1

Содержание

1-2

Паспорт программы развития

3-5

Введение

6

Раздел I. Аналитическое и прогностическое обоснования Программы развития МБОУ
Тимоновская СОШ с УИОП

7

1.1 Информационная справка о МБОУ Тимоновская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов. Общая характеристика учреждения.

7-10

1.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за 5 лет .

11-12

1.3. Результативность реализации образовательной программы.

12-20

1.4 Воспитательная работа образовательной организации

21-32

1.5. Результаты маркетингового анализа внешней среды

32-33

Swot-анализ состояния образовательной системы
Оценка внешних и внутренних перспектив развития школы

34-43

Раздел II. Цели и задачи реализации программы развития МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
2.1.Актуальность Программы

43-46

2.2.Концепция развития школы

46

2.3.Концептуальная модель замысла развития школы

47

2

2.4.Организационная культура развития школы

47-48

2.5.Модель выпускника

48-49

2.6.Критерии оценки качества образовательного процесса

49

2.7.Управление качеством образовательного процесса школы

49-50

2.8.Организационно-технологическая культура школы

50-51

2.9.Управление и внешние связи школы

51

2.10.Имиджевая характеристика школы

52

2.11.Инструментарий развития школы

52-53

2.12.План-график («Дорожная карта») реализации программы

53-56

2.14.Система управления развитием школы

56

Раздел III. Результаты развития школы

57

3.1.Иерархия показателей развития Образовательного учреждения
3.2.Финансовые условия реализации Программы развития

57-60
61

3

1. Паспорт программы развития
Наименование
программы развития

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Тимоновская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов на 2020-2025 годы (далее – Программа)
Нормативно – правовое - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ
обеспечение
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
программы
- Распоряжения правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
-Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)
- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- Национальный проект «Образование»
- Конвенция о правах ребенка
- Устав ОУ
- Локальные акты
- Анализ результатов Программы развития школы на 2014-2019 годы.
Период реализации
программы
Этапы реализации
программы

2020-2024 г.г.
Первый этап (2020-2021 учебный год)
-Разработка концепции образовательного учреждения; модели образовательного процесса,
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Цель программы

Основные задачи,
мероприятия
программы

обеспечивающего развитие межкультурной компетентности обучающихся, разработка
критериев эффективности реализации данной модели;
Второй этап (2021-2024 учебные годы)
-Реализация модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на основе
выявленных критериев;
Третий этап (январь – июль 2025 года)
- Анализ результатов внедрения модели образовательного процесса.
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в
соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и
перспективными задачами социально-экономического развития общества.
1. Создать равные возможности в получении качественного образования для всех категорий
детей, реализации творческих способностей и позитивной социализации учащихся
2. Определить комплекс эффективных методик и технологий для работы с детьми с низкой
мотивацией к обучению
3. Обеспечить достаточный уровень компетентности педагогических кадров для организации
эффективного педагогического процесса школы.
4. Обеспечить условия для качественной реализации Федеральных государственных
стандартов.
5. Обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода становления личности.
6. Обеспечить приоритет здорового образа жизни у обучающихся.
7. Развивать систему общественного управления школой.
8. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации,
обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовнонравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей с учетом возможностей
социального партнёрства.
Мероприятия Программы:
1. Работа над повышением качества образования.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Развитие школьной инфраструктуры.
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников.
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6. Развитие системы самоуправления.

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые
показатели
программы

Миссия школы

Разработчики
программы
Управление
реализацией
программы
Источники
финансирования
Постановление об
утверждении
программы

1. Повышение качества образования обучающихся.
2. Реализуется система поддержки талантливых детей.
3. Обновлена и усовершенствована школьная инфраструктура.
4. Создана модель роста профессионального мастерства педагогов.
5. Функционирует система работы по сохранению и укреплению здоровья школьников.
6. Субъекты образовательного процесса принимают активное участие в управлении школой.
Воспитать гражданина, создавая индивидуальную траекторию развития для каждого.
Программа разработана творческим коллективом, состоящим из представителей
педагогического и ученического коллективов, родительской общественности МБОУ
Тимоновская СОШ с УИОП
Управление реализацией программы осуществляется Управляющим Советом школы
педагогическим и методическим советом, администрацией школы
Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств;
привлеченных средств.
Программа принята педагогическим советом школы протокол № 3 от 10.01.2020 года,
утверждена приказом директора школы от 13.01.2020 г. № 8
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2.Введение
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновской
средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Солнечногорск
Московской области (далее – школа) на 2020-2025 годы разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального и регионального уровня, определяющими стратегические направления развития системы образования
Российской Федерации.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
- Распоряжения правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
-Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р)
- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
- Национальный проект «Образование»
- Конвенция о правах ребенка
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Раздел I. Аналитическое и прогностическое обоснования Программы развития МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
1.1 Информационная справка о МБОУ Тимоновская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов.
Общая характеристика учреждения.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тимоновская средняя общеобразовательная школа
основана в 1967 году.
В 2009 г. школа была аккредитована как общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных
предметов. Новое свидетельство о государственной аккредитации 50А01 № 001038, регистрационный № 3646 от 11
декабря 2015 г., лицензия МО МО №73607 серия 50Л01 рег. №0005488 от 03 июля 2015 года - бессрочная
Учредителем школы является Управление образования
администрации городского округа Солнечногорск
Московской области.
В школе обучаются дети микрорайона Тимоново, военного городка «Сенеж», деревень: Тимоново, Рыгино,
Подолино, Вельево, Дома творчества художников.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы, локальными актами.
Основными формами самоуправления в школе являются педагогический совет, Общественный Управляющий совет,
общешкольный родительский комитет.
Административная команда: директор школы Серова В.В., заместители директора по УВР Усагалиева М.В., Башковская
О.В.,Фертак С.Н., заместитель директора по ВР Пастушенко С.Н., заместитель директора по безопасности Харитонова
Н.А., заместитель директора по АХР Осаволюк Н.Н., заместитель директора по информационным технологиям Пушков
В.О.
Условия осуществления образовательного процесса.
Школа располагается в центре микрорайона Тимоново в трёхэтажном типовом здании. Учебные занятия проходят в
специализированных кабинетах, оборудованных новой школьной мебелью, оснащённых современными техническими
средствами.
Для проведения учебно-воспитательной работы в школе имеются 8 кабинетов начальных классов, кабинет эстетического
воспитания, 4 кабинета иностранного языка, 3 кабинета русского языка и литературы, 4 кабинета математики, 2
кабинета истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинет
информатики, актовый зал, библиотека и читальный зал, медицинский кабинет, столовая, школьный музей.
Школа имеет достаточное информационно-техническое оснащение.
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Показатели уровня информатизации МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
Таблица1.
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Количество компьютерных классов в ОУ (всего):

