 

Ежегодно обновляется предметно-пространственная среда 
Наименование пространства 

(специализированный кабинет, студия, 

лаборатория, музей, зона для самоподготовки) 

Применение пространства для достижения 

образовательных результатов (направления) 

Обновление специализированного кабинета 

учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

Обновление содержания в кабинете педагога-

психолога 

Сопровождение детей с ОВЗ 

Игровые и развивающие зоны в кабинетах и 

рекреациях начальной школы 

Естественно-научное, гуманитарное, техническое 

направление (использование пространств для 

образовательной деятельности и организации 

досуга) 
Пространство шахматного образования 

Обновление и содержание в кабинете 

иностранного языка в начальной  школе 

Гуманитарное направление 

Развивающая зона «Общение вне сети» Гуманитарное направление (формирование 
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коммуникативной компетенции обучающихся) 

Лаборатория «Архимед» Естественное-научное, техническое направление 

Зоны театрального творчества, хорового пения Гуманитарное направление (развитие 

эмоционального интеллекта) Медиацентр 

 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека в здании по улице Гагарина, 21 предназначена для учащихся 1-4 классов.  

Библиотека в здании по улице Гагарина, 11 предназначена для обучающихся  5-11                

классов. Состояние материально-технической базы, обеспечивающей внедрение и                   

использование информационных и медиатехнологий в деятельности школьных библиотек: 

общая площадь составляет- 240,8 кв.м (библиотека начальной школы 12,9 кв.м, 

библиотека основной школы, средней школы – 119,9 кв. м), обе библиотеки занимают 

приспособленные помещения – комнаты площадью 18 кв. м, оборудованными 

секционными стеллажами- 24 шт., рабочими местами для читателей на 49 человек, 

автоматизированные рабочие места для библиотекарей -2, копировально-множительная 

техника с возможностью контролируемой печати: принтер- 1,1 МФЦ (принтер, сканер, 

ксерокс). 

 Фонд библиотек соответствует требованиям ФГОС, учебники  фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020         

№ 254. 

Формирование и использование библиотечного фонда 
Объем фонда библиотеки-всего 56 726 экз. 

из него:  

учебники 23 920 экз. 

художественная литература 30 794 экз. 

справочная литература 1 334 экз. 

число посадочных мест для пользователей библиотека 49 

численность зарегистрированных пользователей библиотеки (учащиеся, 

сотрудники) 

752 чел. 

число посещений в год 5 581 чел. 

книгообеспеченность 42,7 

Приобретение учебников по  годам 
2019 год 2020 год 2021 год 

2 735 экз. 2 789 экз. 2 672 экз. 

Школьная библиотека  обеспечивает информационно-ресурсное сопровождение 

образовательного процесса. Активно используются всеми участниками образоввательных 

отношений для разных видов деятельности интернет-ресурсы (компьютерные тренажеры, 

тесты, учебные видеофильмы, огбразовательные порталы) и ИКТ-технологии 

(дистанционные олимпиады, викторины, создание презентаций, участие в онлайн-

проектах,                   вебинарах). 

На официальном сайте Школы действует библиотечная страница, что обеспечивает 

открытость и доступность информации. 

Спортивные объекты Школы по улице Гагарина, 11: 

Спортивный зал -271 кв. м, лыжная база. На стадионе имеется площадка для мини 

футбола – 18х30 м, футболное поле -44х70 м, сеектор для прыжков в длину – 6х12м, 

беговая дорожка, гимнастическое оборудование, игровая площадка 16х13 м.  

 Спортивные объекты Школы по улице Гагарина, 21: 

Спортивный зал -271,7 кв. м, лыжная база -65,7 кв.м., тренажерный зал- 62,2 кв. м. 

Спортивные и тренажерные залы, стадионы и спортивные площадки, электронный 

тир, две лыжные базы оборудованы для занятия спортом для разных групп обучающихся, 

в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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        Медицинское обслуживание осуществляется – ФГБУЗ СКЦ ФМБА                               

России «Клиническая больница-42». В целях медицинского обслуживания учащихся  в 

школе оборудованы: медицинский кабинет- 2 помещения, стоматологический кабинет.  

 Школьные столовые обеспечивают горячее питание. Работает буфет. В здании по 

улице Гагарина, 11 обеденный зал площадью 173,7 кв м – на 140 посадочных мест, в 

здании начального блока (ул. гагарина, 21) – обеденный зал общей площадью 180,4 кв. м 

на 150 посадочных мест. Используется автоматизированная система безналичного расчета 

в столовой и буфете. 

Полная информация о питании находится на официальном сайте Школы в разделе 

«Питание». 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно 

закрепляет принцип доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Для обеспечения «равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей, в нашей Школе созданы специальные условия, в том 

числе доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 с целью организации доступа в Школу лиц с ОВЗ в школе предусмотрен пандус (по 

адресам: ул. Гагарина, 11, ул. Гагарина, 21); 

 при входе в здание размещена вывеска с названием Школы, графиком работы для 

слабовидящих, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне 

(по адресам: ул. Гагарина, 11, ул. Гагарина, 21); 

 при входе в здание и на лестничных маршах внутри Школы  обозначены 

контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены кругами желтого цвета) для 

слабовидящих людей; 

 на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен «Жёлтый круг» - 

предупредительный знак для слабовидящих людей; 

 с целью обеспечения доступа к информации для лиц с ослабленным зрением, на 

сайте Школы  предусмотрена возможность просмотра сайта вышеуказанными лицами. 

Разработаны паспорта доступности. Полная информация находится на сайте Школы в 

разделе «Доступная среда». 

 Матриально-техническая база соответствует действующим санитарным  и противо 

пожарным нормам, нормам охраны труда работников Школы. 

 нормы освещенности учебных классов, кабинетов  сотрудников и производственных 

помещений – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,         

искусственному освещению жилых и общественных зданий; 

 транспортное обеспечение организации – нет; необходимости в подвозе 

обучающихся к местам проведения занятий – нет; 

 мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности              

организации – выполнены: охрана объектов организации осуществляется – вахтерами,        

ночными сторожами в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе    

2 человек  Частного охранного предприятия  «ВитязЪ»; 

 объекты  организации оборудованы системой охранной сигнализации, системами      

видеонаблюдения; 

 прямая  связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного   

вызова, телефон АТС; 

 территория Школы оборудована ограждением и обеспечивает защиту от                                 

несанкционированного доступа; 
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 дежурная служба организована; 

 обеспечение пожарной безопасности Школы соответствует нормативным 

требованиям: системно проводится проверка состояния пожарной безопасности, 

требования пожарной   безопасности выполняются; системой пожарной сигнализации 

объекты организации   оборудованы, тип - автоматическая 01, АПС с выводом  на пульт 01, 

обеспечено речевое и автоматическое оповещение; 

 водоснабжение, канализация  Школы – центральное; 

Финансовая деятельность Школы  соответствует федеральным нормативным актам и          

направлена на выполнение муниципального задания.  

Экономическая самостоятельность Школы состоит в том, что Школа, являясь 

юридическим лицом и в рамках утвержденного Устава самостоятельно: 

-  формирует внутреннюю структуру управления; 

-  реализует различные виды уставной деятельности; 

-  формирует штатное расписание; 

-  устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда  оплаты  труда                    

в соответствии с региональным и муниципальными нормативными актами. 

Финансовые проверки деятельности Школы, проведенные муниципальными органами, 

установили, что нарушений нет. 

 

Реализация  образовательной программы школы, образовательные результаты 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020–2021 – на конец 

2020 года), в том числе: 

737 735 

 

 

715 

– начальная школа 286 293 296 

– основная школа 365 360 341 

– средняя школа 86 82 78 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

 - 

- 

 

– начальная школа 2 1 2 

– основная школа 3 - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестат:  -  

– об основном общем образовании -  2 

– среднем общем образовании 

 

- - 1 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

 

 

–  основная школа  3 6 3 

–  средняя школа 3 2 2 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного                 

освоения основных образовательных программ не сохранена. Два ученика переведены   

условно в 8 и 9 классы по результатам промежуточной аттестации. Два девятиклассника и 

одна одиннадцатиклассница не прошли государственную итоговую аттестацию  

по образовательным программам основного и среднего общего образования.                        

Девятиклассники были оставлены на повторное обучение. Качество знаний снизилось по 

причине  отсутствия «живой» работы с учителем каждого обучающегося в период 
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дистанционного обучения: работа учащихся не контролировалась взрослыми, снизились 

учебная                    мотивация и учебная дисциплина. 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 г. 
Классы Всего 

обуча

ющихс

я 

Из них 

успевают 

окончили год окончили год 

в том числе 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

          всего Всего из них н/а 

кол

-во 

% с 

отметкой 

«4» и «5» 

% с 

отметк

ой «5» 

% кол

-во 

% кол

-во 

% ко

л-

во 

% Кол 

-во 

% 

2 88 84 95,5 49 55,7 10 11,4 4 4,5 0 0 3 3,4 1 1,1 

3 75 74 98,7 43 57,3 6 8 1 1,3 1 1,3 0 0 1 1,3 

4 56 56 100 25 44,6 2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 219 214 97,7 117 53,4 18 8,2 5 2,3 1 0,5 3 1,4 2 0,9 

 

1 класс – 1 ученик переведен условно во 2 класс по результатам промежуточной 

аттестации. 

