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РАЗДЕЛ I Информационно-аналитическое обоснование Программы 

развития школы  

1.1 Паспорт программы развития МАОУ СОШ № 45 на 2018-2023 гг. 

Наименование 

программы 
Программа развития МАОУ СОШ №45 на период 2018 – 2023гг. 

Основания для 

разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Закон Челябинской области  от 29 августа 2013 года № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка РФ» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы; 

- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (С изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.) 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 МОиН РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

- приказ МОин РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО)»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

«Концепция социально-экономического развития России до 2020 

года»;  

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

- постановление администрации ЗГО от 07.02.2014 № 57-П «О 

внесении изменений в постановление аминистрации ЗГО от 
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06.12.2013г. № 508П «Об утверждении муниципальной программы 

ЗГО «Развитие образования ЗГО» 

- Устав МАОУ СОШ №45; 

- локальные акты МАОУ СОШ №45 

Заказчик Программы Совет школы, общешкольный родительский комитет 

Основные разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив школы под руководством директора 

Муравьева Ю.В. 

Председатель общешкольного родительского комитета школы 

Овчинникова И.В. 

Приказ об утверждении 

программы 
Приказ  от  30.08.2018г. №59 од  

Цель программы Совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

Задачи программы 1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта 

педагога в школе. 

3. Привлечение молодых специалистов. 

4. Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования различных компетенций. 

5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во 

внеурочной деятельности. 

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, 

и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного 

пространства через участие общественности в управлении школой и 

развитие информационной среды школы. 

10.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. 

11. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.   
Сроки и этапы 

реализации программы 
Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2013-2018 гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2018-

2023 гг. и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы.  

Второй этап (2019 - 2023 учебные годы) – реализующий:  
- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 - Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  
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-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2023) – аналитико-обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 

по индикативным  

показателям 

Высокое качество образования 

Обновление содержания образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Вариативность направлений внеурочной деятельности ФГОС 

Эффективная реализация образовательных программ основного 

образования, учитывающих особые познавательные способности и 

потребности обучающихся 

Наличие в организации развивающего пространства: создание в 

организации ситуации, когда личные цели профессионального 

развития учителя совпадают с целями развития организации 

(постоянное профессиональное саморазвитие является для педагога 

необходимой, неотъемлемой, личной и важной частью 

профессиональной деятельности)  

Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению 

1. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций до 0%.  

2.Увеличение доли  обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным 

предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в 

общеобразовательных организациях) - до 2,2%.   

3. Увеличение доли победителей и призеров конкурсов, соревнований, 

фестивалей художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого- биологической, технической, военно-

патриотической направленностей в общем количестве учащихся 

школы – до 5,2%.   

4.Увеличение доли  обучающихся в общей численности обучающихся 

на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) через добровольные и обязательные процедуры 

оценивания  для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей социализации личности  

- до 35%.   

5.Увеличение доли  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с использованием 
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дистанционных образовательных технологий), в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста - до 100%.  

6.Увеличение доли  учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные, проектные, проблемные 

технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей - до 85%.  

7.Увеличение доли  учителей, прошедших обучение по новым 

адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность 

выбора программ обучения, в общей численности учителей  - до 35%.  

8. Увеличение доли учителей, повышающих квалификацию по 

персонифицированным программам повышения квалификации, в 

общей численности учителей – до 35% 

9. Увеличение доли учителей, имеющих постоянно обновляемый 

электронный образовательный контент, в общей численности учителей 

до 35%. 

10. Увеличение доли учителей – участников постоянно действующего 

внутрифирменного методического семинара, в общей численности 

учителей до 100%. 

11. Увеличение доли учителей – участников внепредметных, 

творческих объединений учителей, в общей численности учителей до 

100% 

12. Наличие практики коллективного планирования и коллективной 

рефлексии в самоанализе и взаимоанализе профессиональной 

деятельности (с использованием методики SWOT-анализ). 

 13. Увеличение доли  обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся  - до 100%. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Мониторинг реализации программы развития. 

Мониторинг учебного продвижения и личностного развития учащихся 

ресурсов системы контроля качества обучения, разработанной 

сотрудниками ЧИПКРО 

ВСОКО 

Форма представляемой исполнителями отчетности: публичный отчет 

директора 

Периодичность: ежегодно август-сентябрь 

 Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы, в%.  

1. Доля выпускников школы, не получивших аттестат о среднем 

образовании, в общей численности выпускников (в процентах).  

 2. Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным 

предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов (в 

процентах).   

 3. Доля победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей 

художественно-эстетической, физкультурно- спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-

патриотической направленностей в общем количестве учеников 

школы (в процентах).    

 4.Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных 

технологий) через добровольные и обязательные процедуры 

оценивания  для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей социализации личности 

(в процентах).   

 5.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
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инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста (в процентах).   

6. Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные, проектные, проблемные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в 

процентах).   

 7. Доля учителей, повышающих квалификацию по 

персонифицированным программам повышения квалификации 

учителей, в общей численности учителей (в процентах).    

 8. Доля учителей – участников внепредметных, творческих 

объединений учителей, в общей численности учителей (в процентах).    

9.  Доля учителей – участников постоянно действующего 

внутрифирменного методического семинара для педагогов школы , в 

общей численности учителей (в процентах).    

10. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся (в процентах). 

11. Наличие мониторинга потребностей и затруднений в деятельности 

участников образовательного процесса школы (использование методик 

SWOT-анализ, PREST-анализ факторов, системы контроля качества 

обучения (ЧИППКРО). 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы: 

Финансирование программы осуществляется: 

 - за счет средств федерального бюджета; 

- за счет средств бюджета Златоустовского городского округа; 

- за счет средств областного бюджета; 

- за счет внебюджетных источников. 
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1.2 Аннотация 

Программа развития МАОУ СОШ №45 (далее – Программа или Программа 

развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период с 2018 года до 2023 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены 

меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 

школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного 

роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных 

видах жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного 

процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления 

развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

достижение школой качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как 

действующей модели гражданского общества. 

Разработка программы развития школы осуществлено, исходя из понимания того, 

что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и 

периодичности действия, степени и характеру. Цель и задачи, которые ставит школа перед 

собой в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее 

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

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в 

инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательной деятельности 

школы и годовых планах развития школы. 
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2.3 Информационная справка о МАОУ СОШ №45 

2.3.1 Краткая информация о школе 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» расположено  по адресу: 456205, г. Златоуст, 

Челябинская область, улица им. Э. Тельмана,  дом 1, ИНН: 7404012597 (свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе серии 74 № 005755433 от 27 октября 1994года.). 

ОГРН: 1047402502278. 

Учредитель: функции и полномочия учредителя от имени Златоустовского 

городской округ исполняет Администрация ЗГО в лице отраслевого органа – МКУ 

Управления образования и молодежной политике ЗГО. 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным распоряжением Администрации Златоустовского городского округа № 641-

р от «06» апреля 2015 года и лицензией осуществления образовательной деятельности № 

12402  от 23 марта 2016 года выданной Министерством образования и науки Челябинской 

области на срок действия «бессрочно». 

Общее образование: 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 

Дополнительное образование 

Подвиды: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

 Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации №  2007 от «31» марта 2015 г., выданное Министерством образования и 

науки Челябинской области на срок действия по 31 марта 2027 г.  

Год открытия школы: 1936 г. 

Сроки освоения основных образовательных программ по уровням образования 

 Наименование образовательных программ Уровень Нормативный срок 

освоения ООП 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

1 (начальное общее) 4 года 

Основная образовательная программа  

основного общего образования 

2 (основное общее) 5 лет 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

3 (среднее общее) 2 года 

 

Режим  работы общеобразовательного учреждения: 

Режим работы Начальная школа Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Учебная неделя пятидневная шестидневная шестидневная 

Сменность две одна одна 

Начало занятий 1 смена – 08.00 

2 смена – 13.20 

Окончание занятий 1 смена – 14.00. 

2 смена – 18.20. 

Продолжительность уроков 1 классы:  

-по 35 минут 3 урока (1 

40 минут 40 минут 
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четверть);  

-по 35 минут 4 урока (2 

четверть);  

- по 45 минут 4 урока (2 

полугодие) 

 2-4 классы: 40 минут 

Время проведения 

элективных, факультативных, 

индивидуальных, групповых 

занятий  

по отдельному расписанию через 40 минут после окончания 

основных занятий 

     По состоянию на 30.08.2018 контингент учащихся составил 703 чел., 

объединенных в 27 классов. Наполняемость классов, в динамике за несколько лет 

представлена в таблице: 

 

Год Классы Численность Наполняемость  

2013-2014 25 624 25 

2014-2015 26 648 24,9 

2015-2016 27 644 24,7 

2016-2017 27 703 26 

2017-2018 27 698 25,9 

           

В первые классы принимаются дети 6,6 – 7 лет, в основном проживающие в 

микрорайоне школы. При комплектации классов учитывались пожелания родителей. 

В последние годы наблюдается увеличение числа обучающихся в школе, а за 

последние два года это число стабильно.  Данное явление было ожидаемо и вызвано 

объективными причинами постепенного повышения рождаемости. Важно отметить, что 

растёт рейтинг популярности школы в микрорайоне. 

 

2.3.2 Социальный паспорт школы 

 М Д 
Малообеспеч

енные семьи 

Опекаем

ые 

Неполные 

семьи 

Дети-

инвалиды (+ 

справки) 

 

Количество 

детей из 

многодетны

х семей 3 

 

Неблагопол

учные семьи 

1а 14 18 3  9  1  
1б 15 17 4  7  2  
1в 18 14 2  2  1 1 

2а 16 8 1  4  3  
2б 14 12 0 0 0 1 3 0 
2в 13 12 3  8  3  
3а 12 14 2  2    
3б 12 15 6 1   4  
3в 12 14 1 0 6  3  
4а 17 10 7 1 3 1 4 0 
4б 13 9 1 1 4  3  
4в 12 9 8  6    
5а 12 14  2 2    
5б 13 16 3  12  3  
5в 25 2 4 1 2  2  
6а 16 4   5  3 1 
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6б 4 20   1   2 

6в 10 13 4  10 1   
7а 14 15 1  7  1  
7б 23 7 3  7  6 1 

8а 12 19 3 2 9    
8б 19 11 5 2 6    
9а 11 16  1 4  2 1 

9б 10 13 6 1   2  
9в 14 4 1 2 12  1  
10 11 13 1  4  2  
11 12 12 6  4  2  

Итого: 374 331 75 14 136 3 51 6 

 

2.3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Всего – 35 

учителей. 44,1% учителей имеют стаж работы свыше 30 лет. 88,2% учителей имеют 

профессиональное высшее образование, 79,4% - высшую и первую квалификационную 

категории. 