6

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики
мобильных классов
количество компьютерных классов, оборудованных металлической дверью,
электропроводкой, кондиционером, немелованными досками
Количество компьютеров в ОУ (всего):
используемых в административных целях ОУ
используемых в учебных целях
количество компьютеров в кабинетах информатики
количество компьютеров в предметных кабинетах
используемых в библиотеке
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для
осуществления образовательного процесса
Наличие выхода в Интернет
Наличие скорости канала выхода в Интернет не ниже 128 кбит/с
Наличие локальной сети
Имеет ли учреждение свой регулярно (не реже 2 раза в месяц) обновляемый
сайт в сети Интернет
Количество компьютеров, подключенных к единой локальной
вычислительной сети ОУ

2
4
1

Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов

155
17
138
28
110
1
155
Да
Да
Да
Да
155
29
9

Обновление фонда учебной литературы в % за последний год (без знака «%»)
Количество единиц в школьной библиотеке
Количество мультимедийных проекторов:
в предметных кабинетах
в кабинетах начальной школы
в актовом зале школы
Количество интерактивных досок
Количество учителей и административных работников ОУ, использующих
электронные образовательные ресурсы в учебном процессе
Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно
распространяемого общесистемного и прикладного программного
обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы
текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного
компьютера

25,5
22275
24
18
5
1
10
52

14

Скорость сети Интернет (Мбит)

до 100

15

Постоянно обновляется школьный сайт

10
10
11
12
13

13

.

Да

Да

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал, тренажерный зал, спортивная
площадка.
Школьная столовая на 120 посадочных мест оборудована новым холодильным оборудованием, жарочным шкафом,
плитами, посудой из нержавеющей стали, функционирует буфет. Охват питанием составляет 85 %. В соответствии с
договором питание школьников осуществляет ООО «Опит» г.о. Солнечногорск.
В школе проводится ежегодный профилактический медосмотр учащихся с привлечением специалистов. Действует
лекторий для учащихся, учителей и родителей.
Обучение в школе проводится в две смены (6 классов начальной школы) в режиме 5-ти дневной рабочей недели.
Средняя наполняемость классов – 25 человек.
Для создания безопасных условий обучающихся школы оборудована системой АПС, КТС, территория школы освещена,
имеет периметровое ограждение, въезд на территорию школы оборудован противотаранным устройством.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
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Администрация школы имеет высшее педагогическое образование, директор и заместитель по воспитательной работе
прошли профессиональную переподготовку по специальности «менеджмент в образовании».
Обеспеченность специалистами
Таблица2
Кол-во
Логопед
0
Психолог
1
Социальный педагог
1
Дефектолог
Медработник (закреплённый педиатр, фельдшер)
2
Количество учителей:
1
2
3

4
5

Общее кол-во работников ОУ
Общее количество учителей
из них:
Соответствие занимаемой должности:
1 категории
высшей категории
с высшим образованием
с высшим педагогическим образованием
работающих пенсионеров
молодых специалистов
учителей начальной школы
Количество учителей получивших удостоверение о повышении
квалификации, диплом о переподготовке (всего за последний год)
Средний возраст учителей

81
48
1
14
30
45
45
6
3
16
34
45

11

1.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за 5 лет .
Завершена реализация Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновской
средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Солнечногорск
Московской области на период с 2014 по 2019 годы. Основным итогом реализации программы стал выбор дальнейшей
стратегии развития, направленной на улучшение образовательных результатов, достойное качество образования, доступность
качественного образования, создание условий для выполнения школой своей миссии, укомплектованность школы кадрами,
создание условий для сохранения здоровья школьников, результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах.
Рассмотрим результативность реализации Программы ниже.
В школе реализуются следующие образовательные программы:
- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы);
- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы);
- основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы);
- дополнительные общеразвивающие программы.
Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта.
Учебный план ориентирован на:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретение знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план полностью реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (10 – 11 классы) с использованием учебников,
входящих в федеральный перечень учебников.
12