В сравнении с  2019/2020 уч. годом процент успеваемости снизился на 0,3%,КО 

снизилось  на 6,9%. Наблюдается  отрицательная динамика, но на данный показатель 

повлияло дистанционное обучение (4 четверть) в 2019/2020 уч. году.  
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021г. 
Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% всего Всего Из них 

н/а 

с 

отметкой  

4 и 5 

% С 

отметко

й 5 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

5 74 74 100 26 35 2 3 0 0 0 0 0 0 

6 75 75 100 28 37 5 7 0 0 0 0 0 0 

7 64 63 98,4 15 23 1 2 1 1,5 0 0 1 1,5 

8 53 52 96,4 15 28 1 2 1 1,9 0 0 1 1,9 

9 75 75 100 21 28 3 4 0 0 0 0 0 0 

Итого: 341 339 99,4 105 31 12 4 2 0,6 0 0 2 0,6 

 

   Вывод. В основной школе всего аттестовано 339  учащихся (2 ученика переведены 

условно по результатам промежуточной аттестации). В сравнении с 2019/2020 уч. годом 

произошло снижение  абсолютной успеваемости на 0,6% (2019/2020-100%, 2020/2021-

99,4%)  и качественной успеваемости на 2,3 % (2019/2020-33,3%, 2020/2021-31%). 

Положительная динамика результатов не сохранена по причине недостаточного  уровня 

работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся в период   

дистанционного обучения.  

Результаты освоения учащимися программ среднего  общего образования обучающимися 

10,11 классов по показателю «успеваемость» в 2021г. 
Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Кол

-во 

% всего Всего Из них 

н/а 
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с 

отметкой  

4 и 5 

% С 

отметкой 

5 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

10 38 38 100 10 26,3 5 13 0 0 0 0 0 0 

11 40 40 100 14 35 3 7,5 0 0 0 0 0 0 

Итого: 78 78 100 24 31 8 10,3 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю качество обученности,  в   сравнении с 2019/2020 уч. годом, повысились  на 

4% (2019/2020уч.год - 37%,  2020/2021уч.год -  41%). Абсолютная   успеваемость в 10-11 

классах сохранилась на уровне 100%. 
Результаты сдачи ЕГЭ  2019- 2021годы 
Предмет  2019 год 2020 год 2021 

Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 

Сдавали 

всего 

человек 

Средний 

балл 
Сдавали 

всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 47 62,5 24 73 35 63 
Математика (Б) 24 4 0 0 - - 
Математика (П) 22 52,4 11 51,0 17 56 
Физика 11 43,5 9 46,0 5 48 
Химия 6 42,0 0 0 3 49 
Информатика 14 54,0 2 42,0 10 56 
Биология 8 53,0 4 49,0 6 45 
История 6 48,0 2 64,0 3 52 
Англ. язык 3 75,3 1 81,0 3 83 
Обществознание 18 47,0 8 55,0 16 50 
Литература 3 47,3 1 94,0 - - 

 

Вывод. Анализ результатов экзаменов по выбору по сравнению с 2019-2021 уч.г. показал 

повышение среднего балла: по математике (П) на 5 баллов, по физике на 2 балла, по 

химии на 7 баллов, по информатике на 4 балла, по английскому на 2 балла. Снижены 

результаты экзаменов по русскому языку, биологии, истории, обществознанию  в 2021 

году, что свидетельствует о недостаточной индивидуализации и дифференциации при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации со стороны учителей-предметников. 

 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 - 2021 годы 
Предмет 2019 год 2020 год 2021 

Сдавали 

всего 

человек 

КО (%) Сдавали всего 

человек 

КО (%) Сдавали всего 

человек 

КО (%) 

Математика 82 68,3  

 

 

 

Государственная  итоговая 

аттестация в 9-х классах в 

2020 году не проводилась   

75 43% 

Русский язык  82 60,0 75 48% 

Физика 14 36,0 Государственная итоговая 

аттестация. (ГИА-9) по 

предметам по выбору  

проводилась в виде 

контрольной  работы 

История 0 0 

Обществознание 56 55,4 

Информатика 56 45,0 

Химия 5 20,0 

Биология 15 36,0 

География 12 67,0 

Английский 

язык 

6 83,3 

Литература 0 0 
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Вывод. По сравнению с предыдущим годом сдачи экзамена наблюдается отрицательная 

тенденция, связанная с качественными показателями ОГЭ: в 2021 году доля выпускников, 

получивших «4-5», снизилась на 25,3 % по математике, на 12% по русскому языку, по 

сравнению с 2019 годом (2021 год –43% по математике и  48% по русскому языку; 2019 

год – 68,3% по русскому языку, 60,0%  по математике). Данный факт можно объяснить 

отсутствием экзамена в 2020 году, изменениями в КИМ и дистанционной формой 

обучения школьников в 2020 и 2021 годах. 

Работа  с  результатами внешних оценочных процедур. Управленческие решения 
В 2020/2021 учебном году в  4-х классах  Краевая диагностическая работа «Групповой 

проект» не проводилась 

1. Общая численность учащихся 4-х классов 56 чел. 

1.1. КДР-2021 «Читательская грамотность». 

Численность /доля  обучающихся 4-х классов, овладевших 

навыками смыслового чтения  на уровне начального общего 

образования (без обучающихся с ОВЗ).  

                                          Повышенный уровень: 

Базовый уровень: 

                                                                  Пониженный уровень: 

                                                                  Недостаточный уровень: 

 

 

 

 

43,20% 

55,04% 

1,75% 

0% 

КДР-2021 «Читательская грамотность». 

Численность /доля  обучающихся 4-х классов, овладевших 

навыками смыслового чтения  на уровне начального общего 

образования( обучающиеся  с ОВЗ).  

Базовый уровень: 

Ниже базового: 

 

 

 

 

100% 

0% 

          В 2020 году учащиеся 4-х классов не выполняли краевую диагностическую работу 

по читательской грамотности. Если сравнивать результаты 2021 года с результатами 2019 

года, то можно сделать вывод: в 2021 году с базовым уровнем справились 55,04%, в 2019 

году 70,13%; с повышенным уровнем в 2021 году справились 43,20%, а в 2019 году - 

10,39%; с пониженным уровнем в 2021 году - 1,75%, а в 2019 году - 11,69%, с 

недостаточным уровнем справились в 2021 году – 0%, а в 2019 году - 7,79%. Средний 

процентвыполнения заданий всех трех групп умений ниже показателей региона в 2019 

году и выше в 2021 году. Но нужно отметить, что это результаты в 2021 году без детей с 

ОВЗ. Успешнее всего в 2019 году ученики выполнили задания на 1-ю группу 

читательских умений. Средний процент выполнения заданий первой группы  составил 

71,53% ( в 2021 году – 82,87%). Средний процент выполнения заданий 2 группы умений в 

2019 году составил 45,62%., в 2021 году – 63,66%. Средний процент выполнения заданий 

3 группы умений в 2019 году  составил 51,63%, а в 2021 году – 57,7%.  Наблюдается 

положительная динамика по формированию всех трех групп умений. 

2. Общая численность учащихся 6-х классов 75 человек 

2.1. КДР6-2021 «Читательская грамотность». Численность 

/доля обучающихся 6-х классов, овладевших навыками 

смыслового чтения на уровне основного общего 

образования  

                                           Повышенный уровень:  

                                           Базовый уровень:  

                                           Пониженный уровень:  

                                           Недостаточный уровень:  

 

 

 

 

30% 

66% 

4% 

0% 

Результаты краевой диагностической работы в 6-х классах по читательской грамотности 

показывают, что базовые читательские умения освоены в классах: 6а-78,26%; 6б-60,87%; 

6в-58,33%. Средний результат по школе (65,82%), что выше краевого показателя (51,34%). 
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4,29%  учащихся показали низкий уровень читательской компетенции и нуждаются в 

специальной помощи по развитию читательских умений, 28,4% учащихся показали 

повышенный уровень. 

3. Общая численность обучающихся в 7-х классах 64 чел. 

3.1. КДР7-2021 "Краевая  диагностическая работа по 

математической грамотности" Численность /доля 

обучающихся 7-х классов, овладевших навыками 

математической грамотности на уровне основного общего 

образования. 

                                             Повышенный уровень:  

                                             Базовый уровень:  

                                             Ниже базового: 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

0% 

Достигнутый результат выше  регионального, что говорит о достаточном  уровне 

подготовки обучающихся по математической грамотности. Основные сложности 

обучающихся возникают в умении формулировать свои мысли, определения, решения 

задач. Наиболее успешно у обучающихся сформированы умения применять 

математические знания в нестандартных ситуациях 

4. Общая численность обучающихся в 8-х классах  53 чел. 