Показатели Кол-во % к общему 

количеству учителей 

Всего учителей 35 - 

Учителя, имеющие образование:   

Высшее, всего 31 88,2 

в т.ч. педагогическое 31 88,2 

Учителя, имеющие по стажу   

до 5 лет 2 0,7 

свыше 30 лет 15 44,1 

Учителя, имеющие квалификационные категории:   

Высшую 9 20,6 

Первую 22 58,8 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень и (или) ученое звание 

0 0 

Педагогические работники, награжденные 

государственными и ведомственными наградами  

2 6 

 

Состав администрации 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

стаж  

Стаж работы в 

данной должности 

в данном 

учреждении 

Образова-

ние 

Катего-

рия 

Муравьев Юрий 

Викторович 

Директор 
30 2  

высшее  

Чистякова Ольга 

Петровна 

Заместитель 

директора по УВР 
22 23 

высшее высшая 

Гончаров Юрий 

Александрович 

Заместитель 

директора по УВР 
34 35 

высшее высшая 

Нютина Анна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 
11 2 

высшее высшая 
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Захарова Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по ВР 

17 4 высшее нет 

В школе трудится стабильный, профессионально подготовленный, творческий 

педагогический коллектив. По состоянию на 01.08.2018 г. в ней работает 1 руководитель, 

35 педагогов,  (в том числе 3 заместителя руководителя, ведущие учебные часы). 

 

Учителя, имеющие награды, почетные звания 

 

Почетный работник общего образования  

Кандидат наук  

Отличник народного образования  

Отличник физкультуры и спорта  

Медаль «За трудовое отличие»  

Грамота органов местного самоуправления 13 

Грамота МОиН Челябинской области 9 

Грамота МОРФ 2 

Победители городского конкурса «Учитель года»    

Призеры городского конкурса «Учитель года»   2 

Дипломант городского конкурса «Учитель  года»   2 

Участник областного конкурса «Учитель года»   2 

Лауреат премии губернатора Челябинской области  1 

Грант главы ЗГО   

 

Из 35 учителей 27 (79,4%) имеют квалификационные категории.  

 

Динамика повышения квалификационной категории педагогов по итогам 

аттестации 

Учебный год Всего 

аттестовалось 

Повысили 

категорию 

Подтвердили 

категорию 

Присвоена категория 

Вторая/ 

СЗД 

первая высшая 

2013-2014 7 3 4  2 5 

2014-2015 11 3 8  10 1 

2015-2016 5 3 2 1 3 1 

2016-2017 1 0 0 0 1 0 

2017-2018 7 4 3 0 4 3 

  Квалификация педагогов соответствует реализуемым образовательным программам.  

Повышение квалификации, переподготовка 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего педагогов 39 35 35 34 35 

            учителя начальных классов 9 11 11 12 12 

учителя 5-11 классов 30 24 24 22 23 

Администрация 4 4 4 2 2 

Библиотекарь 1 1 1 1 1 

Психолог 1 0 1 1 1 

Социальный педагог 1 1 1 1 1 

Прошли повышение 

квалификации 

   21 12 

Получили дополнительное 

профессиональное образование 

 1 2 2 0 
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Повышение профессионального уровня проводится в соответствии с планом 

графиком.  

Таким образом, в школе работает работоспособный, квалифицированный 

коллектив, способный решать поставленные задачи. 

Учителя применяют современные образовательные технологии: 

№ Технология Кол-во 

учителей 
1 Системно-деятельностный подход 30 
2 Технология алгоритмизации 6 
3 Технологии проблемного обучения 32 
4 Технологии проектного обучения 27 
5 Технология критического мышления при работе с данными 4 
6 Технология индивидуализации обучения 15 
7 Технология коллективного способа обучения 12 
8 Технология групповой деятельности 16 
9 Технология уровневой дифференциации 12 
10 Личностно-ориентированное обучение 35 
11 Информационно-коммуникационные технологии 35 

2.3.4 Материально-техническое состояние учреждения 

В школе имеется 24 учебных кабинета, 2 мастерских технологии для девочек, 2 

спортивных зала, 1 кабинет информатики, актовый зал, столовая на 160 посадочных мест. 

1-4 классы учатся по пятидневной рабочей недели, 5-11 классы - по 6-ти дневной рабочей 

недели. Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 40 минут, 

во 2-11 классах – 40 мин. 

В 2008 году школа стала победителем конкурсного отбора лучших 

образовательных учреждений Челябинской области (грант Губернатора Челябинской 

области). В 2013 году творческий коллектив МАОУ СОШ № 45 занял 1 место в 

номинации «Программно-методические материалы» городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию патриотического воспитания в образовательном учреждении. В 

2015 году принимали участие в конкурсе «Современные образовательные технологии» с 

защитой модели «Последовательного профессионального саморазвития педагогов», в 2016 

году результатам независимой экспертизы, проводившейся издательством "Эффектико-

пресс", модель инновационных преобразований, реализуемая в нашей школе, получила 

положительную оценку, что подтверждается дипломом "Школа - лаборатория 

инноваций". 

Обеспечение литературой  

На 31.05. 2018 года библиотека с библиотечным фондом 16990 экземпляров книг, 

в том числе: 11 434 – учебников, 5 303 экземпляра художественной и методической 

литературы, электронные документы – 253 экземпляра 

 

Уровень Общее количество экземпляров учебной 

литературы библиотечного фонда 

1-4 классы 5 008 

5-9 классы 5 208 

10-11 классы 1 218 

ИТОГО 11 434 

 

Техническое обеспечение  

Количество компьютеров (всего) 68 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 68 
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Количество ПК, находящихся в свободном доступе 14 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1\20 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 26 

Наличие учебно-

практического и учебно-

лабораторного оборудования 

(краткая характеристика 

оснащенности  по предметам: 

физика, химия, биология, 

технология, физическая 

культура)   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование по физике по разделам: термодинамика, 

электродинамика, механика, оптика. Имеется лаборантская 

Кабинет химии оборудован  вытяжкой, имеется  

лаборантская.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование по химии по разделам: неорганическая 

химия, органическая химия. Лабораторный прибор 

«Иономер». Имеется лаборантская. 

Лабораторные комплекты по биологии по разделам: 

природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, 
анатомия, общая биология. Имеется лаборантская 
Технология: Кабинет обслуживающего труда 

Швейные машины – 6 шт. 
Оверлоки – 2 шт. 
Утюг – 2шт. 
Холодильник – 1 шт. 
Электроплита – 2шт. 
Гладильные доски 2,  
кухонная посуда комплект на 4 бригады 

Физическая культура: 100% 
Лингафонный кабинет по иностранному языку: 
Ноутбуки – 15 штук 
Наушники_ 15 штук 
Программное обеспечение: образовательная среда 
«Нибелунг» 

Специализированная учебная 

мебель (указать  количество  

комплектов мебели по  

предметам)   

Информатика- 1 комплект 

Химия-1 комплект 

Технология (обслуживающий труд)- 1 комплект 

Технология (технический труд)- 1 комплект 

Иностранный язык – специализированная мебель для 

лингафонного кабинета – 1 комплект 

 
В 2017 – 2018 учебном году в рамках методической работы по теме: «Развитие 

инновационного потенциала учителя в условиях школы как самообучающейся 

организации» педагогический коллектив работал над поставленной целью: создать 

систему условий, необходимых для успешного введения в учебный процесс ФГОС НОО и 

ООО путем освоения идей и принципов самообучающейся организации была проведена 

следующая работа: 

 Работа с нормативными и инструктивно-методическими документами ФГОС 

начального и основного общего образования.  

 Работа Педагогического совета. 

 Организация и проведение методических семинаров. 

 Работа Методического совета. 

 Работа школьных методических предметных объединений.  

 Тематические уроки.  

 Творческие отчёты аттестующихся учителей (Мальцев О.Н., Имаева А.А., 

Татаурова Ю.Ю., Гончаров Ю.А., Фомина С.А.). 

 Отборочный тур на конференцию НОУ. 
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РАЗДЕЛ II Аналитическое обоснование Программы развития  

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа, адресуемого образовательному учреждению 

Социальный заказ на образование — это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

• государственный заказ (определяется нормативными документами, в первую 

очередь государственным образовательным стандартом); 

• потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования 

и экспертных оценок педагогов); 

• ожидания родителей (определяются в ходе бесед, социологических исследований, 

анкетирования и т.п.); 

• профессионально-педагогические потребности учителей (выявляются в процессе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками 

вступительных экзаменов в вузы, учреждения среднего профессионального образования, 

анализа отзывов на выпускников) и работодателей. 

Следует иметь в виду, что потребности и ожидания обучающихся и их родителей 

подвержены достаточно быстрым изменениям. 

Изучая социальные ожидания по отношению к МАОУ СОШ №45, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа нашему образовательному 

учреждению. Это: 

• государство (Россия, Челябинская область, которые формулируют свой заказ в виде 

различных документов, определяющих государственную политику в области образования) и му-

ниципалитет; 

• учащиеся;  

• их родители; 

• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в 

мировую культуру; 

• введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; 

• информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными 

и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, 

учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как отрытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 
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Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

• возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования 

• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

• начальную профессиональную подготовку учащихся третей ступени школы; 

• интересный досуг детей; а также создавала условия: 

• для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

• для формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

• для сохранения и укрепления здоровья детей.  

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

• была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

• имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

2.2 PREST-анализ факторов, влияющих на состояние и изменение 

образовательной системы МАОУ СОШ № 45 

Факторы влияния на школу 

Внутренние Внешние 

Политические 

Политика модернизации в области образования, 

которая, с одной стороны, позволяет школе 

выработать собственную линию развития и при 

определенных условиях ее отстоять, с другой – 

диктует некоторые преобразования как 

обязательные (профильное обучение, ЕГЭ, 

ОГЭ, реализация системно-деятельностного 

подхода как приоритетного при реализации 

ФГОС и др.). Указанные тенденции ставят 

персонал школы перед необходимостью 

заниматься PR –технологиями, 

переосмысливать свою деятельность, частично 

отказываться от накопленного опыта. 

Переход в штатный режим системы ОГЭ 

(увеличение количества обязательных 

экзаменов) при отсутствии системной 

планомерной подготовки может отрицательно 

сказаться на показателях качества в школе, 

поставить под сомнение его статус как 

учреждения, обеспечивающего высокий 

уровень общего образования. 

Реализация ФГОС, системно-деятельностного 

подхода ставит перед персоналом школы задачу 

осуществления научно-методической работы в 

Политические лидеры страны и региона, 

определяющие их экономическую и 

политическую стабильность, влияющие на 

дальнейшее усиление государства четко 

обозначают государственный заказ и 

государственные ориентиры по отношению к 

образовательной системе. 
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этом направлении. 

Государственная политика поддержки школ и 

учителей, характеризующаяся постоянными 

изменениями неоднозначно влияет на статус 

школы, его персонал и учеников, заставляя 

постоянно перестраиваться, меняться. 

Единственным выходом для нас в данной 

ситуации становится переход к системе «школа 

– самообучающаяся организация». 

Экономические 

Система нормативного подушевого 

финансирования школ позволяет определять и 

реализовывать финансовую политику 

самостоятельно. Однако, учитывая среднюю 

наполняемость классов 24,5, количество 

педагогов 35 можно предвидеть ряд трудностей: 

- сложности реализации внеурочной 

деятельности (отсутствие возможности принять 

на работу узкопрофильных специалистов для 

реализации дополнительных программ 

внеурочной деятельности); 

- невозможность деления на группы классов для 

профильного изучения некоторых дисциплин; 

- высокая нагрузка на одного педагога. 

Нормативное подушевое финансирование 

заставляет школу идти по пути увеличения 

количества учеников в классе до 25-26, а иногда 

и 30 человек. 

Все это создает дополнительные трудности для 

реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся. 

С другой стороны, финансовая открытость и 

независимость автономной образовательной 

организации открывает широкий простор для 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг в школе, что на данный 

момент является наиболее приоритетным 

направлением в развитии. 