1.3. Результативность реализации образовательной программы.
На каждом уровне обучения школа обеспечивает выполнение государственных стандартов, учет индивидуальных
особенностей и личных возможностей каждого ребенка за счет дифференцированного педагогического развития.
Начальное общее образование
Целью образовательного процесса при реализации ФГОС НОО являлось достижение выпускником начальной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения,
саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья.
Цель образовательной программы НОО: обеспечение выполнения требований Стандарта по достижению выпускником
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
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- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта,
района, города).
Основное общее образование
Основное общее образование предполагает продолжение формирования познавательных интересов обучающихся и их
самообразовательных навыков, стремится
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимой для продолжения образования и выбора ими направления профессиональной подготовки с учетом собственных
способностей и возможностей.
Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного
действия, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение.
При организации учебных занятий особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации
деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками
информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)
Основное общее образование обеспечивает:
- соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- доступность получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ;
- выполнение требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
- эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными
партнерами;
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и
инвалидов, их интересов через систему секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
Среднее общее образование
Целью среднего общего образования является создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи:
- обеспечение прав ребёнка на качественное образование;
- изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- коммуникационных технологий, способствующих
формированию практических умений и навыков анализа информации, самообучению;
- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью
предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных
творческих запросов;
- построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к
своей школе, городу, краю, России;
- совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- систематизация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения;
- развитие органов ученического самоуправления, детских общественных объединений.
Особенностями образовательного процесса школы является:
 углубленное изучение английского языка (с 5 класса);
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 углубленное изучение математики (с 5 класса);
 предпрофильная подготовка в 9-х классах, включающая освоение программы курса «Этапы личностного и
профессионального самоопределения» и предметных курсов по выбору учащихся;
 предоставление учащимся выбора профиля обучения на этапе средного общего образования;
 Комплекс программ дополнительного образования школьников.
Изучение иностранных языков начинается со 2 класса.
В учебной и внеурочной деятельности применяются современные образовательные технологии: проектная
деятельность учащихся, проблемное обучение, информационные технологии в обучении, игровые технологии,
модульное обучение, коммуникативное обучение, личностно-ориентированные, здоровье-сберегающие и
интегрированные формы обучения, дифференцированное обучение.
Качество образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тимоновской
средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов
в динамике за 5 лет
представлены в Таблицах 3-8
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Итоги учебной деятельности
Качество знаний обучающихся (на конец учебного года) в сравнении за последние 5 лет
Начальное общее образование (1 – 4 классы)

Таблица3

17
13
19
28
23
−4
+6
+9
−5

0
0
0
0
0

Отличники

48
53
43
53
70
+5
− 10
+ 10
+17

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Неуспевающие

11
16
27
22
19
+5
+9
−5
−3

Отличники

48
42
52
48
70
−2
+ 10
−4
+ 22

Кол-во уч- Качество
ся
знаний
2-4кл.
в%

ВСЕГО

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Неуспевающие

16
16
21
21
20
=
+5
=
−1

Отличники

53
62
55
60
74
+9
−7
+5
+14

Неуспевающие

Неуспевающие
0
0
0
0
0

4 классы

На «4» и «5»

306

3 классы

Отличники

-

2 классы

На «4» и «5»

382
386
396
405
373

Отличники

Год

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Отклонения по
сравнению с
прошлым учебным
годом

1 классы

На «4» и «5»

Всего
детей

149
157
150
161
214
+8
−7
+ 11
+53

44
45
67
71
62
+1
+12
+4
−9

276
295
294
306
272
+19
−1
+12
−34

57%
68%
74,1%
75,8%
78,7%
+ 11%
+ 6,1%
+ 1,7%
+ 2,9%

Вывод: анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в течение ряда лет качество знаний учащихся начального общего образования МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
имеет положительную динамику:
1) при 100% успеваемости качество знаний составляет 78,7%. В сравнении с 2017-2018учебным годом качество знаний (75,8%) повысилось на 2,9% - 2018-2019учебный
год (78,9%).
2) 214 уч-ся учащихся закончили учебный год на «4» и «5» что составляет 78,7%%. В сравнении с 2017-2018учебным годом количество закончили учебный год на «4» и
«5» - 161, увеличилось на 53 учащихся;
3) 62 учащийся окончили учебный год на «5», что составляет 22,8%. В сравнении с 2017-2018учебным годом это количество уменьшилось на 7 учащихся;
4) неуспевающие учащиеся отсутствуют
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Основное общее образование (5 – 9 классы)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

165
174
185
156
251
+9
+9
− 29
+95

42
48
48
53
43
+ 6
=
+5
− 10

Качество знаний в %

Отличники

4
14
7
5
7
+ 10
−7
−2
+2

На «4» и «5»

27
24
34
17
39
−1
+ 10
− 17
+22

Неуспевающие

Отличники

14
5
5
8
8
−9
=
+3
=

Неуспевающие

26
37
21
35
43
+ 11
−16+
14
+8

Всего

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Отличники

5
5
4
11
9
=
−1
+7
−2

Неуспевающие

41
25
40
32
44
− 16
+15
−8
+12

9 классы

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Отличники

6
7
12
15
16
+1
+5
+3
+1

Неуспевающие

32
45
46
42
47
+13
+1
−4
+5

8 классы

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Отличники

13
17
20
14
13
+4
+3−
6
−1

Неуспевающие

39
43
44
30
78
+4
+1
−6
+48

7 классы

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Отличники

384
391
398
408
428

6 классы

На «4» и «5»

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Отклонения
в сравнении
с прошлым
учебным
годом

5 классы
Неуспевающие

Учебный год

Всего кол-во уч-ся 59кл.

Таблица 4.