4.1.  Численность  /доля обучающихся 8-х классов, достигших 

базового и повышенного уровня по результатам КДР8-

2021. Динамика по сравнению с результатами КДР8-2020. 

Повышенный уровень: 0% 

Базовый уровень: 8а кл. – 50%; 8б кл. - 43,48% 

Пониженный уровень:8а кл. – 50%; 8б кл. - 56,52%. 

 

 

 

           Результаты краевой диагностической работы в 8-х классах 2021 уч. года  по 

сравнению с предыдущим годом показывают, что в 2021уч. году  базовые читательские 

умения, включая повышенные освоены в среднем по школе на  46,74%  учащимися, что на 

17,82% ниже  чем  в 2020 уч. году (64,56%). Средний процент выполнения заданий всех 

трех групп умений ниже показателей региона в 2021уч.году. Наиболее успешны 

результаты  обучающиеся 8-х классов по 2-й группе (распознавание научных вопросов и 

применение методов естественнонаучного исследования). 
 

Результаты ВПР в 4-х классах  (Всероссийские проверочные работы -  2021 год) 

 
Русский язык 

Класс 4А 4Б 4В Всего 

Количество детей в классе 26 ч. 19ч. 14ч. 59ч. 

Выполняли работу 26 ч. 19 ч. 12ч. 57ч./96,61% 

 %           успеваемости 26ч./100% 19ч./100%   12ч./100% 57ч./100% 

% качества 19ч/73,07% 16ч./84,2%   11ч/91,66% 46/80,70% 

% неуспевающих - -    -            - 

 

 

Математика 

Класс 4А 4Б 4В Всего 

Количество детей в классе 26 ч. 19ч. 14ч. 59ч. 

Выполняли работу 26 ч. 19ч. 13ч. 58ч./98,30% 

   % успеваемости 26ч./100% 19ч./100%   13ч./100% 58ч./100% 

% качества 20ч/76,92% 14ч./73,68%    12ч/92,3% 46/79,31% 

% неуспевающих - -    -            - 
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Окружающий мир 

Класс 4А 4Б 4В Всего 

Количество детей в классе 26 ч. 19ч. 14ч. 59ч. 

Выполняли работу 26 ч. 18 ч. 14ч. 58ч./98,30% 

       % успеваемости 26ч./100% 18ч./100%   14ч./100% 58ч./100% 

% качества 20ч/76,92% 17ч./94,44%    14ч/100% 51/87,93% 

% неуспевающих - -    -            - 

 

Вывод:  

Результаты выполнения ВПР в 4-х классах по всем трем учебным предметам высокие. В 

2019/2020 уч. году обучающиеся 4-х классов не выполняли ВПР.  

В сравнении с 2018/2019 уч. годом результаты ВПР по русскому языку   выше : % 

успеваемости выше на 1,33% , % качества обученности выше на 4,70% (80,70%/76% - 

2018/2019 уч. год).  

Результаты ВПР по математике    ниже результатов 2018/2019 учебного года: % 

успеваемости стабильный (100%) , % качества обученности ниже на 10,3% (79,31%/ 89,6% 

- 2018/2019 уч. год). 

Результаты ВПР по окружающему миру   незначительно  ниже результатов 2018/2019 

учебного года: % успеваемости стабильный (100%) , % качества обученности ниже на 

1,68% (87,93%/89,61% - 2018/2019 уч. год). 

 

Результаты   ВПР-2021 (Всероссийские проверочные работы) 

Русский язык 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «2» «3» «4» «5» 

5-е 92 17,65 38,24 33,82 10,29 82,35 44,11 

6-е 84 20,63 36,51 36,51 6,35 79,37 42,86 

7-е 84 22,22 48,15 27,78 1,85 77,78 29,63 

8-е 90 25 37,5 33,33 4,17 75 37,5 

 
Самый высокий показатель успеваемости в 5-х классах составляет 82,35 %, самый низкий 

в 8-х классах –75%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 5-х классах составляет 44,11 %, самый 

низкий в 8-х классах –37,5%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 76%  и 38% соответственно. 

Математика 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «2» «3» «4» «5» 

5-е 95 2,86 54,29 34,29 8,57 97,15 42,86 

6-е 93 7,14 68,57 22,86 1,43 92,86 24,29 

7-е 75 0 68,75 22,92 8,33 100 31,25 

8-е 89 17,02 61,7 21,28 0 82,98 21,28 
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Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 8-х классах: успеваемость 

82,98 %, качество знаний составляет 21,28 %. Самый высокий показатель качества знаний 

в 5-х классах: качество знаний составляет 42,86 %.Самый высокий показатель 

успеваемости в 7-х классах. Успеваемость в 7-х  –100 %, качество знаний  составляет 

31,25 %. Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 94%  и 30% 

соответственно. 
Биология 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5-е 99 17,81 61,64 20,55 0 82,19 20,55 

6-е 53 2,5 27,5 60 10 97,5 70 

7-е 81 13,46 73,08 13,46 0 86,54 13,46 

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах –97,5 %, самый низкий в 5-х 

классах – 82,19 %. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 70 %, самый низкий в 7-х 

классах – 13,46 %. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 87% и 30% . 

История 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5-е 100 8,11 52,7 31,08 8,11 91,89 39,19 

6-е 49 2,7 45,95 16,22 35,14 97,31 51,36 

7-е 88 1,79 46,43 32,14 19,64 98,21 51,78 

8-е 47 4 80 12 4 96 16 

  
Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах –98,21%, самый низкий в 5-х 

классах – 91,89%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах –51,78 %, самый низкий в 8-х 

классах – 16%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 95% и 42% соответственно. 

География 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

6-е 27 5 50 35 10 50 45 

7-е 84 5,56 64,81 25,93 3,7 94,44 74,63 

8-е 45 8,33 62,5 29,17 0 91,67 29,17 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний  в 7-х классах: показатель 

успеваемости  – 94,44 % и   

показатель качества знаний – 74,63%. 
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 95%  и35% соответственно. 

 
Обществознание 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

6-е 28 0 33,33 42,86 23,81 100 66,67 

7-е 75 14,58 54,17 27,08 4,17 85,42 31,97 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний  в 6-х классах: показатель 

успеваемости  –100 % и  показатель качества знаний – 66,67%.  Среднее значение 

успеваемости и качества знаний составляет 90% и 44% соответственно. 

 
Физика 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7-е 81 3,85 40,38 19,23 36,54 96,15 55,77 

8-е 45 8,33 83,33 8,33 0 91,66 8,33 

 
Самый низкий показатель успеваемости и  качества знаний  в 8-х классах: показатель 

успеваемости  – 91,66% , показатель качества знаний 8,33% . Среднее значение 

успеваемости и качества знаний составляет 95% и 41% соответственно. 

 
Английский язык 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7-е 80 62,75 25,49 9,8 1,96 37,25 11,76 

 

Низкий показатель успеваемости и  качества знаний  в 7-х классах: показатель 

успеваемости  – 37,25% , показатель качества знаний 11,76% . 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 37% и 12% соответственно. 
 

Вывод: Сравнительный анализ выполнения ВПР2020 (сентябрь - октябрь) - 2021 (март - 

май) показал положительную  динамику успеваемости обучающихся в следующих 

классах: 

- в 5-х классах: по математике на 13,82%; 

- в 6-х классах: по математике на 4,73%, биологии на 22,5%, истории на 0,65%; 

- в 7-х классах: по математике на 19,67%,  биологии на 8,1%, истории на 28,21%; 

- в 8-х классах: по русскому языку на 10,29%, математике на 12,52%,истории на 21%,  

географии на 6%, физике на 88%. 

 Полученные результаты ВПР по английскому языку в 7-х классах показали низкий 

уровень иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, не соответствующий 

требованиям ФГОС основного общего образования. 
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Таких результатов позволила достичь целенаправленная работа учителей - 

предметников, классных руководителей. По итогам проведения ВПР учителями-

предметниками был подготовлен анализ работы ВПР, проведена коррекционная работа с  

учащимися, получивших неудовлетворительную отметку, составлен  план мероприятий по 

ликвидации пробелов знаний учащихся. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

                 В Школе утверждено Положение о Внутренней системе оценки качества                               

образования от 05.09.2019г. № 197 (далее – ВСОКО).  ВСОКО охватывает следующие             

направления:  

-  качество образовательных результатов; 

-  качество реализации образовательного процесса; 

-  качество условий, обеспечивающих учебный процесс. 

 Мониторинг качества образовательных результатов  осуществляется по  показателям: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения школьников в интеллектуально-творческих, спортивных мероприятиях. 

Ежегодно изучается удовлетворенность родителей качеством образовательных                         

результатов. 

      Результаты внутренней системы оценки качества образования зафиксированы          

в документах: классные журналы, журналы курсов внеурочной деятельности и            

элективных курсов, карты мониторинга и развития  универсальных учебных действий,  

мониторинга воспитания и социализации школьников, аналитические справки результатов 

краевых контрольных работ, всероссийских проверочных работ,  государственной             

итоговой аттестации обучающихся;  листы индивидуальных достижений обучающихся, 

портфолио обучающихся, аналитические справки по итогам проведения внутришкольного 

контроля. 