«Остаточный» принцип финансирования 

образования побуждает и будет побуждать 

персонал школы к поиску иных источников 

финансирования: 

- получение грантов (за счет успешного участия 

в профессиональных конкурсах); 

- получение инвестиций общественности, 

предприятий, учредителя. 

Необходимо создание в школе специального 

подразделения, или введение должности 

специалиста (менеджера), занимающегося 

привлечением финансовых средств. 

Реализация рыночных принципов 

экономического развития страны способствует 

формированию системы образования как 

рыночной сферы, т.е. в первую очередь, как 

сферы услуг, и в последнюю – как духовной. 

Традиционные подходы к управлению системой 

образования в таких условиях могут привести 

учреждение к невостребованности, а значит к 

самоуничтожению. 

В современных условиях необходима 

реализация маркетингового подхода к 

управлению, стратегическому и тактическому 

планированию. 

Социальные 

В современных условиях привлекательным для 

потребителя образовательных услуг станет 

школа, которая будет обладать следующими 

характеристиками: 

- высококвалифицированные педагоги; 

- хорошая материально техническая база; 

- наличие профильного обучения; 

- внедрение на всех уровнях обучения ИК-

технологий; 

- результативность ЕГЭ. 

Развитие школы в данных направлениях 

повысит привлекательность образовательной 

организации в глазах реальных потребителей. 

 

Некоторое ослабление демографического 

кризиса благоприятствует увеличению 

контингента обучающихся. 

Ориентация общества на техническое 

образование, повышение престижности  

«человека труда» приводит к востребованности 

профильного обучения, в первую очередь 

естественно-научного направления. Возрастает 

потребность в здоровьесберегающих 

технологиях. Все это является фактором, 

повышающим уровень требований к персоналу 

школы. В условиях «старения» учителей-

предметников данного профиля (средний 

возраст учителей школьного методического 

объединения естественно-научных дисциплин – 

57,3 лет) необходимо продумывать на уровне 

администрации школы пути решения кадрового 
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кризиса. 

Технологические 

Внедрение информационных и Интернет-

технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости построения 

качественно новой системы повышения 

квалификации педагогах на непрерывной 

основе. Отсутствие такой непрерывной и 

системной подготовки является фактором риска 

для образовательной организации. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

увеличит требования к отбору методик 

преподавания. 

Переход ИГА на ЕГЭ и ОГЭ приводит к 

снижению роли тех технологий и методик, 

которые не направлены на тренировку работы с 

тестами, и приоритету формирования ключевых 

компетенций. 

Все это ставит на приоритетное место 

необходимость модернизации существующей в 

школе системы повышения квалификации 

учителей. 

Использование в образовательном процессе 

школы новых, современных образовательных 

технологий, акцент на развитие учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

позволил учителям школы добиться новых 

высоких результатов образования: 

- в 2013-2014 уч. году повысилась доля 

учеников (в общем количестве учащихся 

школы) участников регионального этапа 

олимпиад и конкурсов до 3,2%; 

- в 2014-2015 уч. году впервые три ученицы 

представляли школу на Всероссийском научном 

форуме молодежи «Шаг в будущее», две из них 

стали призерами форума; 

- растет и доля учеников (в общем количестве 

учащихся школы) призеров различных 

конкурсов, олимпиад. В 2013-2014 году 194 

призовых места, в среднем 4,9 на одного 

учителя (выступающего в качестве 

руководителя). В 2014-2015 году  181 призовых 

мест, в среднем 5,1 на одного учителя. 

Усиление рыночных тенденций в образовании 

повышает востребованность таких технологий, 

как маркетинг, менеджмент, и особо PR-

технологии. 

 

Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов 

оказывающих влияние на изменения в образовательной системе МАОУ СОШ №45, 

позволяет определить наиболее общий подход к его стратегическому планированию. 

Развитие образовательной системы школы, с одной стороны, должно больше 

ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в области 

образования (профильное обучение, ЕГЭ, ОГЭ, реализация системно-деятельностного 

подхода в рамках ФГОС, приоритет здоровьесберегающих и информационных технологий 

и др.). С другой – в новых условиях персонал школы должен более четко определить 

собственные цели, ценности, политику и тактику, которые обеспечат: 

- привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчиков; 

- стабильность и успешность функционирования и развития школы в постоянно 

меняющемся окружающем мире, в условиях нестабильной рыночной экономики. 

2.3 SWOT - анализ деятельности педагогов школы проведенный по 

школьным методическим объединениям 

Школьное объединение учителей русского языка и литературы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Два учителя с высшей категорией. Один с первой 

категорией. Высокий уровень профессионализма 

позволяет активно заниматься экспертной 

деятельностью на муниципальном уровне. Добиваться 

высоких результатов предметных олимпиад и 

конкурсов различного уровня. 

Мясникова Е.В. 

Участие в олимпиадах:  

Школьный этап ВОШ по русскому языку-45, по 

Большая учебная нагрузка, 

сопровождающаяся большим 

объемом тетрадей, требующих 

ежедневной проверки. 

Низкая мотивация учителей к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В 2017-2018 году учителя русского 

языка и литературы не принимали 
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литературе-21 

Муниципальный этап ВОШ по  русскому языку -6, по 

литературе-6  

Многопрофильная олимпиада «Звезда» I тур -33 

человека  

Участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс сочинений- Тугучёва Ксения -

участник 

 «Грамотей Златоуста»- Призёры: Течкина Ольга 11 кл, 

Люшненко Ирина 10 кл. 

Муниципальный конкурс чтецов «Гармонии стиха 

божественные тайны…» 

Победитель: Тугучёва Ксения 10 класс. 

Зимние интеллектуальные игры 

Поповцева Галина -1 место в городе, 4 в регионе 

Течкина Ольга- 2  /4 

Коннов Тимофей -3/8 

«Русский медвежонок» 44 чел 

Ульянова Е.В.  

Участие в олимпиадах:  

Школьный этап ВОШ Рус.яз.- 25 участников, лит.- 25 

участников 

Муниципальный этап ВОШ Рус.яз.- 3 участника, лит.- 

3 участника  

Участие в конкурсах: 

Всероссийский конкурс сочинений - Тардакова 

Анастасия, 6б-призер 1 степени муниципального 

этапа, возрастная группа: обучающиеся 6-7 классов 

Городской конкурс «Грамотей Златоуста» - 4 

участника, Тардакова Анастасия, 6б-призер 

Городской литературный конкурс «Золотые 

крылышки»  

Воробьева Ксения,9а-победитель в номинации «Моя 

семья. Проза», Тардакова Анастасия,6б-призер 2 

степени в номинации «Мой город. Проза», Якубовская 

Елизавета,6б-дипломант в номинации «Сказка. 

Фантастика» 

«Русский медвежонок» 25чел., Пересыпкина 

Анастасия, 6б- призер 3 степени в районе 

Городской конкурс выразительного чтения «Гармонии 

стиха божественные тайны»: Группа из 3 учащихся, 

6б- победитель в номинации 

«О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нём, 

если можете!» 

Городской театральный конкурс «Я люблю театр»: 

Марченкова Дарья, 9а-победитель в номинации 

«Литературное творчество», Михалутина Анастасия, 

9а- призер 2 степени в номинации «Литературное 

творчество». 

Наймушина Н.А. 

Участие в олимпиадах: 

Школьный этап ВОШ по русскому языку и литературе 

участие в работе НОУ в качестве 

руководителей исследовательских 

работ на муниципальном уровне.  
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Участие в конкурсах: 

ТРПЛ –Павлова Юлия – 3 место, 

« Грамотей Златоуста» – Павлова Юлия - победитель,  

Зимние интеллектуальные игры – Евсюков Анатолий, 

3 место по региону  

Бондаренко И.В. 

Участие в олимпиадах: 

Школьный и муниципальный этапы ВОШ 

-Олимпиада «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

- Олимпиада «Звезда» 

Участие в конкурсах: 

Конкурс "Гармонии стиха божественные звуки". 

Герасеева Любовь номинация "И открылась Земля" – 

призёр (3 место) 

Акция "Знай наших! Читай наших!" Диплом 

участников акции - получили грамоту ЦБС и подарок 

от Детфонда А. Лиханова 

 «Русский медвежонок»- 10 чел 

Возможности Угрозы 

- Организовать  индивидуальную  работу с учащимися, 

направленную на повышение мотивации для участия в  

олимпиадах, на уроках литературы с 5-го класса; 

- развивать творческий потенциал, направленный на  

повышение интереса к чтению; 

- совершенствовать  знания  и  умений для успешного 

написания итогового сочинения по литературе. 

Снижение познавательной 

активности учащихся, в связи с 

отсутствием участия (побед) в 

конкурсах по исследовательской, 

проектной деятельности. Снижение 

качества знаний по русскому языку, 

проблемы с написанием сочинений 

по литературе. 

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы: 

 - повышать качество и результативность проводимых уроков; 

- обратить внимание на литературное чтение (урочное и внеурочное) учащихся; 

- развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области 

лингвистики и литературоведения; 

- провести анализ нормативных документов, положенных в основу ЕГЭ, а также содержание 

КИМ; 

- постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую 

литературу, участвуя в конференциях и методических семинарах и обмениваясь опытом. 

Расширить опыт экспертной деятельности (выйти на региональный, федеральный уровни). 

Школьное объединение учителей английского языка 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие образовательной среды «Нибелунг». Учителя 

с большим опытом работы. 

Багаутдинова Н.Р.  

Участие в олимпиадах: 

ШЭ ВОШ 

Нуриева Ю.А. 

Участие в олимпиадах: 

ШЭ и МЭ ВОШ 

Британский бульдог – 15 чел. 

Полякова М.А. 

Участие в олимпиадах: 

Нежелание учителей учиться 

работать с образовательной средой 

«Нибелунг». Снижение 

познавательной активности 

учащихся, в связи с отсутствием 

участия в конкурсах по 

исследовательской, проектной 

деятельности. 
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ШЭ ВОШ 

Имаева А.А. 

Участие в олимпиадах: 

ШЭ ВОШ 

Возможности Угрозы 

на основе образовательной среды «Нибелунг» 

создание условий для совершенствования 

коммуникативных компетенций, 

дистанционного сотрудничества с учителями и 

учениками зарубежных стран, участие школьников в 

интернет-сообществах, реализация международных 

проектов, повышение качества подготовки к 

экзаменам.  

Снижение качества образования по 

английскому языку в связи с 

неиспользованием в 

образовательном процессе новых, 

инновационных образовательных 

технологий. Снижение 

познавательной активности 

учащихся, в связи с отсутствием 

участия (побед) в конкурсах по 

исследовательской, проектной 

деятельности. 

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей иностранного языка: 

- активное «наполнение» и  использование возможностей лингафонной лаборатории на 

основе образовательной среды «Нибелунг»; 

 - повышать качество и результативность проводимых уроков; 

- систематизировать, обобщить и представить педагогической общественности для обмена 

опытом проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный процесс; 

- развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области изучения 

иностранного языка; 

- постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую 

литературу, участвуя в конференциях и методических семинарах и обмениваясь опытом. 

Школьное объединение учителей образовательной области «Искусство» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Мальцев О.Н. 