54%
49%
52,8%
51,2%
58,6
− 5%
+3,8
−1,6
+7,4

Вывод: анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся основного общего образования в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП имеет
положительную в сравнении с прошлым учебным годом:
1) при 100% успеваемости качество знаний составляет 58,6%, что на 7,4 % выше показаний 2017-2018учебного (51,2%)
2) 156 учащихся закончивших учебный год на «4» и «5», что составляет 38,23 %, но в сравнении с 2016-2017учебным годом количество учащихся закончивших учебный
год на «4» и «5» снизилось на 29учащихся;
3) 251 учащихся закончивших учебный год на «4» и «5», что на 95учащихся больше, чем в 2017-2018 учебном году и составляет 58,6%; на «отлично» закончили 43, что
ниже прошлогодних результатов на 10 уч-ся, что составляет 2,4%
4) Неуспевающие учащиеся отсутствуют;
Колебания абсолютных показателей качества знаний связаны с непостоянным количеством учащихся по параллелям.
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Среднее общее образование (10 – 11 классы)

Отличники

+2
+ 11
−6
−1

На «4» и «5»

+7
−1
+9
−10

Неуспевающие

1
3
13
7
6

Отличники

13
20
19
28
18

На «4» и «5»

0
0
0
0
0

Всего

Неуспевающие

Отклонения
в сравнение
с прошлым
учебным годом

Отличники

71
81
115
118
91

На «4» и «5»

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

11 класс

Неуспевающие

Учебный год

Всего детей

10 класс

0
0
0
0
0

22
14
24
24
34

7
3
6
13
8

0
0
0
0
0

27
34
43
52
52

8
6
19
20
14

−8
+10
=
+10

−4
+3
+7
−5

+7
+9
+9
=

−2
+ 13
+1
−6

Качество знаний в
%

Таблица 5

49%
49%
55,7%
59,7%
57,1%
=
+6,7%
+4%
−2,6%

Вывод: анализ таблицы показал стабильно качество качества знаний учащихся среднего общего образования:
1) При 100% успеваемости качество знаний составляет 57,1%. В сравнении с 2017-2018учебным годом качество знаний (59,7%) ниже на 2,6%
2) 52 учащихся закончили учебный год на «4» и «5», что составляет 57,1%. В сравнении с 2017-2018 учебным годом количество учащихся закончили учебный
год на «4» и «5» осталось прежним;
3) 14 учащихся закончили учебный год на «отлично», что составляет 15,4%. В сравнении с 2017-2018учебным годом количество учащихся закончивших учебный
год на «отлично» учащийся.
4) нет неуспевающих.
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Результаты независимой экспертизы знаний учащихся МБОУ Тимоновская СОШ
ЕГЭ (в сравнении за последние 5 лет):
Таблица 6
Предметы

2015г.

2016г.

Доля
Доля
Доля
выпускников, выпускников выпускников,
принявших положительно принявших
участие в справившихся участие в
ЕГЭ (%)
(% от
ЕГЭ (%)
сдававших)

2017г.

2018г.

2019г.

Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
выпускников, выпускников, выпускников выпускников выпускников, выпускников, выпускников,
положительно принявших положительно , принявших положительно принявших положительно
справившихся
участие в
справивших
участие в справившихся
участие в
справившихся
(% от
ЕГЭ (%)
(% от
ЕГЭ (%)
(% от
ЕГЭ (%)
(% от
сдававших)
сдававших)
сдававших)
сдававших)

русский язык

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

математика (базовый ур.)

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

34,6%

100%

математика (проф. ур.)

63%

100%

87%

100%

65,3%

96,9%

72,5%

100%

67,3%

98%

обществознание

45%

37%

58%

95%

57,1%

96,4%

58%

88%

65,4%

20,6 %

литература

11%

100%

19%

100%

10,2%

100%

4%

100%

17,3%

88,9%

иностранный язык

16%

100%

16%

100%

14,3%

100%

14,5

100%

17,3%

100%

история

11%

100%

-

-

8,1%

100%

16%

87,5%

9,6%

80%

информатика и ИКТ

11%

100%

-

-

6%

100%

9,6

100%

25%

100%

химия

8%

100%

-

100%

10,2%

100%

11%

100%

11,5%

100%

физика

15%

100%

28,5%

100%

32%

100%

17,3%

100%

биология

13%

100%

-

100%

10,2

100%

11%

100%

9,6%

100%

география

8%

100%

-

-

0,9

100%

1,6

100%

1,9%

100%
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Призовые места в муниципальном, региональном и всероссийском этапах Всероссийской олимпиады
школьников
(в сравнении за последние 5 лет)
Таблица 7
Уровень
олимпиады

2014-2015уч.г.
кол-во уч-ся
7
30
63

статус
победитель
призёр
участник
победитель

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

Учебный год
2015 -2016уч.г.
2016-2017уч.г.
кол-во уч-ся
кол-во уч-ся
3
9
24
33
67
72
1
2

призёр

3

участник
победитель
призёр
участник

5

3

1
2

1
1

. Количество

2017-2018уч.г.
кол-во уч-ся
9
21
73
-

1

-

7
1

6
-

2018-2019уч.г.
кол-во уч-ся
5
20
88
1 (ОБЖ) Ивасенко
Елизавета
1 (Химия)
Лобов Сергей

учащихся, закончивших школу с медалью «За особые успехи в учении»
(в сравнении за последние 5 лет)
Таблица 8

Медали
золотая
серебряная
Всего

2014-2015уч.г.

2015-16уч.г.

2016-2017уч.г.

2017-2018уч.г.

2018-2019 уч. г.