Мониторинг метапредметных умений в 1-4 классах показывает положительную                  

динамику  

УУД 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Регулятивные УУД 83,4% 85,8% 

Познавательные УУД 81,3% 82,3% 

Коммуникативные УУД 91,6% 92,3% 

 

Наиболее высокие результаты определились по показателям группы «Коммуникативные 

УУД» - более 90%  

Все обучающиеся начальной школы ежегодно охвачены исследованием учебной             

мотивации, уровня воспитанности, первоклассники-уровня адаптации, итоговой                

диагностикой ЦОКО (1-3 классы). С учетом полученных результатов строится                    

образовательный процесс. 

Психолого-педагогический мониторинг сформированности личностных УУД             

обучающихся 5-11 классов проводился по таким показателям, как уровень  развития         

самооценки, уровень учебной мотивации, уровень сформированности ценностных             

ориентаций (объекты отношения: семья, отечество, земля, мир, труд, культура, знания), 

профессиональное самоопределение.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод об общей положительной тенденции 

в развитии таких показателей, как мотивация,  ценностные ориентации. В исследовании 

показателя самооценки отмечается общая тенденция: самооценка младших подростков                

(5-7 классы) в большинстве своем носит положительный показатель, к старшему же 
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подростковому возрасту уровень самооценки снижается. В показателях 

профессионального самоопределения учащихся отмечается незначительный рост 

профессиональной идентичности у учащихся с ярко выраженным статусом к 10 классу в 

двух исследуемых годах. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, проведенной в 2020 году, удовлетворенность учащихся и родителей                

условиями оказания услуг составляет 92,1 балла. 

 

SWOT –анализ 

состояния образовательной среды школы  и условий реализации проектов 

программы развития школы 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 
Оценка перспектив развития в соответствии 

с изменениями внешнего окружения 
Сильные стороны 

(S) 
Слабые стороны 

(W) 
Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы 

(T) 

Проект №1 Модернизация организационно-управленческой структуры  школы 

 Инновационная              

активность ОУ 

 Выстраивается и 

апробируется  модель 

интеграции 

управленческих 

проектов с 

педагогическими, за 

счет чего формируется 

общее видение 

стратегии и тактики 

развития школы 

 Средний уровень 

готовности   педагогов к   

изменениям (по             

результатам входной  

психологической 

диагностики) 

 Средний возраст 

педагогического 

коллектива -49 лет: 

учителя старшего 

поколения не все   

активно включены в 

преобразования 

 Систематическое        

повышение 

квалификации 

педагогов, развитие их 

управленческих  

компетенций в рамках 

инновационных проекто 
 Наличие 

 региональной 

обучающей и 

сопровождающей 

команды 

 Наличие условий для  

создания   

профессиональных 

обучающихся                              

сообществ 

 Психологическая 

напряженность у            

педагогов, усталость 

от объемных 

предлагаемых курсов 

и проектных работ 

для  учителей 

 Снижение  

мотивации к 

инновационной 

деятельности при 

уменьшении 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 
 

 

 

 Выстроено 

структурное 

взаимодействие между 

элементами 

административного и 

общественного 

управления 
родители-обучающиеся) 

 Система ГОУ в 

школе опирается на 

положительный опыт 

совместной 

командной 

деятельности всех 

субъектов школьного 

сообщества (педагоги-

родители-

 Согласно 

социальному паспорту 

школы 

образовательный ценз 

родителей низкий 

следовательно ресурс 

родителей ограничен 

 Инертность 

отдельной части 

родительской          

общественности 

 

 

 Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

 Консультационная 

поддержка 

родительской 

общественности 

 Развитие новых 

форм взаимодействия 

 Более активная 

трансляция 

положительного 

опыта с целью 

привлечения новых 

заинтересованных 

лиц родительской 

общественности 

 Совместная 

разработка 

 Отсутствие 

законодательной 

ответственности 

органов 

общественного 

управления школой 

ограничивает 

эффективность 

участия 

общественности в 

управленческой 

деятельности 

 Ограничены 

области 

взаимодействия 

школы и родителей 



25 

 

обучающиеся 

 Имеется 

положительная 

практика разработки и 

реализации успешных 

совместных проектов 

 Акивная  позиция 

родителей- членов 

управляющего совета 

 Расширилось 

взаимодействие 

школы с другими 

субъектами 

социокультурной 

среды города 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности органов 

общественного 

управления школы в 

некоторых классах 

 Недостаточная 

степень 

разработанности 

нормативной базы и 

механизмов 

социального 

взаимодействия 

показателей оценки 

качества образования 

(школа, родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры) 

 Расширение и 

укрепление связей с 

социальными 

партнерами через 

заключение 

соглашений о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 Разная степень 

ответственности за 

результат 

сотрудничества 

между 

социальными 

партнерами 

 Функционирует 

внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

 В Положении о 

ВСОКО отражена 

общественная 

экспертиза качества 

образования 

 Направления и 

показатели ВСОКО 

интегрируются в 

муниципальную 

ситсему оценки 

качества образования 

 Затруднения в 

интерпретации 

результатов  оценочных 

процедур 

 Несформированность 

на уровне школы единой 

«технологии 

интерпретации» 

результатов процедур 

оценки качества 

образования 

 Разработка 

локальных актов 

школы, 

регламентирующих 

порядок проведения 

процедур ВСОКО 

(выбор методов сбора и 

обработки информации) 

-использование 

методических 

рекомендаций (Система 

«Образование») 
 Методическая 

поддержка института 

повышения 

квалификации г. 

Красноярска  по 

вопросу 

совершенствования 

механизмов управления 

качеством образования 

 Большой объем 

независимых 

оценочных процедур, 

большой  объем 

аналитического 

материала снижает  

возможность 

своевременного и 

качественного 

реагирования и 

принятия 

управленческих 

решений по  

вопросам 

корректировки 

деятельности 

профессиональных 

сообществ 

Проект № 2 Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса как 

фактор развития кадрового потенциала и достижения современных образовательных 

результатов 
ПП  «Технологическое обновление образовательного процесса в контексте  новых концепций и 

стратегий развития школьного образования» 

 Разработан 

перспективный план –

график повышения 

квалификации 

педагогов до 2025 года 

 Высокий уровень 

квалификации 

педагогического 

коллектива – 93% 

педагогов высшей и 

первой категории 

 

 Разный уровень 

технической 

компетентности 

педагогов 

 Разный уровень 

мотивационной 

готовности педагогов к 

нововведениям 

 Недостаточный 

уровень технической 

оснащенности школы 

 Разъяснительная и 

мотивационная работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Продолжение 

повышения 

преподавательского 

мастерства за счет 

участия в 

инновационной и 

экспериментальной 

 Дефицит 

временных ресурсов 

педагогов 

 Недокомплект 

учебно-методических 

материалов для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

контексте реализации 

новых программ по 
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 Выстроена работа по 

методическому 

сопровождению 

молодых специалистов 

 90% педагогов 

включены в 

инновационную 

деятельность в рамках 

реадизации  краевых, 

городских, школьных 

инновационных 

проектов и программ 

 Освоены технологии 

дистанционного 

обучения 

 Низкая мотивация 

части педагогического 

коллектива к 

профессиональному 

развитию 

 Неготовность 

педагогов –стажистов 

работать в режиме 

команды 

деятельности на 

зарегистрированных 

региональных, 

муниципальных 

инновационных 

площадках 

 Наличие 

возможности 

стажировки на 

городских базовых 

площадках города 

 Методическая 

поддержка городским 

методическим центром 

 Внутришкольное 

наставничество 

 Обучающие онлайн-

курсы 

ПМО 

 Не до конца 

разработаны   

оценочные 

инструменты 

 Перегруженность 

педагога –психолога, 

который необходим 

для проведения 

тренингов, 

консультаций, 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

педагогами 

 Реализуется проект: 

«Финансовая 

грамотность 

школьников» 

 Получена 

положительная 

экспертиза 

образовательной 

практики «Повышение 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» - 

продвинутый уровень 

 Наблюдается 

положительная 

динамика включенности 

обучающихся в 

конкурсы и проекты по 

финансовой 

грамотности 

 Отработка 

практических навыков 

по финансовой 

грамотности вызывает 

затруднения: требуется 

опыт финансовых 

отношений в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 Недостаточная 

экономическая 

грамотность родителей, 

которые медленно 

включаются в проект 

 Сотрудничество с 

Региональным центром 

финансовой 

грамотности 

Красноярского края 

 Развитие 

партнерских отношений 

с ОО «Зеленогорский» 

филиал №5440 ВТБ- 

24(ЗАО) 

«Зеленогорский» по 

перспективным 

направлениям 

 Создание на базе 

школы волонтерской 

просветительской 

площадки «Финансовый 

эрудит» 

 Разработка 

электронного ресурса 

для взрослых и 

школьников по 

вопросам финансового 

поведения 

 Недостаточно 

собственных 

кадровых, учебно-

методических 

ресурсов 

 Недостаточное 

финансирование для 

приобретения 

интерактивных 

инструментов, других 

необходимых 

материально-

технических средств 

для реализации 

проекта 

 Разработана модель 

технологического 

образования 

(предметная область –

технология) 