02.18 Техника лыжного туризма –1 участник 

02.18 Лыжня России (21 чел)-участники 

03.18 Техника пешего туризма –2  участника 

03.18 Спартакиада школьников Волейбол сборная 

школы- 6м 

04.18 Президентские состязания (16 чел) -8 м  

03.18 Лыжная эстафета 4 чел-6 м 

03.18 «Лыжня румяных» 3-5 кл  (10 чел)-3 м  

05.18 Эстафета на приз газеты «Златоустовский 

рабочий» 8-9 кл. («20 участников)-4 м  

05.18 Спартакиада школьников 4-5 кл(16 чел)-4 место 

05.18 ГТО Всероссийский комплекс -18 чел 

05.18 Российский азимут(6 чел- участники)  

Нютина А.С.  

1. 22.09.2017 г. - Лёгкая атлетика: бег – 300 м Сборная 

школы (9 место).  

2. 17.09.2017- Всероссийский день бега (сборная 

школы 30 чел.) 

3. 24.09.2017 - Кубок снежных барсов(3 участника). 

4. 15.10.17-Первенство города по спортивному 

ориентированию среди учащихся (6 обучающихся) 

5. Новатек кубок по футболу. Участники 2 команды 20 

Ограничения материально-

технической базы (отсутствие 

финансирования проектов по 

технологии). 

Для подготовки проектов  по 

технологии  высокого уровня 

необходимы материальные затраты 

для выполнения практической части 

и большая затрата времени. 

Отведены часы на внеурочную 

деятельность и на дополнительное 

образование, но не все учителя 

желают брать дополнительную 

нагрузку. 

Не каждый способный учащейся, 

может  выполнить  задуманный 

проект  или  он же задействован на 

подготовке других предметов с 

минимальными материальными 

затратами. 
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человек 2004-2005год, мальчики 2002-2003 мальчики 

(1 место). 

6. 17.10.17 - Олимпиада школьников ШЭ: 5-6 классы 

(Бояршинов Никита, Фиоктистов Алексей, Наговицина 

Кира, Нуруллина Юлиана 5а класс, Герасеева Люба 6а 

класс), 7-8 классы (Бирюкова Елизавета 8б), 9-11 

классы  (Ильин Вячеслав 11 кл.) - призеры. 

7. 14-15.11.17 – Стритбол (6м девочки, 2 м - мальчики) 

8. 12.11.17- Первенство города по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 2 класса (10 

обучающихся). 

9. 31-1.12.17 - Олимпиада школьников МЭ: 7-8 классы 

(Бирюкова Е. 8б-11 м, Майер. 7а- не участвовал, Ильин 

В. 11кл.-7м (2м в теории), Лягина Е. 10кл.-22м). 

10. 22.12.17 - Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания» среди уч-ся 7-х классов (8 

место). 

11. 10.02.2018 – Лыжня России – 2018 (30 

участников 5-9 классы) 

12. 24.02.2018 – «Лыжня за облака – 2018» (10 

человек) 

13. 21.03.2018 – Лыжня румяных, 3-5 классы (3 

место, личное мальчики – 1м-Кирьянов Антон 5а, 3м- 

Бояршинов Н. 5а, 4м-Бедокуров М. 5а, 5м-Челпанов 

Иван; девочки – 5м-Васенёва А. 5а) 

14. 21.03.2018 г. - Лыжная эстафета, Сборная 

школы. (6 место)  

15. 03.03.2018 – Турнир по настольному теннису, 

посвященный международному женскому дню 8 марта 

2018г. (3м-Бирюкова Е. 8б, 4м-Полубрюхова Д. 8б) 

16.  13-16.03.18 - Волейбол (девушки 2 м, юноши 

6м) 

17.  9 мая 2018 г. - Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Златоустовский рабочий» (4 место среди 

8-9 кл.) 2 место в личном зачете Смирнов Павел 9в 

класс (1 этап 600 м.).  

 18 мая 2018 г. - Легкоатлетическая эстафета среди уч-

ся 4-5 классов ( 4 место (время 4:09)). 

Лыжина Г.С. 

Участвовало в МЭ ВОШ по «ИЗО» 

6 «б» класс (Фиофилактова Ю)- 1 место по изо, 

9 «Б» класс-(Картушова ) -2 место по изо. 

Муниципальный этап ВсОШ по искусству (МХК) 

(ноябрь) 8 класс-участница (Бирюкова Е).  

9  «А»класс-3 участника(Сметанина Е, Николаева М, 

Растовцева) 

Конкурсы и мероприятия: 

Городской конкурс «Лучший эскиз художественного 

изделия гравюры на стали и холодного украшенного 

оружия»  9 учащихся (с 5-9 класс)- участники. 

III Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«МОЯ МАМОЧКА»: 
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Тардакова 6 «б»кл.,Алабушев 5 «б» кл- 1 место; 

Лазарева  Сорокина 5 «Б» кл-2 м; 

Сорокина 5  «б» кл-3 м. 

Детский конкурс новогодних открыток «Таганайские 

фантазии»12 чел: 

Бахтина Ек. 9 «б»-2 место 

Сергеева Д. 9 «б»-3 место 

 10-сертификатов 

Всероссийский конкурс «Инфоурок», участвовал 5б 

класс (1 место-Лысенко,3 место-Иванова. 

Всероссийский конкурс детского рисунка и творчества 

«Морозко» г. Пермь - диплом  2степени-(Воробьева 

Виктория 8 «а» кл.), диплом 3 степени- 

(Крашениникова  Степанида 8«а»  кл.) 

Муниципальный этап областного фестиваля 

художественного творчества по изучению правил 

дорожного движения «Зеленая волна» 

Победитель-(Иванова 8 кл) 

 Два -Лауреата 2 степени,( Кирьянов 5 кл.,Перьминова 

9 кл.) 

Один-Лауреат 3 степени,(Титова 9 кл.) 

Городская выставка-конкурс юных дизайнеров «Дом 

жителя морских глубин» в рамках проекта «Дом, 

который построил я» 

5 Дипломов  участника (Лазарева 5 «б»кл., 

СатаровМихаи  7 «б»кл., Нетребко Елена   

«А»кл.,ГалкинаУльяна 7 «А» кл., ЮсуповаАнастасия  

7 «Б»кл.) 

Всероссийский конкурс детских рисунков 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО!»- 4 сертификата участника: 

(Белова К, .-5  «А»кл.,Васенева А.-6 «Б» кл., 

Колтунова К.-9 «б» кл., Тардакова А.-6 «б»кл.) 

Всероссийский конкурс детского рисунка и творчества 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» - Диплом 1 место 

(Фиофилактова  Юля-6 «Б»класс 

Татаурова Ю.Ю. 

ВОШ Олимпиада муниципальный этап  

Геберт Ксения,Титова Елизавета-участники  

Конкурсы и мероприятия: 

Муниципальный кулинарный конкурс "Праздник 

вкуса" - 2 место в номинации "Сервис-класс" Иванова 

Анастасия, Криштан Дарья;  

Чарыкова Мария 1 «А»,Сметанина Елизавета-3 место 

Муниципальный кулинарный конкурс "Праздник 

вкуса" - 3 место в номинации "Арт-класс" - Чарыкова 

Мария, Сметанина Елизавета. 

Международный творческий конкурс "Солнечный 

свет" - 1 место в номинации "Моя коллекция" - 

Сметанина Елизавета диплом № ТК520792 от 

08.01.2018. 

Международный творческий конкурс "Солнечный 

свет" - 1 место в номинации "Творчество без границ" - 
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Чарыкова Мария диплом № ТК520803 от 08.01.2018. 

VI Городской Фестиваль-конкурс  "С ТЕМПом  по 

жизни" - февраль 2018г:Бирюкова Елизавета, 

Полубрюхова Дарья- участники 

VII Международный конкурс "Гордость России" г. 

Москва - диплом II степени - Бургучева Алена, 

Татьяноха Катерина - № 1803111740-224 от 11.03.2018. 

Международный творческий конкурс "Солнечный 

свет" - 1 место Фиофилактова Юлия в номинации 

"Исследовательские и научные работы, проекты"-№ 

КТ 636005 от 24.03.2018. 

VII Международный конкурс "Гордость России" г. 

Москва - диплом I степени - Чарыкова Мария - № 

1803111206-218 от 11.03.2018. 

 Муниципальный Фестиваль конкурс детских театров 

моды и юных дизайнеров одежды "Новое поколение 

выбирает..."Театр моды "Авангард".  5 чел: Сметанина 

Елизавета 9 «А» ,Чебыкина Ульяна,Ципровская Юлия 

3«Б», Чарыкова Мария, Смирнова Варвара 1 «А», II 

место пр.№ 332от 21.05. 2018  

Приказ от 05.03.18.Акция «Весенние самоцветы»-3 

«Б»,5 «б» классы. 

Конкурс поделок от депутата Приказ от 01.03.18. 

«Поздравь с 23 февраля и 8 марта» Чарыкова Мария 1 

«А »- участник 

Приказ № 126 от 28.02 18 .мастер класс по 

изготовлению военного корабля, посвященный 23 

февраля».6 чел: Шагапов Нил 5 «Б», Рюмин Ярослав 6 

«Б», Феактистов Алексей 5 «А», Шлегель Егор5 «а», 

Левин  Владимир 8«Б»- участники; Кейм Николай 

8«Б»-2 место. 

Грачева О.А. 

ВОШ Олимпиада муниципальный этап  

Шагапова Анна 8 А, Нетребко Елена 7 А - участники 

Конкурсы и мероприятия: 

Муниципальный кулинарный конкурс "Праздник 

вкуса" – 3 чел  Мирошкина Анастасия, 

Крашенниникова Степанида, постникова Елизавета- 

участники  в номинации "Арт-модель". 

VI Городской Фестиваль-конкурс "С ТЕМПом  по 

жизни" - февраль 2018г.1 участник -Никулина 

Валентина 8«а». 

VII Международный конкурс "Гордость России" г. 

Москва - диплом I степени – Денисова Анастасия, 

Никулина Валентина, Постникова Елизавета, 

Бедокурова Мария, Павлова Юлия- № 1803140935-316 

от 14.03.2018. 

Муниципальный Фестиваль конкурс детских театров 

моды и юных дизайнеров одежды "Новое поколение 

выбирает..."Театр моды "Авангард". Чебыкина Ульяна, 

Ципровская Юлия 3«Б», Чарыкова Мария, Смирнова 

Варвара 1 «А», II место пр.№ 332от 21.05. 2018. 
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Приказ от 05.03.18.Акция «Весенние самоцветы»-3 

«Б»,5 «б» классы. 

Приказ № 126 от 28.02 18 .мастер класс по 

изготовлению военного корабля, посвященный 23 

февраля».6 чел: Шагапов Нил 5 «Б», Рюмин Ярослав 6 

«Б», Феактистов Алексей 5 «А», Шлегель Егор 5 «а», 

Левин  Владимир 8«Б»- участники; Кейм 

Николай8«Б»-2 место. 

Возможности Угрозы 

Организовать  индивидуальную  работу учащихся на 

уроках, направленную на повышение мотивации для 

участия в олимпиадах, на уроках технологии и ИЗО 

развивать творческий потенциал, направленный на 

совершенствование  знаний  и  умений. 