количество
выпускник
ов

%
выпускник
ов

количество
выпускник
ов

%
выпускник
ов

количество
выпускник
ов

%
выпускник
ов

количество
выпускник
ов

%
выпускник
ов

количество
выпускник
ов

%
выпускников

6
6

16%
16%

3
3

9%
9%

6
6

12%
12%

13
13

21%
21%

7
7

13,2%
13,2%
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1.4 Воспитательная работа образовательной организации
Воспитательная работа МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП проводится в рамках реализации «Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025года», согласно задачам, разработанных в годовом плане работы школы,
воспитательных планов классных руководителей, педагога-организатора, педагога-психолога, социального педагога, работы
творческих объединений, ученического самоуправления, ШМО классных руководителей.
Цель воспитания: личность, всесторонне и гармонично развитая, мотивированная к познанию и творчеству, социально
ориентированная, способная принимать решения в современных ситуациях, способная строить жизнь достойного человека
Задачи воспитательной работы:
 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса;
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
 Создание условий для самореализации личности каждого ученика;
 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга;
 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности;
 Формирование у детей нравственной и правовой культуры;
 Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутри школьном учете, на учете в КДН и ЗП.
Основная задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы создать в школе такие условия, при которых успех к
воспитанию становится реальным делом, а учебный и воспитательный процесс проходит успешно.
Реализация задач по разным направлениям осуществлялась через организацию работы учителей – предметников, классных
руководителей, педагога-организатора, социального педагога, школьного психолога, школьного ученического
самоуправления по разным направлениям, определенным в годовом плане воспитательной работы, которые, в свою очередь,
взаимодействуют друг с другом, делая воспитательную работу комплексной и систематичной.
Правильность выбора основных направлений воспитательной деятельности, содержания, форм работы:
Решение данных задач способствовало работе по совершенствованию воспитательной системы школы, основным
приоритетным направлением которой является создание единого воспитательного пространства, способствующего
формированию здорового образа жизни;
В ходе выполнения плана воспитательной работы были добавлены следующие задачи, выполнение которых было
продиктовано необходимостью:
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-продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по
предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков, профилактика суицида
Реализация проекта «МастерГрад» в рамках программы «Я учусь жить» с целью:

организации досуга учащихся и профориентации;
 максимального вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития школы;
 активизация работы по изучению уровня воспитанности учащихся;
 совершенствование системы методической работы с классными руководителями и родителями.
Современная школа осуществляет свою деятельность в сложившихся социально-экономических условиях преобразования
и реформ, что способствует появлению ряда факторов, оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу жизни
общества. Следуя духу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025года», образовательный процесс в Тимоновской школе организован так, чтобы
создать благоприятные условия учащимся для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей, для формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, социально активной,
гуманной Личности, способной к достойной самореализации в современном обществе. Воспитание в каждом ребенке
человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому,
возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми насыщается воспитательная
система нашего образовательного учреждения.
В соответствии с Программой развития школы концепция ВР выстраивается с ориентацией на модель выпускника как
гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию и
самообразованию и реализуется о следующим направлениям:
 Обеспечение выполнения Законов РФ «Об образовании», а также нормативных документов Министерства образования,
регламентирующих деятельность ОУ;
 Создание условий для реализации национального проекта «Образование»
 Участие в региональной комплексной программе модернизации образования Московской области;
 Создание условий для реализации программ и проектов национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»
 Обеспечение развития и совершенствования деятельности школы по обучению и воспитанию подрастающего поколения
с учётом выполнения здоровьесберегающих условий;
 Формирование информационной культуры руководящих и педагогических работников, овладение новыми
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педагогическими технологиями;
 Охрана жизни и укрепление физического, нравственного и психического здоровья детей;
 Дифференцированный подход в организации УВП в ОУ, коррекционно-педагогическая поддержка детей с проблемами в
развитии;
 Обеспечение работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП;
 Обеспечение социального заказа в образовательных услугах.
Задачи воспитательной работы:
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение условий защищенности
каждого его члена;
 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно приемлемого поведения,
обретения каждым из них социального статуса в среде сверстников;
 создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации обучения в школе и
последующей деятельности;
 организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности детей в коллективе как
модели образа будущей достойной жизни; в ходе такой деятельности осуществляется развитие и благополучная
социализация воспитанников;
 психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам делать разумный выбор, приемам
саморегуляции самовоспитания как важнейшие условия благополучной социализации и самореализации человека в
грядущей взрослой жизни;
 формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, трудолюбивого, физически
развитого, любящего свое Отечество гражданина, пробуждение национального самосознания и характера;
 предупрежденине правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и
наркомании среди подростков, Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации
программы развития школы;
 активизация работы по изучению уровня воспитанности учащихся;
 совершенствование системы методической работы с классными руководителями и родителями.
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Методическая тема:
Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе с учетом
дифференцированного и личностного подхода к воспитанию и обучению. Использование современных педагогических
технологий как средство оптимизации учебно-воспитательного процесса
Средства управления воспитательным процессом:
Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются педагогические кадры,
ученический коллектив, внешняя среда и родительская общественность Управление воспитательным процессом в школе
осуществляется через массовые, коллективные, групповые и индивидуальные формы его организации с включением детей,
педагогов и родителей, а также через структурные компоненты школы как образовательного учреждения: школьные классы,
кружки, клубы, спортивные секции,
детские объединения, интеграцию учебного и воспитательного процесса в
образовательный, моделирование социальных ситуаций, сохранение традиций и введение инноваций. Управление
воспитательным процессом школы обеспечивается на основе прогнозирования и программирования через конкретизацию
целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности, реализацию проектов.
Управление воспитательной системой, находящейся в режиме обновления, определяется системным подходом, когда
система и объект управления имеет определённую организационную структуру, т.е. она разделена на части (структурные
подразделения), за которыми закреплены полномочия и ответственность и определены их отношения и правила
взаимодействия по горизонтали и вертикали.
Воспитательная работа в учебном учреждении осуществляется на основании плана воспитательной работы школы на
учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, Программы воспитательной системы школы,
основанной на программных аспектах Н.Е. Щурковой, программы развития школы, воспитательных программ «Здоровье», «Я
– гражданин России», «Мой выбор», Программа по профилактике суицида «Я люблю тебя, жизнь» , Экологическая
программа « Я – часть природы» , Программа по профилактике правонарушений и употребления ПАВ , Программа по
организации профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности и беспризорности с
несовершеннолетними
В ходе реализации воспитательного плана школы, в результате проведенного
анализа планов
классных руководителей, и по результатам комплексной проверки была произведена коррекция плана воспитательной
работы школы, и планов воспитательной работы классных руководителей с учётом замечаний. В план работы школы и
классных руководителей были включены классные часы и мероприятия, по возрастным категориям, в соответствии с
Программой воспитания
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В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приоритетными
направлениями в работе педагогического коллектива являются:
 Поддержка семейного воспитания
 Развитие воспитания в системе образования
 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
 Гражданское воспитание
 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
Духовно-нравственное воспитание
 Экологическое;
 Трудовое воспитание
 Спортивно-оздоровительное
 Работа с трудными детьми;
 Охрана безопасности жизнедеятельности;
 Работа с родителями;
 Ученическое самоуправление
 ШМО классных руководителей;
№№
1