 Введены новые 

курсы по технологии – 

«Легоконструирование» 

 Учителя технологии 

прошли курсовую 

подготовку по 

 Модель реализации 

технологического 

образования требует 

доработок 

 Слабая материально-

техническая база для 

новых направлений, 

реализации новых 

модулей 

 Учителям 

технологии необходима 

 Консультационная 

поддержка городского 

методического центра 

 Оснащенность 

кабинета технологии в 

соответствии с 

проектом развития 

кабинета 

 Использование 

информационно-

методических ресурсов 

 Отсутствие 

учебно-

методического 

обеспечения 

 Отсутствие 

системных курсов 

для учителей 

технологии по 

вопросам обновления 

содержания 

образования в 
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обновлению 

содержания 

технологического 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

реализации новых 

модулей 

института повышения 

квалификации 

 Использование 

ресурсов городского 

Кванториума» 

контексте новой 

концепуции 

ПП  «Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

образовательными возможностями» 

 Разработана модель 

инклюзивного 

образования 

 Разрабатываются по 

потребности  

необходимые АООП 

НОО и АОП на каждого 

обучающегося с ОВЗ 
 Созданы кадровые 

условия для 

инклюзивного 

образования, имеются 

все специалисты: 

педагог –психолог, 

учитель –дефектолог, 

учителя –логопеды, 

тьютор 

 Охват коррекционно-

развивающей работой – 

100% 

 Недостаточно 

сформирована система 

мониторинга 

результатов обучения и 

развития детей с ОВЗ 

(детей с нарушением 

интеллекта) 

 Перспективный план 

создания доступной 

среды и улучшения 

материально-

технической базы для 

детей с ОВЗ на 2019-

2020 г.г. реализован не 

полностью 

 Отсутствие опыта 

работы с обучающимися 

с ОВЗ у отдельных 

педагогов 

 Муниципальная 

система адресных 

рекомендаций по 

вопросам организации 

обучения детей с ОВЗ 

 Возможность 

повышения 

квалификации педагогов 

через городские базовые 

площадки 

 Возможность 

системы курсовой 

подготовки на разных  

обучаемых площадках,  

через электронное 

обучение 

 Сотрудничество с 

КГБОУ «Зеленогорская 

общеобразовательная 

школа –интернат» 

 Кадровая 

недостаточность в 

области 

инклюзивного 

образования в связи с 

ежегодным 

увеличением 

количества 

обучающихся с ОВЗ 

 Недостаточно 

финансовых средств 

для улучшения 

материально-

технической базы для 

детей с ОВЗ в связи с 

общим ограниченным 

финансированием 

ПП  «Шахматное образование в начальной школе» 

 Сформирована 

предметно-

пространственная среда 

для шахматного 

образования –

специализированный 

кабинет 

 Привлечен 

специалист – тренер 

спортивной школы 

«Юность» для обучения 

детей 

 Обучены учителя 

начальных классов для 

осуществления 

шахматного всеобуча 

 Недостаточно 

практических навыков у 

педагогов начальной 

школы 

 В системе 

дополнительного 

образования по 

шахматам ограничен 

круг внеклассных и 

внеурочных 

мероприятий 

 Обучающие 

семинары для педагогов 

специалистами 

спортивной школы 

 Дополнительное 

привлечение 

специалистов из 

спортивных 

организаций в школу 

 Привлечение 

активных родителей 

 Сотрудничество со 

спортивной школой 

«Юность», привлечение 

большего количества 

специалистов 

 Отсутствие 

обучающих курсов 

для педагогов в 

институте 

повышения 

квалификации 

 Отсутствие  

современной общей 

концепции 

шахматного 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

ПП  «Формирование цифровой образовательной среды школы в условиях введения и реализаци 

ФГОС» 

 Реализуется проект 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для 

школы» 

 Освоены 

возможности цифрового 

 Остается 

недостаточной  

оснащенностьшколы 

компьютерной и 

мультимедийной 

техникой 

 Не везде имеется 

 Осуществление 

индивидуального 

сопровождения 

техническим 

специалистом 

 Повышение 

квалификации 

 Перегруженность 

платформ 

участниками 

 Не все могут 

пройти условия 

отбора для работы на 

платформе 
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оборудования и его 

использования в 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

 Организован 

мобильный класс с 

использованием 

ноутбуков 

 Все кабинеты 

оснащены 

компьютерной 

техникой, 

интерактивным 

оборудованием, 

доступом в интернет 

 Активно 

осваиваются 

технологии 

дистанционного 

обучения 

 Осуществляется 

электронный 

документооборот 

высокоскоростной 

интернет 

 Требует 

усовершенствования 

локальная сеть 

 Разный уровень 

технической 

компетентности 

педагогов, владения 

ими дистанционными 

технологиями 
 

педагогов в рамках 

реализации проекта 

«Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для 

школы» 

 Обеспечение 

доступности получения 

образования на разных 

цифровых платформах 

 Диссеминация 

педагогического опыта 

по реализации 

электронного обучения 

или обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий на 

муниципальном уровне 

 Участие в новом  

проекте «Технологии 

бизнеса -  в 

образование» 

 Несоответствие 

программного 

материала 

платформы рабочим 

программам 

учителей 

Проект № 3 Уклад школьной жизни как фактор повышения качества школьного образования и 

достижения современных личностных результатов 

 Школа является 

региональной 

инновационной 

площадкой по созданию 

ЛРОС и формированию 

уклада школьной жизни 

 

 Не все педагоги 

психологически и 

профессионально готовы 

к инновациям 

 Научно –

методическое 

сопровождение ИПК 

г.Красноярска 

 Методическая 

поддержка Московского 

государственного 

университета 

 Неполная линейка  

учебно-

методического 

комплекта по 

социально-

эмоциональному 

развитию: учебно-

методический 

комплекс  разработан 

только для начальной 

школы 

 Организовано 

профессионально 

обучающее сообщество 

из числа классных 

руководителей 

ипедагогов 

   Не все педагоги 

прошли курсовую 

подготовку  

 Обмен опытом на 

уровне региона 

 Участие в 

профессиональном 

клубе «ЛРОС» 

 Ступенчатое 

обучение педагогов 

 Реализуется модель 

системы воспитания 

«Навыки будущего» 

 Разработана рабочая 

программа воспитания 

 Разработана и 

реализуется 

оптимизационная 

модель воспитания 

 Программа 

апробируется – не для 

всех модулей имеется 

ресурс 

Необходимо психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Не всегда запросы 

родителей и 

 Организация 

взаимодействия с ИПК 

г.Красноярска по 

вопросам гражданского 

воспитания «Навыки 

будущего» 

 Организация 

сотрудничества с 

 Кадровая 

недостаточность 

(например, 

отсутствие тьюторов 

для сопровождения 

классных 

коллективов) 

 Недостаточная 
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 Организована 

деятельность детско-

юношеского военно-

патриотического  

движения «Юнармия» и 

Российского движения 

школьников 

 Созданы отряды  

волонтеров, развивается 

добровольческое 

движение 

обучающихся совпадают 

с возможностями школы  

 Опыт работы в 

данном направлении 

является новым для 

коллектива 

 Слабая материально-

техническая база для 

реализации флагманских 

программ 

учреждениями 

культуры и спорта 

г.Зеленогорска 

 Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования города, 

заключение 

соглашений о 

сотрудничестве 

 Реализация 

комплексного плана 

работы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию с 

«Молодежным 

центром» (МБУ МЦ) 
 Сотрудничество 

с региональным 

штабом ВВПОД 

«Юнармия по 

Красноярскому краю,  

 Сотрудничество с 

воинской частью 

Росгвардии, 

взаимодействие с 

военным 

комиссариатом 

г.Зеленогорска 

 Участие в проекте 

«Трудовые отряды 

Главы города» 

финансовая 

поддержка  

реализации 

молодежных 

общественных 

инициатив и  

инфраструктурных 

проектов 

 Разрабатываются и 

реализуются 

социальные проекты 

 Большая занятость 

детей в дополнительном 

образовании города 

 Не все классные 

руководители владеют 

современными 

технологиями 

социального 

проектирования 

 Участие в 

реализации 

муниципальной 

сетевой программе 

«Социальное 

проектирование 

школьников 

 Сотрудничество с 

центром образования 

«Перспектива» 

 Участие в форсайт – 

сессиях на 

муниципальном уровне 

 Отсутствие 

интереса у 

отдельных 

организаций в 

заключении 

партнерских 

отношений для 

реализации проектов 

 Расширяется 

конкурентная среда 

– растет количество 

и масштабы 

социально значимых 

инициатив со 

стороны 

обучающихся, что 

снижает шансы на 

лидерские позиции 
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           Сложившаяся на основе современных принципов система управления школой позволяет 

образовательному учреждению находиться в режиме развития, эффективно использовать 

технологию проектного управления. 

В школе созданы условия для введения ФГОС –2021. Имеется нормативная база, созданы 

кадровые и материально-технические условия, учебно-воспитательный процесс построен в 

соответствии с основной образовательной программой. 