Снижение качества проводимых 

исследовательских проектов, а 

возможно и вообще прекращение 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Снижение результативности 

участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

Вывод о работе ШМО:  

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей образовательной области «Искусство»: 

 Рассмотреть вопрос о разделении  классов на уроках «технологии » не зависимо от 

количества учащихся  на группы девочки/ мальчики. Так как в неделимых классах 

невозможно организовать подготовку детей к участию в олимпиадах, конкурсах. В этих 

классах есть одаренные дети, но индивидуальные задания проработать не возможно. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

личностно-ориентированных и других технологий. 

 Продолжить работу по обобщению и распространению положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

 Активизировать внеурочную работу с учащимися, уделить больше внимания работе с 

одаренными детьми. 

Школьное объединение учителей математики и информатики 

Сильные стороны Слабые стороны 

Все члены ШМО дисциплинированные, 

ответственные, готовы помочь другим, делимся 

дидактическими и др. материалами,  участвуем во всех 

городских мероприятиях. 

Чебыкина Г.И.: 

1. ВОШ по математике 

 2. Арифмометр  

Корнеева М.Н.: 

1. ВОШ по математике  

2. Кенгуру для всех 

 3.Арифмометр  

Денисова Л.В.: 

Участие в олимпиадах:  

1. ВОШ по математике  

2. Арифмометр  

Участие в конкурсах  

3. «Шаг в будущее ЮНИОР» (Кожевников Кирилл) 

4. ТРИЗ 

5. ТРПЛ  

Не все учителя ШМО принимают 

участие в работе НОУ. 
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6. Зимние интеллектуальные игры  

7. Компьютерная графика; 

8. НОУ:  

9. Кожевников Кирилл «Быстрая арифметика»,  

Канавец С.В.: 

Участие в олимпиадах:  

Международная онлайн олимпиада по информатике 

СТАРТ 

Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике (муниципальный этап) 

Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Всероссийская командная олимпиада школьников по 

программированию (ВКОШП) 

Всероссийская робототехническая олимпиада 2018г. 

Олимпиада ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ  

Олимпиада по ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ учащихся 

школ Златоустовского городского округ 

Участие в конкурсах: 

«Шаг в будущее» муниципальный этап  

«Ветераны живут среди нас» 

НПК НОУ начальных классов (муниципальный этап) 

Городской легофестиваль 

Конкурс исследовательских работ «ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА» (заочный этап, г. Обнинск) 

Конкурс исследовательских работ «ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  (заочный этап, г. Обнинск) 

Городской конкурс компьютерной графики. 

Возможности Угрозы 

Организовать  индивидуальную  работу учащихся на 

уроках, направленную на повышение мотивации для 

участия  олимпиадах. 

Высокие результаты сдачи ГИА в 9-х, 11-х классах. 

Активно участвовать в городских мероприятиях 

разного уровня. 

Снижение качества образования 

 

 

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей образовательной области «Математика, информатика»: 

Проводить неделю математиков с акцентом на внеклассные мероприятия по параллелям, с 

целью привития интереса к предмету. 

Принять участие в общественно-государственной экспертизе ФГОС среднего общего 

образования. 

Провести внутреннюю экспертизу рабочих программ на соответствие ФГОС. 

Провести анализ достижений обучающихся, разработать комплекс мероприятий по 

повышению эффективности работы с одаренными обучающимися (участие в предметных 

олимпиадах; очных и заочных конкурсах, олимпиадах; участие в НОУ). Развивать 

самостоятельность учащихся в приобретении знаний, работе с различными источниками 

информации. 

Активно принимать участие в проведении недели математики. Использовать проектные 

технологии в обучении, освоить  компетентностный  подход. 

Школьное объединение учителей общественно-научных дисциплин 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Фомина С.А. 

Участие в олимпиадах: 

1. Школьный этап ВОШ по истории, 

обществознанию, экономике, праву 

2. Муниципальный этап ВОШ по истории, 

обществознанию, праву 

1 – призер по праву: Шлегель Н., 9-А 

3. Юный историк 

4. Олимпиада «Звезда» (право, история, 

обществознание) 

1 – призер по истории – Кожевников Кирилл, 7-А 

2 – призер по обществознанию – Соснина О. 10 кл. 

Воробьева К. – 9-А 

5. Золотое Руно – 24 участника 

5 победителей – 8 кл., 1 победитель – 7 кл. 

Участие в конкурсах: 

Конкурс бизнес-проектов «Предпринимательство в 

Златоусте», победители в номинации «Лучшая защита 

проектов» 

Бекетова Л.П. 

Участие в олимпиадах: 

Школьный этап ВОШ по истории и обществознанию  

Участие в конкурсах: - 

Лаврова Н.А. 

Участие в олимпиадах: 

Школьный этап ВОШ по географии 

Участие в конкурсах: 

3 место - Ульданова Валерия - 10 кл. тема 

«Многонациональный ЗГО» 

Большое количество конкурсов 

гражданско-патриотической 

направленности. Недостаток 

времени на детальное изучение 

изменений в структуре и 

содержании ЕГЭ по истории, 

обществознанию. Отсутствие 

кружковой работы для подготовки 

обучающихся к конкурсам.  

Возможности Угрозы 

Высокого уровня качества образовательных услуг, 

активное участие в конкурсах, олимпиадах с 

достижением высоких результатов. 

Организация учебной и внеурочной деятельности на 

достаточно высоком уровне. 

Снижение количества достижений 

из-за отсутствия кружковой работы, 

наличия многих демотивирующих 

факторов. 

 

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей образовательной области «общественно-научные дисциплины»: 

Необходимо менять подходы к подготовке учащихся к участию в ВОШ. Задания олимпиады 

усложняются ежегодно, важно строить подготовку непрерывно и целенаправленно. 

Необходимо пройти курсы повышения квалификации в должности учитель истории и 

обществознания, учитель географии; активизировать обмен опытом, участие учителей в 

конкурсах, конференциях, публикации и проч. 

Школьное объединение учителей естественно-научного цикла 

Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошая материально-техническая база 

(оснащенность кабинетов химия, физика, биология). 

Высокий профессионализм, опыт педагогических 

работников. 

Халдиева А.А. 

Участие в ШЭ и МЭ ВОШ, ООШ 

Смирнова О.Н. 

Участие в ШЭ и МЭ ВОШ, ООШ 

Результаты ВОШ стали ниже на 

муниципальном и региональном 

этапе. 

Отсутствие кружковой работы для 

подготовки обучающихся к 

конкурсам.  

Отсутствуют факты участия в 

муниципальных, региональных 
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Городской конкурс ко Дню Космонавтики (1 место) конкурсах. 

 

Возможности Угрозы 

Возможность занимать высокие позиции в конкурсах 

естественно-научной направленности 

Снижение познавательной 

активности учащихся  

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей образовательной области «естественно-научные предметы»: 

Усилить работу с одарёнными детьми и детьми с повышенной мотивацией к обучению. 

При проведении методических дней использовать форму проведения мастер классов, т.к. это 

сэкономит время учителя  и позволит предотвратить перегрузку учащихся. 

Подчинить всю работу МО теме, над которой работает школа: «Развитие профессиональной 

мобильности, научно-методической культуры   учителя в условиях школы как 

самообучающейся организации». Продолжить работу по внедрению новых технологий в 

преподавание предметов естественного цикла. Продолжить работу над повышением уровня 

знаний учащихся. 

Школьное объединение учителей «Начальных классов» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сформировавшийся педагогический коллектив с 

высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом. 

Общение и оказание методической помощи в работе 

со стороны опытных педагогов, своевременная 

критика и помощь. 

Рассмотрение теоретического материала на уроках. 

Систематичность заседаний МО. 

Обсуждение новых технологий обучения и контроля, 

поиск нового. 

Работа по накоплению методической копилки в МО, 

способствующая повышению профессионализма. 

Теоретическое выступление имело практическую 

направленность. 

Слаженная работа учителей, атмосфера 

сопереживания. 

Ушакова О.В. 

Участие в олимпиадах: 

«Я-Златоустовец»  

Торгашов Григорий  3 место в городской олимпиаде 

«Русский медвежонок» - 13 человек – участники 

«Зимние интеллектуальные игры» - 6 человек ( 

Шагиева Жанна – 1 место в школе , Торгашов 

Григорий – 2 место в школе, Гильметдинов Всеволод – 

3 место в школе) 

КИТ – 6 человек (Родиона Алина и Торгашов 

Григорий 1-2 место в школе) 

В течении года принимали участие в онлайн – 

олимпиадах на сайте « Учи.ру» 

Участие в конкурсах: 

Семенова Валерия, Соколова Дарья, Беляев Никита – 

благодарственные письма за участие в конкурсе 

творческих работ «Поздравь с 23 февраля и 8 марта» 

«Я-Златоустовец» конкурс на лучшую тетрадь – 

Беляев Никита – участник 

Отсутствие полноценных условий 

для организации учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС.  

Недостаточное использование 

информационных технологий. 

Среднее  взаимопосещение уроков 

коллег. 

Низкая  вовлеченность учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность 
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«Златосказка» - Беляев Никита - участник 

Чистякова О.П. 

Участие в олимпиадах: 

Пестов Николай- Городская олимпиада по 

окружающему миру -3 место 

Савватеева Ульяна -Городская олимпиада по 

окружающему миру -3 место 

Шутова Ксения -Городская олимпиада по 

изобразительному искусству -1 место 

В течении года принимали участие в онлайн – 

олимпиадах на сайте « Учи.ру» 

Участие в конкурсах: 

Токарева Вероника - Золотые крылышки-победители 

Шутова Ксения -Золотые крылышки-победители 

Максимова Антонина -Золотые крылышки -

победители 

Савватеева Ульяна -Золотые крылышки -победители 

 Максимова Антонина -Я люблю театр -2 место 

Сухнёв Александр -Я люблю театр -Диплом «За 

любовь к театральному искусству» 

Шутова Ксения -Я люблю театр -Диплом «За любовь к 

театральному искусству» 

Максимова Антонина –Златосказка -участник 

Шутова Ксения –Златосказка -призёр 

Бахарева Н.М. 

Мурашова Т.Е. 

Плесовских Н.П. 

Участие в олимпиадах: «Я-Златоустовец  

Суханов Сергей 3 место в городской олимпиаде. 

« Русский медвежонок» 1 место в школе и по городу 

(Кудрявцева Валерия), 

КИТ 1-3 места по школе 

Городская олимпиада ЗПК : 2 место по русскому 

языку- Кудрявцева Валерия 

 2 место по ИЗО Николаева Алёна. 

Пономарева В.Н. 

Участие в олимпиадах: Олимпиада для 2 классов, 

пед.колледж - 2 место (Тардаков Даниил, Воронкова 

Виктория) 

Русский медвежонок – 20 чел. 

ЗИИ – 15 чел. 

Пономарева Е.С. 

Участие в олимпиадах: Русский медвежонок – 14 чел. 

КИТ – 10 чел. 

ЗИИ – 9 чел. 

Участие в конкурсах: Городской турнир по шашкам (3 

место) (4 класс) 

Судома Л.В. 

Участие в олимпиадах: "Зимние интеллектуальные 

игры-14 ч.  - участники 

Водолеева И.Ю. 

Участие в олимпиадах: РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 
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13 человек 

Нечаева Ева – 1 место в школе 

КИТ – 14 человек 

Набиулин Артем – 1 место в школе 

ЗИИ – 6 человек 

Игра для второклассников  в педколледже – 2 место 

Олимпиада « Я - Златоустовец» - 3 место 

Дубровина Е.А. 

Участие в олимпиадах: Русский медвежонок – 16 чел. 