программа / проект
Комплексно- целевая
программа «Я –
гражданин России»

Наличие проектов, программ воспитания
причины выбора
результативность
Привлечь интерес к истории своей
осознание школьниками того, что
родины, воспитание любви и гордости за настоящий гражданин любит свою
свою страну. как агитация гражданскоРодину, изучает, сохраняет и
патриотических качеств, развитие у детей приумножает ее историко-культурное,
и подростков духовности,
духовное наследие, верен гражданскому
нравственности, патриотического
долгу, гордится Родиной, готов защищать
сознания, высокой гражданственности,
свое Отечество
способности отдать силы, разум и
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2

энергию на благо России.
Поиск оптимальных средств сохранения
Комплексно-целевая
программа «Здоровье». и крепления здоровья учащихся школы,
создание
наиболее
благоприятных
Направления:
условий для формирования у школьников
-общее
отношения к здоровому образу жизни, как
оздоровительное
одному из главных путей в достижении
- физкультурноуспеха. Пропаганда здорового образа
спортивное
жизни,
формирование
понимания
- профилактика
физиологии здоровья, обучение способам
употребления ПАВ
оздоровления организма – приоритетные
направления в воспитании школьника

3

Программа по
профилактике
табакокурения и
наркомании

Создана как подпрограмма программы
«Здоровье»

4

Программа «Мой
выбор»

Программа особенно актуальна для
школьников этого возраста, так как
именно в этот период открывается
огромное количество возможностей и
соблазнов окружающего их мира. В этом
возрасте
многие
делают
первый
сознательный стратегический выбор,

Сохранение и укрепление здоровья
школьников через овладение навыками
ЗОЖ (снижение пропусков уроков по
болезни);
сознание школьниками важности
здорового образа жизни, негативного
отношения к вредным привычкам,
потребности в физической культуре и
спорте, привитие обучающимся знаний,
умений и навыков, необходимых для
принятия разумных решений по
сохранению личного здоровья, а также
сохранению и улучшению безопасной и
здоровой среды обитания.
Негативное отношение учащихся к
вредным привычкам, умение
анализировать социальную
действительность, навыков
самостоятельного выбора и готовности
нести личную ответственность за
принятое решение.
Осознание школьниками важности
здорового образа жизни, потребности в
физической культуре и спорте, привитие
обучающимся знаний, умений и навыков,
необходимых для принятия разумных
решений по сохранению личного
здоровья, а также сохранению и
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Программа по
профилактике суицида
среди детей и
подростков «Я люблю
тебя, жизнь»

6

Программа «Я учусь
жить»

7

«Живая планета»

влияющий на всю дальнейшую жизнь.
Профилактика вредных привычек,
формирование у учащихся умений Курс
«Мой выбор» является
практикоориентированным, так как его
содержание непосредственно связано с
жизнью учащихся, их потребностями и
интересами.
Профилактика попыток суицида.
Программа реализуется с целью
формирования у школьников позитивной
адаптации к жизни, как процесса
сознательного построения и достижения
человеком относительно устойчивых
равновесий отношений между собой,
другими людьми и
расширение вариативности
воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование
индивидуальной траектории развития
личности ребёнка, с учётом его
потребностей, интересов и способностей;
совершенствование условий для
выявления и поддержки одаренных детей;
информированности учащихся о
возможных путях самоопределения.
приобщение учащихся к работе по
сохранению окружающей среды

улучшению безопасной и здоровой среды
обитания, вовлечение учащихся в
спортивные секции, участие в
спортивных конкурсах и соревнованиях.