Программа развития школы на 2022-2025 г.г. расширяет достижения предыдущего этапа и 

логично укладывается в основные проекты Программы развития школы на 2019-2021г.г. 

      В настоящее время необходим поиск дальнейших путей развития школы,                        

совершенствования школьного образования обучающихся, которое позволит им успешно     

овладевать компетенциями, востребованными современным обществом. 

 

Раздел 2. Концептуальные основы программы  

Современная школа призвана решить ряд основополагающих задач, определенных             

потребностями общества: 

1.   Создание особых условий обучения, при которых уже в Школе дети могли бы раскрыть 

свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2.  Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях             

гуманистического воспитания. 

3.  Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. 

4.   Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе. 

5.   Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для            

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 

нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся, развитие у школьников стремления к здоровому и              

безопасному образу жизни, занятиям спортом. 

7.   Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

       Особый акцент в деятельности школы сегодня делается на организацию воспитательной 

работы. Программа  воспитания должна выстраиваться с ориентацией на «портрет 

выпускника» как гражданина – патриота, культурную, гуманистическую, свободную и 

творческую личность. 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа и анализе   

существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных «факторов роста»,        

которые уже на сегодняшний момент имеются в школе, а именно: 

 достигнутый необходимый уровень качества образования обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 сложившиеся традиции в обучении, воспитании и развитии обучающихся, в то же 

время активное применение в образовательном процессе инновационных педагогических 

технологий; 

 кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный 

к творческой поисковой работе и творческим изменениям; 

 разработанная и успешно реализуемая адаптивная модель воспитательной работы, 

которая позволяет решать вопросы становления личностных результатов обучающихся в 

соответствии требованиями ФГОС; 

 поддержка родительского сообщества и общественности города; 

 хорошая  материально-техническая база для развития обучающихся и творческой           

образовательной  деятельности педагогов; 

 положительный опыт  сетевой соорганизации в реализации образовательных программ;  
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 положительный опыт взаимодействия школы с другими учреждениями 

территориальной и ведомственной структур;  

 высокая активность к сотрудничеству со школой учреждений дополнительного            

образования, культуры и спорта, других ведомств. 

Процесс развития школы, с одной стороны, должен логично встраиваться в общие 

тенденции развития общества, с другой -должен способствовать повышению конкурентно 

способности школы, обретению ею своего «лица». На наш взгляд, социально-активная 

школа, деятельность которой предполагает как социальную активность самого учреждения, 

так и активную           гражданскую позицию, готовность и способность брать на себя 

ответственность, решать задачи ближней и дальней перспектив, готовность к социально-

активному действию каждого субъекта школьного сообщества,  – ориентирована на решение 

современных задач воспитания и         социализации обучающихся. Открытая среда школы, 

интегрирующая на основе социального партнерства все внешние и внутренние факторы 

личностного развития ребенка,  обогащает образовательный процесс, предоставляет больше 

возможностей для выбора школьниками деятельности по интересам и способностям, 

предоставляет больше возможностей для          реализации учащимися активности в сфере 

познания и творчества. Школа выступает для   ребенка  первой и основной моделью 

социального мира.«Открытость» школы к реальным социальным процессам, происходящим 

в стране, микросоциуме, активизация взаимосвязей с семьей,    дополнительными  

учреждениями образования позволит обеспечить наиболее полное решение задач обучения, 

развития  и самореализации  школьников. Позволит более эффективно создать условия для 

освоения нормативного поведения школьниками, построения своей    собственной позиции, 

своего отношения к усваиваемым нормам и ценностям, условия для развития        

способности выбора ценностей  согласно соответствующей социальной         ситуации. 

Формирование социальной позиции может происходить только в деятельности, и 

организация школьной жизни должна быть принципиально иной. 

Основываясь на этих положениях, мы формулируем миссию школы, генеральные цели и 

задачи развития нашего образовательного учреждения. 

Миссия школы – подготовка всесторонне развитого выпускника, обладающего                  

необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к продолжению 

образования в  высокоразвитом информационном обществе. 

Основываясь на этих положениях, мы формулируем следующие генеральные цели и 

задачи развития школы. 

Главная стратегическая цель развития школы– создать оптимальные условия для                

современного качественного образования школьников, их самореализации в школьные годы 

и успешной социализации в  высокотехнологичном конкурентном мире. 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений         

развития школы, являются: идея обновления образовательного процесса посредством              

модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, условий,       

технологий), идея построения школы как открытого образовательного и информационного 

пространства, идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса через       

деятельное участие в управлении жизнедеятельностью школы. 

Таким образом, первая стратегическая линия – технологическое обновление содержания        

образования, формирование у обучающихся универсальных учебных действий,  опыта          

творчества и познавательной деятельности согласно индивидуальным интересам, 

способностям и потребностям, развитие творческого гуманитарного и критического 

мышления личности обучающихся;   расширение   образовательных   возможностей  для  

учащихся  через  

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 
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Вторая стратегическая линия – создание открытой образовательной среды, 

обеспечивающей личностный рост, становление ключевых компетентностей школьников за 

счет организации разных образовательных, социальных и культурных практик и на основе 

сетевого                взаимодействия и социального партнерства. Создание событийного 

образовательного             пространства детско-взрослого сообщества на основе совместно 

вырабатываемых норм, правил, ценностных ориентиров, обеспечивающего становление 

уклада школьной жизни как важного фактора качества школьного образования. 

Развитие лучших социально- культурных практик воспитания, открытых для разнообразной 

социально – значимой деятельности. 

Третья стратегическая линия – модернизация системы управления, развитие форм              

государственно- общественного управления; становление государственно-общественного 

управления через общественный аудит, систему школьного самоуправления, общественно-

значимые акции (инициативы) как необходимого условия и средства социализации               

школьников; формирование системы общественных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Управленческая открытость школы обществу позволит воспринимать школу как                 

социального партнера, взаимодействие с которым может строиться на договорной основе. 

Наличие предмета договорных отношений – сетевые образовательные программы – 

сделает процесс развития школы более социально-ориентированным и направленным на 

решение значимых   проблем для общества, для школы,  что в свою очередь позволит 

улучшить качество образования и качество школьной жизни. В эффективной и открытой 

школе важнейшим          условием обеспечения качества её жизни является: 

 реализация педагогами норм понимающей гуманной педагогики-основы поддержки, 

взаимодействия и сотрудничества; 

 наличие активной позиции детей и взрослых, определяющей и мотивацию, и 

субъектное отношение к образовательным процессам, потребность участвовать в совместной 

деятельности; 

 готовность детей и взрослых включаться в соорганизацию и соуправление                           

жизнедеятельностью школы  на основе совместно вырабатываемых норм.  

    Для достижения цели также необходимо решить задачу совершенствования                    

существующей практики обучения и воспитания на основе индивидуализации и                      

дифференциации. В программе эти понятия используются в следующем значении:  

индивидуализация - это организация учета особенностей учащихся в образовательном 

процессе за счет изменения его содержания и форм усвоения учебного материала в 

индивидуально – различном темпе; самоопределение и саморазвитие индивидуальной 

жизни; 

дифференциация –это средство индивидуализации, суть которого состоит в обеспечении      

вариативности содержания образования, способов получения, освоения учебного материала 

и отчетности за полученные результаты, то есть речь идет о дифференциации возможностей 

и дифференциации условий. 

         Определяя стратегию и содержание деятельности, педагогический коллектив                    

руководствуется следующими принципами: личностная ориентация образования как          

вариативность и возможность выбора; развивающий характер рассматривается в двух 

аспектах: развитие      личности, развитие самого образования; социально-гуманитарная 

направленность – это действия, направленные на формирование позитивных ценностей, 

социализацию          личности, системно-деятельностный характер образования ориентирует 

педагога на   формирование у школьников опыта коммуникативной, творческой, 

практической деятельности, формирование универсальных учебных действий, необходимых 

для решения практических задач в реальной жизни.  
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 Кроме того важными принципами являются демократизация образования, открытость         

образования, культурологический подход. Культурологический подход акцентирует 

внимание на проблеме образования в общекультурном и социальном контексте как 

интеграции личности в конкретно-историческом обществе в систему общественных 

отношений в единстве с         национальной и общечеловеческой культурой. Демократизация 

образования  предполагает право педагогов на творчество, собственный педагогический 

почерк и право учащихся на выбор профиля обучения, на обучение по индивидуальным 

учебным планам, на участие в управлении образования. Открытость образования -

многомерный, объемный,     институциональный,  системообразующий принцип для 

создания свободной школы, где         обучающимся предоставлена возможность для 

реализации активности в разных  сферах деятельности: учебно-познавательной, 

общественно-политической, культурно-досуговой, трудовой,     спортивной. 

Оптимизационный подход предполагает деятельность всех субъектов образования по выбору 

оптимальных вариантов обучения, воспитания, управления, процедуры оптимизации всех 

процессов жизнедеятельности школы. 

В программе отражаются системные, целостные изменения в школе, сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением. 