ЗИИ – 5 чел. 

Игра для второклассников  в педколледже – 2 место 

Олимпиада « Я - Златоустовец» - 3 место 

Участие в конкурсах: Конкурс стихов М. Джалиля – 

Сытник Тимофей – 2 место 

Белова Е.А. 

Участие в олимпиадах: В течении года участие в 

онлайн – олимпиадах на сайте Учи.ру. 

Участие в конкурсах: Конкурс "Засветись 

"Победители: Лауреаты 2 степени Пигалова Полина 

Герасимов Евгений.    

 Участие» Конкурс 23+8 «(4 поделки-Герасимов 

Евгений, Мухарямов Влад, Пигалова Полина, 

Кузьменко Алексей).       

Детский литературный конкурс» 

Златосказка»(Устюгова Валерия, Пигалова Полина. 

Рогозина Т.Г. 

Участие в олимпиадах: Русский медвежонок – 5 чел. 

ВОШ – 5 человек- Лузгин Кирилл – призер по 

математике. 

Перспективные направления деятельности школьного методического объединения 

учителей образовательной области «Начальная школа»: 

Усилить работу с одарёнными детьми и детьми с повышенной мотивацией к обучению.  

Продолжить работу с одаренными детьми. 

Продолжить работу над повышением уровня знаний учащихся. 

Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками. 

Проводить на уроках апробацию новых педагогических технологий и методик, обобщать 

передовой опыт учителей. 

Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров. 

Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

Отследить уровень формирования УУД учащихся у каждого учителя. 

В 2018 - 2019 учебном году продолжить работу по развитию интересных и перспективных 

направлений: проведение предметных недель, совершенствование индивидуальной работы с 

мотивированными и отстающими детьми, освоение и внедрение в обучение информационно-

коммуникативных технологий. 

Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Таким образом, выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

деятельности каждого методического объединения. Важно отметить, что во многих 
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аспектах у каждого методического объединения есть особенные трудности и возможности 

образовательной деятельности, обусловленные спецификой предмета. В то же время 

SWOT-анализ позволил выявить общие, характерные для школы проблемы и 

возможности развития: 

Сильные стороны педагогического персонала школы: 

Высокий профессионализм, работоспособность, хорошая материально-

техническая база по предметам естественно-научного цикла, общественно-научных 

дисциплин, наличие лингофонного кабинета и образовательной среды «Нибелунг» по 

иностранному языку. Возможность и желание большинства педагогов развиваться, 

добиваться высоких образовательных результатов 

Возможности: 

Достигнуть высокого уровня качества образовательных услуг, активного участия 

в конкурсах, олимпиадах с достижением высоких результатов 

Организовать учебную и внеурочную деятельность на достаточно высоком уровне 

Организовать  индивидуальную  работу учащихся на уроках, направленную на 

повышение мотивации для участия  олимпиадах 

Высокие результаты сдачи ГИА в 9-х, 11-х классах 

Слабые стороны: 

Большая загруженность по многим предметам, большое количество конкурсов, 

конференций для учеников, что не всегда позволяет качественно выполнить подготовку. 

Отсутствие системы кружковой работы. Дополнительные занятия проводимые в 

рамках индивидуально-групповых занятий направлены на подготовку учеников к ГИА, 

отдельная работа с одаренными обучающимися по подготовке к олимпиадам не ведется 

За последние годы в школе прошли проверки МОиН ЧО качества образования, в 

марте 2015 года школа прошла аккредитацию, приняла участие в международном 

исследовании качества образовательных услуг TIMS, проверка МКУ УО ЗГО по 

организации ГИА в школе). 

Не разработанная система мотивации педагогического персонала (в 2014-2015 уч. 

году школа перешла на эффективный контракт, балловую систему материального 

поощрения, однако данная система имеет множество недостатков) 

Угрозы образовательной деятельности педагогов школы: 

Снижение познавательной активности учащихся, в связи с отсутствием участия 

(побед) в конкурсах по исследовательской, проектной деятельности, отсутствием 

кружковой работы. Снижение качества знаний по предметам школьной программы. 

Снижение качества проводимых исследовательских проектов, а возможно и 

вообще прекращение исследовательской и проектной деятельности 

Выводы:  
- в школе работает высоковалифицированный коллектив педагогов с высоким 

уровнем исполнительской дисциплины, имеются достижения учебной и внеурочной 

деятельности как на уровне города, так и на областном и всероссийском уровнях. По 

результатам данного анализа главное, мы получили опыт коллективной рефлексии, 

усовершенствуя который, педагоги вступают на сложный, но очень нужный для нас путь 

развития по пути «школа – самообучающаяся организация»;  

- достижения школьных объединений различны, в качестве наиболее успешных 

необходимо выделить ШМО «Искусство» (учителя технологии, ИЗО, черчения, 

физической культуры добились большего количества и качества успехов); а также ШМО 

учителей русского языка и литературы; общественно-научных дисциплин; 

- выявлены остро стоящие проблемы, а соответственно и задачи для деятельности 

на ближайший период: необходимо организовать систему внеурочной деятельности не 

только для учеников 5-х классов, обучающихся по ФГОС, но и учащихся 6-11 классов 

(возможно получить дополнительную лицензию на оказание дополнительных 

образовательных услуг); продумать и усовершенствовать систему мотивации 
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профессионального развития персонала школы, а также большое внимание уделить 

разработке и реализации системы профессионального непрерывного развития педагогов. 

В связи с чем, принято решение разработать и приступить к реализации 

«Программы развития МАОУ СОШ №45 на 2018-2023гг», направленной на 

совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума. 
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РАЗДЕЛ III Концепция желаемого будущего состояния школы 

3.1. Концептуальные основания программы 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 

модернизации сферы общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, 

заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли 

бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования 

должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей.   

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по 

содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые 

нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых 

и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития 

общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся 

здоровья школьников.   

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» 

определены приоритеты Программы развития МАОУ СОШ №45 на период 2018-2023 гг. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного 

учреждения. 

Определяя специфику и сущность развития нашей школы, мы вышли на 

необходимость построения в рамках школы образовательной системы с широким 

спектром образовательных услуг. 

Мы хотим, чтобы  школа стала площадкой для развития всех субъектов 

образовательной деятельности: персонала, учеников и их родителей. Мы хотим, чтобы у 

человека, окончившего школу, были способности мышления и понимания, чтобы он мог 

ставить цели и имел опыт социального действия, чтобы он свободно вступал в 

содержательное взаимодействие и коммуникацию, понимал других людей и мог 

объяснить свои собственные идеи. Учитель, работающий в школе – это профессионал, 

способный осознанно обучаться, постоянно изучать и совершенствовать сам процесс 

обучения 

Основополагающая идея организации жизнедеятельности школы как 

самообучающейся организации состоит в том, что эффективность деятельности школы и 

ее персонала зависят не столько от накапливания и использования уже найденных 

решений, сколько от развития собственных навыков решения возникающих вопросов  у 

каждого участника образовательной деятельности, а также от способности 

педагогического коллектива обучаться на собственном опыте [Ильясов Д.Ф., Кудинов 

В.В. Школа как самообучающаяся организация]. 

Деятельность школы за последние три года с 2015 по 2018 гг. была направлена на 

реализацию данной цели.   
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3.2. Цель и задачи 

На основе вышесказанного, сформулированы цель и задачи школы. 

Цель: Совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

Задачи образования: 

  сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;  

  осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

  организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

 построение принципиально новой программы воспитания, обеспечивающей 

воспитание духовно-нравственных качеств личности, соответствующей принятой в школе 

«модели выпускника». 

  способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности; 

  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

  помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

  формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 

  создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

  массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

  проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

  разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на 

основе федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

  внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

  разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  
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  реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

  разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

 создание условий (программно-методических, информационных, 

организационных, материально-технических) для развития проектной и учебно-

исследовательской деятельности субъектов образовательной деятельности школы.  

Задачи психологического обеспечения: 

  апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 

  апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 

  разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного 

ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

  разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

  создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей 

высокое качество образования (среднего общего) и дополнительного. 

Задачи управления: 

  разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию Программы 

развития; 

  организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных 

семинаров, научно-практических конференций; 

  совершенствование организации ученического самоуправления, 

активизация участия в городском детском движении. 

 создание в образовательной организации единой содержательной, 

развивающей среды, обеспечивающей развитие человеческого потенциала: открытие 

творческой лаборатории по сопровождению деятельности субъектов образовательного 

процесса (посредством участия в конкурсах, грантах и проч.) 

 

Миссия школы: формирование и развитие человеческого потенциала 

3.4 Модель школы – 2023 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

  школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

  в школе существует/ действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

  деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

  педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  
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  школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

  школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

  школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

  школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

3.5 Модель педагога школы – 2023 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1.  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

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

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

3.  Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности;  

4.  Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

5.  Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

6.  Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

7.  Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

8.  Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 

и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

9.  Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10.  Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

11.  Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12.  Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

13.  Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  
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3.6 Модель выпускника –  2023 г. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, 

культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить 

глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и  

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

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

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

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

всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

развитие  межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  
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Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры.  
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РАЗДЕЛ IV Приоритетные направления реализации Программы развития 
школы   

Цели, задачи, идеи и принципы развития МАОУ СОШ №45, а также ее 

особенности, достижения и проблемы определяют основные направления 

совершенствования организации педагогического процесса. 

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

4.1 Реализация ФГОС ОО 

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая 

при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять 

воспитательному процессу. 

В каждой параллели  классов начальной школы выделены часы на внеурочные 

занятия во второй половине дня, во время которых реализуются дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные 

программы.  

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования. 

Администрация  образовательного учреждения и все педагоги начального общего и 

основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в связи с введением 

ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов второго 

поколения в школе. 

Цель:  Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

1. Создать  комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающий успешный поэтапный  переход ОУ на освоение ФГОС  общего 

образования второго поколения.  

2. Обеспечить  единство  и преемственность между уровнями общего образования  

при переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОУ 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

До августа 2018 г Директор ОУ 

2 Приведение основной 

общеобразовательной программы 

ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО 

До августа 2018 г Директор ОУ 

3 Изучение требований, нормативно-

правовых документов по введению 

и реализации ФГОС ООО и СОО, 

ФГОС ОВЗ педагогами ОУ 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО и 

ООО (ВПР, РИКО) 

По графику 

Минобр РФ 

Зам. директора по 

УВР 

5 Развитие системы независимой 

оценки качества образования  

В течение  2018-19 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

6 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей  на 

основе внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

К 2023 г Зам. директора по 

УВР 

7 Введение в педагогическую 

практику портфолио  обучающихся 

5-9 классов 

В течение 2018-19 

года 

Классные 

руководители 

8 Разработка и утверждение модели  

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, культуры и спорта,  

базовыми предприятиями и 

организациями в условиях введения 

ФГОС 

Начало 2018-19  

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

9 Обеспечение ОУ УМК    при 

введении ФГОС ООО согласно  

федеральному перечню 

Начало 2018-19  

учебного года 

библиотекарь 

10 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности о 

введении ФГОС основного общего 

образования через средства 

массовой информации, сайт школы    

Начало 2018-19  

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

11 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2018 г 

Зам. директора по 

ВР 

12 Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся  

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

13 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся  

В течение 2018-19  

г 

Педагог-организатор 

14 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений материального 

и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

К 2019 г Завхоз 

15 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  на базе 

образовательных учреждений 

района  

16 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов,  семинаров, 

консультаций для учителей по 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

ОВЗ 

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по УВР 

17 Анализ внедрения ФГОС ООО Конец 2023 г Администрация 

4.2 Повышение качества образования 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных 

способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного 

образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА 
Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

2 
Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам директора 

по УВР 

3 

Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов на основе 

результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

4 

Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

Зам директора 

по УВР 

5 

Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов начальной школы по 

ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора 

по УВР 

6 
Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец четверти, 

года 

Зам директора 

по УВР 

7 

Проверка состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного 

плана.  