Оптимизация взаимоотношений
родителей с детьми, улучшение
отношений между учащимися.
Повышение уровня психологической
комфортности в системе "ученик –
учитель"(снижение числа конфликтов).
миром в целом
Организованный досуг учащихся,
уменьшение числа стоящих на разных
видах учёта. Личность,
способная жить в современном мире, в
социуме, в семье, в трудовом коллективе.
Активная позиция учащихся при
принятии решения выбора пути
продолжения образования.
Профессиональное самоопределение
учащихся.
понимание необходимости бережного
отношения
к
объектам
природы,
стремления
сохранить
природу
в
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8

9

10

11

Организация содержательного досуга
учащихся, формирование у учащихся
ценностного отношения к трудовому
становлению.
Социализация
обучающихся в современных условиях с
учётом заказа общества, родителей и их
законных представителей; привлечение
родительской
общественности,
сотрудничество с жителями микрорайона.
Программа «Разговор о Научить человека быть здоровым с
правильном питании» детства – вот что самое главное. Это
достигается через организацию
правильного питания. Эта программа о
питании реально может помочь укрепить
здоровье каждому ребенку. Цель
программы – формирование у детей основ
культуры питания как составляющей
здорового образа жизни.
Актуальность педагогического
Программа «Семья и
просвещения, повышения общей и
школа»
педагогической культуры родителей.
Пропаганда педагогических знаний.
Создание условий для совершенствования
Программа по
существующей системы профилактики
организации
безнадзорности
и
правонарушений
профилактической
несовершеннолетних,
снижение
работы по
тенденции роста противоправных деяний,
предупреждению
сокращение
фактов
безнадзорности,
правонарушений,
Проект «МастерГрад»

повседневной жизнедеятельности и труде.
создание условий для позитивного и
безопасного
развития
детей
в
информационной среде знакомство детей
и подростков и профессиями

Приобретение учащимися умений
анализировать различные «пищевые
ситуации», правильно подходить к
вопросу питания, выбора пищи, умения
чувствовать потребности своего
организма, быть разборчивым в еде,
знание продуктов полезных для здоровья.
Сокращение отрыва семьи от школы.
Повышение воспитательного потенциала
семьи, включение семьи в систему
воспитательных институтов.
Увеличение количества детей,
вовлеченных в кружки и секции
-наличие положительной динамики в
процессе реабилитации неблагополучных
семей;
-социально-педагогическая реабилитация
29

12

безнадзорности и
беспризорности с
несовершеннолетними

правонарушений,
преступлений,
совершенных
учащимися
образовательного учреждения, реализация
государственных гарантий прав граждан
на получение ими основного общего
образования.

Предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма

Увеличение риска ДТТ в связи с
увеличением количества транспорта

учащихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
-вовлечение малоактивных учащихся во
внеучебную
деятельность
и
общешкольные праздники;
-снижение
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
-уменьшение
количества
учащихся,
стоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН
снижение уровня девиантного поведения
в подростковой среде
Просвещение родительской
общественности, повышение уровня
ответственности в качестве водителей,
пассажиров и пешеходов как родителей,
так и детей.
Отсутствие случаев ДТП с участием
школьников

Социальный паспорт
№ Категории семей и детей:

1
2

Малообеспеченные семьи
Неполные семьи

2016-2017 г
Количество:
Семей
Детей
1-4 5кл 11
кл
53
17 31
120
43 74

2017-2018 г
Количество:
Семей
Детей
1-4 5кл 11
кл
33
16 23
128
48 80

Таблица9.
2018-2019 г
Количество:
Семей
Детей
1-4 5кл 11
кл
26
13 13
126
54 81
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Многодетные семьи
Семьи с опекаемыми детьми
Семьи «группы социального риска»
(неблагополучные)
6 Дети, состоящие на ВШК, КДН и ЗП, ОДН
7 Семьи-мигранты
8 Дети с ограниченными возможностями здоровья
9 Семьи, где родители-инвалиды
10 Дети, получающие пособие «По потере
кормильца»
11 Дети, чьи родители погибли в «горячих точках»
12 Всего учащихся в школе
3
4
5

62
3
9

54
1
2

54
2
8

66
4
9

50
1
2

65
5
8

74
4
6

10
15
4
2
20

4
2
2
0
7

6
13
2
2
13

6
15
7
2
20

0
4
3
0
7

6
12
4
2
13

5
17
10
2
16

1

1

1

1

2

1

910

927

61
3
2

73
2
4

4
4
0
7

6
13
6
2
9
2

908

Уровень сформированности классных коллективов;
Классные коллективы сформированы, так как все классные руководители неизменно с самого начала с этими классными
коллективами, за исключением 1-х классов (ввиду того, что дети не адаптировались, придя только после детского сада), 5-ого
класса, в связи с вновь пришедшим классным руководителем, но за это время и у коллектива и у родителей сложились
доверительные отношения.
Образовательный уровень родителей и их возможности в поддержке воспитательного процесса
Таблица10.
Уровень образования родителей
Матери учащихся
Отцы учащихся
Высшее образование
70%
73 %
Среднее специальное образование
23%
21 %
Среднее образование
7%
6%
В текущем учебном году большинство школьных и классных мероприятий проходили при поддержке и
непосредственном участии родителей. Выросла посещаемость родительских собраний, как классных, так и общешкольных.
Национальный состав учащихся:
 русские - 87%
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 другие национальности (киргизы, азербайджанцы, украинцы и молдаване, белорусы, корейцы, татары, буряты, чуваши,
башкиры и т.д.) - 13%;
 учащихся из семей нелегальных мигрантов в школе нет.
По результатам анализа социального паспорта школы в воспитательный план школы и классных руководителей были
включены классные часы, мероприятия, беседы, направленные на воспитание и развитие таких качеств, как толерантность,
любовь к родине, способность к сотрудничеству, формирование представления о семье как о людях, которые любят друг
друга, заботятся друг о друге; о семейных ценностях, определение нравственных ориентиров. Скорректирована и работа с
родителями.
В школе функционирует сеть дополнительного образования, направленная на максимальное удовлетворение
потребностей школьников:
Система дополнительного образования школы.
№
п/п
1