 

Раздел  3.  Основные проекты программы 

 

Проект №1. (2019 - 2021г.г.)  Модернизация организационно-управленческой 

структуры школы на основе структурно-содержательных изменений и инновационных 

принципов работы как условие организации нового образовательного пространства 

школы и достижения качественно новых образовательных результатов 

Цели проекта: 

 повышение эффективности образовательной деятельности  Школы за счет                

обновления организационно-управленческой структуры и внедрения в образовательное           

пространство структурно-содержательных изменений и инновационных принципов работы, 

отвечающих современным требованиям к качеству образования и предполагающих 

реализацию инновационных проектов,  

 создание качественно новых условий и качественно нового пространства 

образования, развитие форм государственно-общественного управления и социального 

партнерства. 

В процессе реализации проекта предполагается выстраивание системы проектно-

целевого управления системными изменениями в школе по всем направлениям деятельности 

в контексте поставленных задач, повышение квалификации педагогического коллектива               

в области стратегического планирования и управления, привлечение всех субъектов                 

образовательных отношений к осуществлению необходимых изменений. 

Совместная  командная деятельность школьного сообщества, реальная возможность 

управления школой, обеспечит не только взаимодействие всех субъектов образования, но и 

повысит личную ответственность и заинтересованность в обновлении содержания 

образования и достижении нового качества образования. Привлечение общественности к 

обсуждению  программных изменений, информационная открытость относительно 

проектных замыслов, создание условий для творческого сотрудничества позволят расширить  

социальные контакты и внедрить новые формы взаимодействия с социальными партерами 

школы. 

Оценка  эффективности образовательной деятельности школы будет осуществляться 

по критериям рейтинга муниципальных бюджетных образовательных учреждений города           

Зеленогорска, по индикаторам и целевым показателям Рособрнадзора и Министерства            

образования и науки Российской Федерации. Оценочные процедуры также будут 
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проводиться на основе показателей внутренней системы оценки качества образования, 

которые отражены в карте школьного мониторинга. 

Ожидаемые результаты: 

 внедрена новая схема управления Школой и внутришкольных отношений - проектно -  

целевое управление, матрично-модульная структура управления; 

 создается качественно новое образовательное пространство Школы в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе деятельности профессиональных сообществ и новых              

организационных моделей в области обучения, воспитания и развития; 

 реализуется диалогический подход к управленческой деятельности, активизируется         

общественное участие в управлении качеством образования; 

 обеспечена  открытость Школы как социально-динамической системы, внедрены 

новые формы взаимодействия с социальными партнерами Школы; 

 скорректирована внутришкольная система  оценки качества образования, разработаны 

новые показатели и критерии эффективности образовательной деятельности Школы; 

 оперативное управление обеспечивает  безопасные и комфортные условия                          

жизнедеятельности Школы в соответствии с лицензионными требованиями, требованиями 

ФГОС, планируемыми программными изменениями; 

 улучшены материально- технические условия для организации образовательного        

процесса для всех категорий детей; 

 улучшены результаты качества образовательной деятельности; выполнен план               

мероприятий по улучшению результатов качества образовательной деятельности на 100%; 

 инновационная  активность Школы позволяет достичь системных изменений по всем  

направлениям жизнедеятельности школы в области обучения, воспитания и развития.  

Проект также направлен на формирование у педагогических работников Школы                 

компетенций и установок, которые необходимы для достижения результатов Программы  

развития. К ним относятся: 

 становление позиции учителя – управленца, умеющего проектировать 

образовательный процесс, управлять им, вносить своевременно необходимые изменения; 

 качественный рост профессиональной активности, рост педагогической 

компетентности в решении комплексных задач образования школьников; 

 мотивация к инновационной деятельности. 

 

Проект №2. Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса как фактор развития кадрового потенциала и достижения современных 

образовательных результатов 

Цели проекта: 

 совершенствование системы методической работы школы на  основе матрично-

модульного управления деятельностью  инициативных проектных групп, творческих             

профессиональных сообществ; 

 обновление педагогической системы учителя на основе обобщения передового опыта 

и применения инновационных педагогических технологий для достижения новых                  

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

   Основополагающим фактором при реализации данного проекта является новая                  

позиционная роль учителя. В рамках данного проекта предполагается  разработать              

инновационную модель методической работы школы на основе матрично-модульной 

структуры управления, обеспечить координацию взаимодействия всех инициативных 

проектных  групп по обновлению содержания образования в соответствии с ФГОС. 

Предполагается реализация следующих подпроектов (далее - проектов):  
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Проект «Технологическое обновление образовательного процесса в контексте новых 

концепций и стратегий развития школьного образования» 

Цель – создание условий, обеспечивающих системные изменения в содержании              

образования и технологиях его реализации. 

Ожидаемые результаты: 

 реализуются новые концепции предметных областей «Искусство», учебных 

предметов «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание», «География»; 

 обновлено содержание и усовершенствованы методы обучения предметной области 

«Технология», разработана и реализуется программа «Мастерские технологического 

профиля»; 

 развивается математическое,  инженерно-технологическое и естественно – научное         

образование школьников, разработаны и реализуются программы «Креативная биология»,              

«Компетенции и навыки 21 века»;   

 организовано обучение школьников основам финансовой грамотности на основе             

активных и интерактивных методов обучения через интеграцию урочной и внеурочной              

деятельности; 

 разработаны междисциплинарные программы для формирования универсальных              

учебных действий  в начальной школе; 

 в практике учителей активно используются  технологии на основе эффективности и 

управления процессом обучения (дифференцированное обучение, опережающее обучение, 

компьютерные и цифровые технологии);  

 использование в практике учителей технологии учебного проекта, методов                  

критического мышления, проблемного обучения и учебно-исследовательской деятельности 

осуществляется  на качественно новом уровне; 

 в основу системы диагностики и оценки учебных достижений положены уровневые   

критерии функциональной грамотности по всем образовательным областям;   

 достигнут  высокий уровень сформированности ключевых компетенций и                   

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 достигнут достаточный уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива и мотивационная готовность учительского сообщества к обучению и развитию 

обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС ОО. 

Проект «Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

образовательными возможностями» 

Цель – создание и развитие специальных условий, обеспечивающих инновационную 

практику инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями            

здоровья, детей – инвалидов для максимального удовлетворения прав детей на доступное и 

качественное образование.  

Данный проект позволит удовлетворить потребности общества в инклюзивном             

образовании путем включения детей с ограниченными возможностями здоровья в                   

образовательную среду общеобразовательной школы. В результате реализации проекта 

педагоги  школы освоят технологию обучения детей с особыми образовательными         

потребностями. Родители (законные представители) ребенка получат возможность обучения 

своих детей в общеобразовательной школе по индивидуальной траектории обучения,         

успешной их социализации. Учащиеся школы получат социальный опыт толерантного    

поведения, гуманного отношения к личности. 

Ожидаемые результаты: 

 обновлена школьная модель инклюзивного образования; 

 обеспечено программное сопровождение обучающихся с ограниченными                    

возможностями здоровья; 
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 созданы кадровые условия для организации инклюзивного образования: наличие 

специалистов и курсовая подготовка учителей – 100%; 

 обеспечено повышение профессиональной компетентности педагогов по              

проблемам инклюзивного образования (обновление курсовой подготовки – 30% педагогов); 

 организована эффективная  коррекционно-развивающая работа с педагогом –            

психологом, учителем – логопедом, учителем – дефектологом, тьютором (охват -100%); 

 организована работа сайта для родителей особых категорий; 

 организовано дистанционное обучение детей с ОВЗ; 

 сформирована система мониторинга результатов обучения и развития детей с ОВЗ; 

 сформирована положительная мотивация к учебной деятельности у обучающихся с 

 ОВЗ;  

 сформирована положительная динамика в обучении и развитии обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечена включенность обучающихся с ОВЗ в интеллектуально –творческие          

мероприятия разного уровня, в реализацию школьного проекта   по созданию                  

личностно-развивающей образовательной среды творческого типа «Новая формула» и  

проекта: «PRO- движение книги». Листая страницы» в начальной школе через проектный 

метод «Сторисек»; 

 создана толерантная средав  школе; 

 реализован на 100%перспективный план создания доступной среды и улучшения 

материально-технической базы для детей с ОВЗ на 2022-2024 гг. 

Проект «Шахматное образование в начальной школе»  

Цель – создание условий для интеллектуально- творческого развития обучающихся 

разных категорий через шахматное образование.  

         Проект направлен на интеллектуально- творческое развитие обучающихся разных 

категорий, а также  проект помогает всестороннему развитию личности, развитию у            

учащихся пространственного и системного мышления, навыков стратегического                     

планирования.  

          Ожидаемые результаты:  

 сформирована предметно-пространственная среда для шахматного образования  

активно используется; 

 введены шахматно-задачные технологии в разные предметные области; 

 сформирован устойчивый интерес у младших школьников к занятиям шахматами, 

приобретены теоретические знания и практические навыки в шахматной игре; 

 сформирована положительная мотивация у школьников к саморазвитию; 

 положительная динамика развития предметных, метапредметных и личностных   

образовательных результатов, рост успеваемости, творческой и интеллектуальной 

активности у детей разных категорий; 

 разработана система мониторинга метапредметных и личностных результатов   

обучающихся; 

 к вопросу осуществления шахматного образования в школе привлечены родители, 

общественность социума и все заинтересованные лица. 