В течение года 
Зам директора 

по УВР 

8 Анализ внеурочной деятельности 
Ежегодно 

конец четверти 

Педагог-

организатор 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

9 

Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

Зам директора 

по УВР 

10 
Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора 

по УВР 

11 
Организация и проведение диагностики в 1, 

2, 3 классах 

В сроки 

РЦОКИО 

Зам директора 

по УВР 

12 
Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора 

по УВР 

4.3 Поэтапное внедрение профессионального  стандарта  педагога 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 г № 1115н  профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 

2017 года. 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам 

школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные 

компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый 

профессиональный стандарт педагога: 

1. Реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует 

требованиям профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между 

квалификацией педагогического работника и результатами его профессиональной 

деятельности; 

2. Отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации 

педагогов. 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4. Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Создать рабочую группу по внедрению 

профстандарта в ОУ 

1 полугодие 

2018 г 

Директор 

школы 

2 
Проведение семинаров, совещаний, 

педсоветов  по внедрению профстандарта  
Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

3 
Проведение мониторинга по выявлению 

дефицитов в компетенциях педагогов 

В течение 2018-

2020 гг 

Зам. директора 

по УВР 

4 Разработка плана внедрения стандарта 
1 полугодие 

2018-2020 г 

Директор 

школы 

5 

Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внутренних ресурсов 

В течение 2018-

2020 гг 

Зам. директора 

по УВР 

6 

Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внешних  ресурсов 

В течение 2018-

2020 гг 

Зам. директора 

по УВР 

7 
Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов 
Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

8 
Проведение повторного мониторинга 

соответствия профстандарту 

2 полугодие 

2021 г 

Зам. директора 

по УВР 

9 
Корректировка планов профессионального 

развития педагогов 
Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

10 
Посещение открытых мероприятий по 

внедрению профстандарта в районе 
Ежегодно 

Директор 

школы 

11 
Деятельность педагогов в рамках планов 

самообразований 
В течение года 

 

12 
Подробный анализ профстандарта на всех 

уровнях: МО, педсовет  
2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

13 
Создание оценочного листа педагога с 

целью мониторинга компетенций 
Сентябрь 2018 г 

Зам. директора 

по УВР 

4.4 Социализация учащихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального 

общего, основного общего образования МАОУ СОШ №45  (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной системы 

школы, являются «Индивидуальность», «Самостоятельность», «Доброта», «Творчество», 

«Активность», «Коллектив», которые одновременно выполняют роль принципов 

строящейся системы и жизнедеятельности классного сообщества. Необходимо сделать 

так, чтобы эти ценности «пронизывали» все стороны деятельности, общения и отношений 

в классном коллективе, стали составляющими его «духа», а затем превратились в 

ценностные ориентации личности каждого ребенка. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения 

знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени 

органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

4.5 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе 

обучения 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов  

развития современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 

но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых 

моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в 

ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество 

воспитательно-образовательной работы; 
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- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье 

формирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём 

развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 

Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влияние 

учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2018-2019гг 

Педагог-

организатор, 

медицинский 

работник 

2 

Создание системы информирован-

ности родителей о результатах анализа 

состояния  здоровья детей. 

2018-2019гг 

Медицинский 

работник, классные 

руководители 

3 

Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2018-2023гг 

Учителя 

физической 

культуры 

4 

Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

школы. 

2018-2023гг 
Директор 

школы, 

5 
Организация и проведение  Дня 

Здоровья («Школы безопасности») 
2018-2023гг 

Педагог-

организатор, 

учитель физической 

культуры 

6 

Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни 

2018-2023гг 
Зам. директора по 

УВР 

7 

Создание системы информирован-

ности о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о 

спортивных достижениях школы 

2018-2023гг 
Зам. директора по 

УВР 

8 

Работа пед. коллектива по сохранению 

зрения у учащихся (замена освещения 

в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2018-2023гг 
Учителя-

предметники, завхоз 

9 
Работа по профилактике травматизма в 

школе (организация перемен, работа с 
2018-2023гг 

Администрация, 

классные 
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№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

родителями, организация 

дежурства учителей). 

руководители 

10 
Организация полноценного питания в 

школьной столовой. 
2018-2023гг Зав. производством  

11 

Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» 

2018-2023гг 

Учителя 

физической 

культуры 

 

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям: 

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских 

осмотров, двигательная активность); 

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие 

познавательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья учащихся  учитываются следующие 

показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), 

физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень 

готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 

осмотров, анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 

находится на контроле. 

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года.   

Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 

(приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладок, содержащих 

количественные данные о рецептуре блюд. 

Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 

сотрудниками общепита, имеющими соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

Питание обучающихся организуется на бесплатной, льготной и платной основе. 

4.6 Развитие информационной среды школы 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для 

повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и 

учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные 

программы по информатике и ИКТ для учащихся, организованы элективные занятия и 

внеурочная деятельность по данному направлению. Активно используются 
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информационно-коммуникационные технологии в обучении, на базе школы реализуется 

дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в 

школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

школы. 

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

преимуществах. 

 

№ Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 

Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  

образовательного 

процесса, разработка и 

внедрение механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2018-2020гг 

Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 

Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР 
2018-2020гг 

Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с ФГОС 

и современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 

Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, переработки и 

использования 

информации 

Директор 2018-2020гг 
Организация и 

проведение КПК 

4 

Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Директор,  

зам. директора 
2018-2023гг 

Создание 

компьютерной базы 

5 Информирование Директор, зам. В течение Расширение 
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№ Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

населения о деятельности 

школы через средства 

массовой информации (в 

том числе школьный 

сайт)  

директора по ВР, 

учитель 

информатики 

года информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

6 

Внедрение 

электронных 

журналов и 

дневников. 

Администрация, 

педагоги 

В течение 

года 

Переход на 

электронные журналы 

работа в системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

7 

Обновление 

программного и 

технического обеспечения 

компьютерного класса 

Директор,  

системный 

администратор, 

учитель 

информатики 

В течение 

года 

Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и законодательства 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательной программы школы. 

2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

5. Активное использование  медиа-ресурсов на каждом предмете и во внеурочной 

деятельности. 

.4.7 Инклюзивное образование в школе 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 

ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата 

образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание 

права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 

ориентиры новой образовательной политики школы.  

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного 

образовательного процесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому 

отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» 

(включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными 
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возможностями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью 

программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию 

личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного 

образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Задачи: 
 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития 

детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-

консультивного, социально-трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по 

проблеме инклюзивного образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 
 Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний 

и представлений; 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его 

участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации 

совместной практической деятельности. 

 Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей 

позитивными способами коммуникации. 

 Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 

социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 
 Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме 

инклюзивного образования. 

 Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

 Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 
Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её 

функционирование в образовательном учреждении. 

Индикаторы результативности: 
 Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 

(аналитические материалы) 

 Результаты диагностики: 

 развития детей, 

 уровня детско-родительских отношений, 

 личностного развития родителей и педагогов. (диаграммы, графики, 

сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности) 

 Востребованность родителями психолого-педагогических мероприятий 

(журналы посещаемости, книги отзывов). 

 Повышение рейтинга учреждения. 



51 

 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного 

образования необходим системный подход, программная форма организации, создание 

мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация 

индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его участников; 

междисциплинарный подход; вариативность образовательного и воспитательного 

процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательного 

учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

через создание соответствующих 

условий (индивидуально в 

школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение, инклюзивные классы)  

2018-2023гг Администрация 

2 

Повышение квалификации 

педагогических и управленче-

ских кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

2018-2020гг, 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР 

3 

Адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного 

электронного мониторинга 

качества образования в условиях 

школы, обучающей детей с ОВЗ 

2018-2023гг 
Зам директора по 

УВР 

4 

Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

2018-2023гг Директор 

5 

Разработка, апробация и 

внедрение моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности 

2018-2023гг 
Зам директора по 

УВР 

6 

Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

2018-2023гг 
Зам директора по 

УВР 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

7 

Обеспечение закупки 

оборудования в целях оснащения 

релаксационных зон (сенсорной 

комнаты, комнаты 

психологической разгрузки) 

2020-2022гг Директор 

8 

Модернизация образовательного 

пространства  в рамках 

реализации программы 

«Доступная среда» 

2019-2021гг Администрация 

9 

Развитие и оптимизация условий 

и форм деятельности, 

способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018-2023гг Администрация 

10 

Создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2023гг Администрация 

11 

Обеспечение школьников с ОВЗ 

горячим питанием и проведение 

мониторинга организации 

школьного питания 

2018-2023гг Директор 

12 

Организация взаимодействия с  

психолого-медико-

педагогическими комиссиями 

2018-2023гг Администрация 

 

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, 

так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником 

педагогического процесса. 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии 

с принципами инклюзии 

Критерии Показатели Индикаторы 

Реализация 

индивидуального 

подхода к детям 

Составление индивидуального учебного 

плана с учетом данных  

диагностики 

Наличие индивидуальных 

учебных планов с оценкой 

хода их выполнения 

Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

 

Организация развивающей среды, 

наличие в режиме дня времени и форм  

для самостоятельной активности 

ребенка, обеспеченной наблюдающей  

позицией взрослого 

 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями. 

Активное 

включение в 

образовательный 

Командные формы выработки и 

принятия организационных решений:  

междисциплинарные команды, собрания, 

Функционирование в школе 

разнообразных командных 

форм работы 
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Критерии Показатели Индикаторы 

процесс всех его  

участников 

 

командные тренинги, координационный 

совет, проектные группы, родительские 

комитеты,  пожелания детей  

Междисциплинар

ный подход 

 

Междисциплинарное  

проведение и обсуждение  

диагностики, составления  

и реализации ИОП 

 

Наличие специалистов.  

Циклограмма проведения 

междисциплинарных 

консилиумов, формы 

фиксации результатов 

обследования и 

рекомендаций. 

Вариативность в 

организации 

процессов  

обучения и 

воспитания 

 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, вариативная 

образовательная среда 

 

Квалификация специалистов 

– наличие образования по 

разным методам работы, в 

том числе и с детьми с ОВЗ,  

методических, 

дидактических пособий, 

обеспечивающих  

образовательный процесс 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, участие 

родителей в жизни школы, консультации 

родителей по волнующим их вопросам 

Наличие договора с  

родителями с приложением о 

конкретной программе 

действий.  

Динамическое 

развитие 

образовательной 

модели 

инклюзивного 

пространства 

школы 

 

Выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с 

потребностями детского контингента, 

изменение образовательных условий в 

связи с диагностикой образовательных 

потребностей 

 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей. 

 

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит 

организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный 

процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать 

действий непосредственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам. 