Проект «Формирование цифровой образовательной среды школы в условиях введения и      

реализации ФГОС» 
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Цель – создание условий для внедрения современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности  к саморазвитию и самообразованию у                      

обучающихся, становление  у школьников универсальных компетенций. 

Ожидаемые результаты: 

 организовано единое пространство коммуникации  и дистанционное взаимодействие      

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечена информационно-методическая поддержка образовательного процесса             

(на уроке и вне урока); 

    активно внедряются в образовательный процесс современные цифровые технологии; 

    разработана модель  базового профиля цифровых компетенций обучающихся, целевая 

модель построения индивидуальных учебных планов; 

    расширены возможности консультативного сопровождения обучающихся при               

реализации индивидуальных образовательных программ; 

   разработана система мониторинга уровня сформированности универсальных                   

компетенций обучающихся; 

 сформирована база электронных образовательных ресурсов, обеспечен доступ к 

самым современным образовательным ресурсам; 

 автоматизированы процессы управления качеством образования на всех уровнях; 

 создан информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованием; 

 освоены педагогами технологии дистанционного и электронного обучения, цифровые 

технологии. 

 

Проект №3. Уклад школьной жизни как фактор повышения качества школьного 

образования  и достижения современных личностных результатов 

Цели проекта: 

 создание событийного образовательного пространства детско-взрослого сообщества 

на основе совместно вырабатываемых норм, правил, ценностных ориентиров, 

обеспечивающего становление уклада школьной жизни как важного фактора качества 

школьного образования; 

 обновление воспитательной системы школы через гражданское образование «Навыки 

будущего»  для развития  лучших социально-культурных практик воспитания, открытых для 

разнообразной социально – значимой деятельности всех участников образовательного         

процесса, сотрудничества людей разных поколений, для достижения новых образовательных 

и воспитательных результатов. 

Указанные цели будут решены в процессе решения следующих приоритетных  задач: 

 сформировать проектные команды, детско-взрослые коллективы для разработки и            

реализации инновационных подпроектов   по профилям: «Мир», «ОБЩЕСТВО», «СЕРДЦЕ», 

«БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЦЕННОСТИ»; 

 организовать совместную социально-значимую, продуктивную, творческую                

деятельность детско-взрослых коллективов; 

 обеспечить научно- методическое сопровождение реализации инновационного 

проекта; 

 выстроить систему взаимодействия и творческого сотрудничества с другими                

образовательными и социокультурными организациями города для привлечения к 

совместной реализации инновационных проектов, сетевых образовательных программ; 

 наполнить новым содержанием дополнительное образование детей; 

 разработать систему мониторинга личностных результатов и достижений 

обучающихся; 
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 создать условия для реализации принципа открытости школы при обсуждении и 

анализе результатов преобразований и изменений, образовательных результатов 

школьников. 

Ожидаемый результат: 

 выстроена система взаимодействия и творческого сотрудничества с другими                

образовательными и социокультурными организациями города; 

 разработана и реализуется новая модель системы воспитания «Навыки будущего»; 

 осуществляются разные виды совместной продуктивной деятельности детско-

взрослых коллективов  в рамках реализации инновационных профильных подпроектов; 

 совершенствуются воспитательные практики формирования новых компетенций           

обучающихся через деятельность пресс – центра, дебат – клуба «Клио», отряда «Юнармеец»; 

 на новом уровне организована деятельность отрядов  в рамках проекта «Российское 

движение школьников»; 

 наполняется новым содержанием волонтерское движение; командная деятельность по 

социальному проектированию;  

 на новый формат общения выходит служба медиации;  

 сформированы и подготовлены волонтерские, добровольческие отряды школы; 

 увеличено  количество школьников, соблюдающих нормы и требования здорового             

образа жизни, повысилась компетентность обучающихся, родителей в вопросах                                         

здоровьесбережения, бесконфликтного общения; 

 на новом уровне качество работы школы по духовно – нравственному, гражданско –

патриотическому воспитанию; 

 новое качественное состояние школьной жизни и новые компетентности                           

у обучающихся: 

 компетентность мышления: критическое мышление креативность мышления, 

способность к анализу и аргументации; 

 компетентность взаимодействия с другими: сотрудничество (в том числе в роли лидера), 

способность договариваться, убеждать, аргументировать; 

 компетентность взаимодействия с собой: способность к саморегуляции, самоконтролю,  

способность рефлективно относиться к своей деятельности, мобилизовать себя на                      

выполнение задач. 

Проект № 4 « Создание личностно-развивающей образовательной среды творческого 

типа «Новая формула» 

Цель проекта – создание личностно – развивающей образовательной среды творческого 

типа посредством внедрения художественно - творческих технологий  и технологий             

социально-эмоционального развития. 

 Любое развитие, образование, обучение основывается на развитии не только и не столько 

на развитии познавательных, но в первую очередь личностных структур. 

В основу проекта положена идея развития социально-эмоциональной сферы всех 

субъектов образовательных отношений, раскрытие личностного потенциала каждого 

средствами искусства, создание личностно- развивающей образовательной среды с новыми 

возможностями для обучающихся, педагогов, родителей, для школьного сообщества в целом. 

Образ желаемого состояния образовательной среды: 

1. Организационно- технологический компонент 

Художественно – творческое развитие является приоритетным направлением в                

развитии новой образовательной среды школы. Ребенок увлечен процессом обучения, сам 

активно участвует в деятельности, имеет свободу выбора, получает возможности для             

осуществления различных видов деятельности, для раскрытия личностного потенциала. 

Активно используются различные виды деятельности: учебное сотрудничество, игровая 
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деятельность, художественно-творческая деятельность, исследовательская и проектно-

творческая деятельность.  

Интегрированные уроки стимулируют развитие навыков продуктивного общения, 

приобретение опыта, расширяющего социальное пространство личности. 

«Уроки4К» - развивают креативность, критическое мышление, способности к коммуникации 

и кооперации. 

2. Социальный компонент 

   Воспитательные задачи решаются при инициативе и непосредственном участии            

обучающихся и педагогов. 

  Разработана и внедрена система внутренних соглашений между всеми участниками           

образовательного процесса: в классах, в педагогическом сообществе, в системе                   

дополнительного образования. 

  Создано профессионально-обучающееся сообщество. Усиливаются партнерские                

взаимоотношения с творческими объединениями города для реализации совместных             

проектов. 

3. Пространственно – предметный компонент 

            Зонирование пространства школы -   создание специально-оборудованных мест для 

совместной (всех субъектов образовательных отношений) продуктивной творческой                

деятельности и экспозиции ее результатов. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие образовательной среды – увеличение доли «активных» типов среды 

(«карьерной» и «творческой»); 

 оформлена предметно-пространственная среда (рефлексивные панели, стена            

эмоций, детские уголки, открытая сцена и др.); 

 обновлено программное обеспечение; 

 достижение выпускниками школы высокого уровня коммуникативной                      

компетентности и развитого эмоционального интеллекта; 

 сохранение, развитие и культивирование школьных традиций; яркая                          

индивидуальность школы; 

 педагоги, школьники и родители демонстрируют доброжелательность и               

эмоциональную отзывчивость, понимают чувства других, сопереживают; 

 дети и взрослые включаются в соорганизацию и соуправление жизнедеятельностью 

школы на основе совместно вырабатываемых норм; 

 школа имеет яркую индивидуальность; 

 высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся. 

 

Раздел 4. Мониторинг реализации Программы развития школы 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

1.Улучшение качества представляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения инновационных 

подходов 

1.Устойчивая положительная динамика             

образовательных достижений учащихся. Рост 

удовлетворенности родителей учащихся         

качеством образовательных услуг. 

2.Повышение эффективности методической 

работы школы 

2.Методическая работа школы более 

эффективно решает задачи обновления 

содержания образования, решает задачи 

подготовки к необходимым  изменениям 

педагогического коллектива 
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3.Обновление системы  воспитательной         

работы 

3. Уклад школьной жизни является фактором 

личностного развития обучающихся. 

    Положительная динамика показателей 

мониторинга личностного роста школьников. 

4.Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств. Создание эффективной 

профильной системы обучения 

4.Школа налаживает сетевое взаимодействие   

с другими организациями для 

образовательного и иных видов 

сотрудничества.  Школа налаживает сетевое 

взаимодействие с         организациями 

среднего профессионального и высшего 

образования 

5.Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов  школы современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

5.Увеличение доли современного учебного 

ИКТ-оборудования и программного 

обеспечения  

       Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании 

 

Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы развития школы 

 Финансирование Программы развития Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №169»                              

на 2022-2025 годы    запланировано за счет муниципального задания. 

Также возможно финансирование проектов программы развития за счет привлечения               

внебюджетных средств (спонсорская помощь, грант). 
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