4.8 Развитие системы государственно-общественного управления 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем 

становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации  реализует 

свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования 

определен демократический, государственно-общественный характер управления  

образованием. Действительно, закон предусматривает право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения. 

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы 

на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса. 

 Основные задачи: 
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1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий 

между учредителем и образовательным учреждением, между директором и Управляющим 

советом для обеспечения реализации принципа государственно-общественного 

управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг. 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в 

управлении образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является 

необходимым условием повышения доступности и качества образования.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Анализ нормативно-правовых актов 

школы по ГОУ, внесение необходимых 

изменений 

2018-2019гг Директор 

2 

Внесение корректив в планы работы 

школы Совета школы, Совета 

обучающихся 

2018-2019гг Администрация 

3 
Разработка подпрограмм работы 

согласно Программе развития школы 
2018-2019гг Администрация 

4 

Проведение обучающих семинаров с 

членами Совета школы (по 

законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым 

документам) 

2018-2023гг Администрация 

5 

Проведение заседаний Совета школы с 

приглашением заинтересованных 

сторон по проблемным вопросам 

развития образовательного учреждения  

2018-2023 гг 

Директор, 

председатель 

Совета школы 

6 

Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса 

2018-2023гг 

Директор, 

председатель 

Совета школы 

9 

Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного информационного доклада 

школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся. 

2018-2023гг Администрация 

10 

Совершенствование содержания сайта 

школы в сети  Internet и поддержание 

его актуальности. 

2018-2023гг Директор 

11 

Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления 

2020-2022гг Директор 

12 

Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления.  

2020-2022гг Администрация 

13 Обобщение работы органов ГОУ 2020-2023гг Директор 
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Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением 

лицензирования и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой аттестации 

учащихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного экзамена, 

контрольных и тестовых работ для учащихся школы, аттестации администрации школы, 

за деятельностью аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий.  

 Участие Совета школы в оценке качества образования.  

 Функционирование системы государственно-общественного управления в 

части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки.  

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, 

родителей, общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные 

приоритеты в системе образования на период до 2023 года. 

4.9 Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и создание условий для реализации их способностей 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
образования является социально-педагогическая поддержка и развитие одаренных детей 

как бесценного национального достояния и основного интеллектуального и творческого 
потенциала страны. Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о 

развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем.  
В материалах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

необходимость выявления и поддержки одаренных детей была названа в числе 

приоритетных направлений образовательной деятельности в регионах. Обращается 
внимание на то, что ключевой характеристикой современного российского образования 

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование компетентностей 
у детей, в том числе творческих.  

Основой поддержки талантливых детей в течение всего периода их образования 
является создание условий для взаимодействия школ и учреждений дополнительного 

образования через систему мероприятий, укрепления их материально-технической и 
учебно-методической базы, кадрового потенциала. 

Немаловажным является для нашей школы такое направление, как выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей. Стоит отметить, что на сегодняшний день 
отмечается не высокое качество достижений, обучающихся: во Всероссийской олимпиаде 

школьников, низкий процент участников в интеллектуальных играх, конкурсах, проектах. 
Выявлением и поддержанием талантливых детей занимаются не все педагоги, существуют 

учителя, не преследующие данной цели в процессе обучения. 
Для решение данной проблемы мы определили 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и 

одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями.  

Задачи:  

1. Совершенствование системы работы с талантливыми и одаренными детьми, 

реализация индивидуальной траектории развития личности каждого ребенка.  
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2. Развитие способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных 

учащихся на основе системнодеятельностного подхода в образовательном процессе  

3. Повышение качества в образовательном учреждении. 

4. Увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми и 

организация их обучения  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Проведение мероприятий 

(педсоветов, методических 

семинаров и др.) по проблеме 

работы с одаренными детьми. 

2018 – 2023 гг. 

Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по 

науке 

2 

Внедрение диагностических 

методик, обеспечивающих 

раскрытие потенциала 

талантливых детей с учетом 

существования разных видов 

одаренности в различных 

предметных областях 

деятельности 

2018 – 2023 гг. 

Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

науке 

3 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

школьников с признаками 

одаренности на всех возрастных 

этапах. 

2018 – 2023 гг. 
Зам. директора по 

УВР 

4 
Внедрение профильного 

обучения 
2018 – 2023 гг. Директор 

5 

Расширение форм 

дополнительного образования в 

виде школьных кружков и 

секций, факультативов, 

школьных лабораторий, 

индивидуальных углубленных 

занятий и т.д. 

2018 – 2023 гг. Администрация 

6 
Обмен ресурсами и опытом в 

рамках сетевого взаимодействия. 
2018 – 2023 гг. Директор 

9 

Проведение обучающих 

семинаров с учителями-

предметниками «Применение 

проектной деятельности», работа 

творческих групп, мастер-

классов 

2018 – 2023 гг. 
Зам директора по 

науке 

10 
Проведение заседаний Научного 

Общества Учащихся 
2018 – 2023 гг. 

Зам директора по 

науке 

11 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

в области обучения работы с 

талантливыми и одаренными 

детьми 

По графику 
Зам директора по 

УВР 

12 

Организация участия 

обучающихся в конкурсах 

муниципального и региональ-

2018 – 2023 гг. 
Зам директора по 

УВР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

ного уровней, в образовательных 

и твор-ческих Интернет-

проектах, сетевых ма-стер-

классах. 

13 

Внесение изменений в локальные 

правовые акты в части 

установления мер 

стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми.  

2018 – 2023 гг. Директор 

14 
Мониторинг продвижения 

одаренных детей 
2018 – 2023 гг. 

Зам директора по 

УВР 

15 
Создание портфолио 

обучающихся 
2018 – 2023 гг. 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

16 

Чествование талантливых детей и 

их наставников на уровне 

образовательного учреждения. 

2018 – 2023 гг. Директор 

17 

Оформление школьного 

информационного пространства 

–стендов, страницы на сайте ОУ 

по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

2018 – 2023 гг. 

Администрация, 

администратор 

сайта 

Формами оценки эффективности может быть индикативные показатели, 

самооценка и самоанализ деятельности каждым участником педагогического процесса. 

Количество учащихся участвующих в проектной деятельности 50% 

Количество учащихся и родителей, использующих  возможности 

школьного сайта  

100% 

Рост количества учащихся, победивших в творческих конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях  

- федерального, 

- регионального, 

-муниципального  уровня 

75% от 

участия 

Удельный вес удовлетворенности всех субъектов развития 

жизнедеятельностью школы 

90% 

Доля оснащенности образовательного процесса АРМ учителя  100% 
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РАЗДЕЛ V Механизм управления реализацией Программы развития  
МАОУ СОШ №45 

Управление Программой развития осуществляется  на принципах комплексного и 

системного характера решений по реализации взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, в системе оценки качества образования, системе управления, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах;  на принципах партнерства органов муниципальной власти, 

руководства школы, общественности, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей Программы.   

В систему органов по управлению реализацией Программы входят заказчик, 

руководитель Программы, рабочий орган по реализации Программы из представителей  

руководства школы, педагогического коллектива, членов  Управляющего совета.  

Заказчик Программы Управляющий совет школы с учетом выделяемых на реализацию 

Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет 

целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм 

реализации Программы.   

Руководителем программы назначается директор ОУ. Руководитель Программы 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы.  

Рабочий орган в ходе выполнения Программы разрабатывает в пределах своих 

полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы; 

готовит проект плана мероприятий по реализации Программы на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации 

Программы; разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом 

реализации Программы; выполняет комплекс намеченных мероприятий; несет 

ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы; 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией 

Программы и контроля за ходом мероприятий Программы; собирает и систематизирует 

статистическую и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий 

Программы; ведет отчетность о реализации Программы; информирует общественность о 

ходе и результатах реализации Программы, в том числе  на  сайте школы  в сети 

Интернет, подготавливает ежегодно (в форме письменного отчета - обзора) о ходе 

реализации Программы в рамках Публичного доклада.   
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РАЗДЕЛ VI Ожидаемые результаты реализации Программы 
развития школы 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования.  

3. Доступность 100% учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  

4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям.  

5. Не менее 25% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

6. Не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

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

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС 

с ОВЗ. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ГИА - 9, 11.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для 

занятий физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. 80% учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

15. Не менее 50% родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 
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РАЗДЕЛ VII Информационно-аналитическое сопровождение 
Программы  

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из блоков, 

которые включают в себя мониторинговые исследования, нацеленные на измерение 

показателей успешности по задачам Программы развития. 

 

Показатели, 

индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информации 

Периоди

чность 

сбора 

информа

ции 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 

Ответствен-

ный 

 

 Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям. Развитие  

дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Охват учащихся 

внеурочной 

деятельностью 

Списки 

кружков и 

секций 

1 раз в 

год 

Уровень класса совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Охват учащихся 

дополнительным 

образованием в 

секциях и 

кружках на 

основе УДОД и 

сети 

Списки 

кружков и 

секций 

2 раза в 

год 

Уровень класса совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совершенствование системы научно-методического обеспечения ФГОС нового поколения путем 

стимулирования развития профессиональной компетентности педагогических кадров  

Использование 

педагогами 

системы 

мониторинга для 

повышения 

качества 

образования. 

Анализ 

документально 

зафиксирован-

ных 

результатов 

педагогической 

деятельности 

2 раза в 

год 

Уровень школы  совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Количество 

педагогов, 

получающих 

стимулирующую 

премию 

Анализ 

документально 

зафиксированн

ых результатов 

педагогической 

деятельности  

2 раза в 

год 

Уровень   школы    Управляю-

щий совет 

Директор 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

План  курсовой 

подготовки 

2 раза в 

год 

Уровень школы совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

педагогами по  

информационно-

коммуникацион

ным 

технологиям 

План  курсовой 

подготовки 

2 раза в 

год 

Уровень школы  совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совершенствование системы сохранения и  укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса 
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Показатели, 

индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информации 

Периоди

чность 

сбора 

информа

ции 

Уровни 

использования 

результатов 

Выход 

Ответствен-

ный 

 

Уровень 

адаптации 

учащихся 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

готовности 

1раз в год Уровень школы совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Доля здоровых 

учащихся 

Результаты 

ежегодной 

диспансеризац

ии 

1раз в год Уровень школы совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей и 

создание условий для реализации их способностей. 

Количество 

обучающихся 

участвующих в 

проектной 

деятельности 

Анализ работы 1 раз в 

год 

Уровень школы  Педагоги-

ческий 

совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Количество 

обучающихся и 

родителей, 

использующих  

возможности 

школьного сайта 

Статистика 

анкетирование  

1 раз в 

год 

Уровень школы 

в целом 

совещание 

при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рост количества 

учащихся, 

победивших в 

творческих 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях  

федерального, 

регионального, 

муниципального 

 уровней 

Анализ работы 2 раза в 

год 

Уровень школы 

в целом 

Педагоги-

ческий 

совет 

Зам. 

директора по 

УВР 
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РАЗДЕЛ VIII Система мер по минимизации рисков реализации 
Программы  

При реализации Программы развития МАОУ СОШ №45 на 2018-2023 гг. 

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе 

и содержание образовательного процесса в 

целом 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных источников 

финансирования 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 
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Виды рисков Пути минимизации рисков 

- Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

компетентностью  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2018-2023 гг. являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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