Название
кружка
Школьный музей боевой славы

Направление деятельности

2

«Юный друг полиции»

Гражданско-патриотическое

3

Юный пожарник

социальное

4

Танцевальное объединение «Грация»

художественно-эстетическое

5
6

КИД
Театральное объединение «Золотой ключик»

патриотическое
художественно-эстетическое

7
8
9
10

Экологическое объединение «Зелёный парус»
«Робототехника»
Шахматный клуб «Белая Ладья»
Юный конструктор

экологическое
техническое
спортивное
техническое

патриотическое
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Вокальный ансамбль «Тимисолька»
Творческое объединение
«Волшебные краски»
Творческое объединение «Весёлые нотки»
ЮИД (юные инспектора дорожного движения)

11
12
13
14

художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
гражданское

Доступность образования в ОО в динамике за 3 года. (Наличие детей инвалидов)
Таблица11.
Учебный год

Количество обучающихся инвалидов

Количество обучающихся на дому

2017-2018

9

7

2018-2019

10

9

2019-2020

10

11

1.5. Результаты маркетингового анализа внешней среды
Потенциальные образовательные потребности субъектов, которые могут быть удовлетворены деятельностью школы.
Социальные ожидания семей обучающихся определены методом диагностических исследований:
- подавляющее большинство родителей рассчитывают на качественное бесплатное среднее образование своих детей, которое
позволит их детям продолжить обучение на бюджетных местах в учреждениях профессионального образования;
- в качестве одного из приоритетов родители старшеклассников подтверждают установку на сочетание основного и
дополнительного образования, учитывающего индивидуальные потребности ученика;
- большинство родителей обучающихся начальной, основной и средней школы заинтересованы в обучении ребёнка в
комфортной, здоровьесберегающей среде, считают необходимым формирование у их детей основ культуры здоровья,
сознательного отношения к здоровью.
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Диагностика показала, что родители не готовы активно участвовать в выработке решений, осуществлять конкретные
действия. Настораживают усиливающиеся мотивы отстранения от решения проблем, связанных с получением детьми
качественного образования, социальная инертность, потребительское отношение к школе.
Анкетирование выявили следующие потребности обучающихся:
- желание получать современное образование, основанное на учёте склонностей, интересов ученика и уважении к его
личности;
- желание участвовать в школьных и внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей;
- для старшеклассников актуально получение качественного образования, позволяющего продолжить обучение в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Потребности педагогов школы определены методом опроса:
- создание условий для творческой самореализации и профессиональной деятельности.
Потребности администрации школы:
- расширение и обогащение образовательного пространства школы возможностями системы дополнительного образования и
социально-значимых практик, вариативностью и интегративностью реализуемых программ, позволяющих развивать
творческий потенциал и формировать гражданственность личности школьника в различных сферах самостоятельной
общественно-значимой деятельности;
- совершенствование корпуса педагогов за счёт освоения ими подходов, технологий, методов, адекватных целям
современного образования в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся;
- социально-педагогическое партнерство - необходимый и обязательный фактор развития образования, обновления и
обогащения его инфраструктуры, консолидации усилий всех заинтересованных сторон;
- создание условий образовательного процесса, отвечающих требованиям безопасной и комфортной среды, обеспечивающей
сохранение здоровья школьников, с учетом специфики возрастных групп школьников.
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Swot-анализ состояния образовательной системы
Оценка внешних и внутренних перспектив развития школы
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Внутренние сильные стороны
Тесная кооперация учебного и
воспитательного направлений:
- учебное направление призвано
реализовать
социальносбалансированную
учебную
программу.
- воспитательное
направление
имеет
главной
задачей
реализовывать и развивать
стратегию
воспитания
учащихся,
исходя
из
личностного
развития
и
социального
функционирования учащихся.
Сплоченность и работоспособность
коллектива.

Внутренние
слабые
стороны
Перегрузка проявляется в
слишком большом
количестве требований,
предъявляемых к
обучающимся.
Низкая
заинтересованность части
родителей в
образовательном процессе
ОУ.

Благоприятные возможности

Внешние угрозы (риски)

Активизация роли Управляющего Затруднение участия родителей в
совета школы в решении вопросов образовательном процессе ОУ в
стратегического развития школы.
связи с высокой занятостью
Использование
возможности
системы
дополнительного
образования в школе, районе,
городе.
Педагогический
коллектив
с
хорошим
профессиональным
уровнем и творческим потенциалом
готов к апробации и внедрению в
образовательный процесс школы
инновационных
образовательных
программ и технологий, актуальных
для развития системы образования.

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Внутренние сильные стороны
Наличие в школе профессиональной
команды педагогов.
Педагогический состав регулярно
посещает
курсы
повышения
квалификации, происходит обмен
опытом.

Кадровые ресурсы
Внутренние
слабые Благоприятные возможности
стороны
Недоукомплектованность
Снижение учебной нагрузки
школы кадрами.
педагогов путём привлечения
Нежелание
участия
в новых кадров.
различных
конкурсах Создание системы поощрения
молодых
педагогов
для
мастерства.
повышения
мотивации
к
Низкая зарплата молодых повышению их квалификации.

Внешние угрозы (риски)
Вакантные должности – учитель
математики, учитель английского
языка.
.
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Обновление педагогического состава педагогов
молодыми кадрами.
Психолого-педагогическое
сопровождение
воспитательнообразовательного
процесса,
медицинская
профилактика
и
динамическое
наблюдение
за
состоянием
здоровья
учащихся
осуществляется
социальным
педагогом, педагогом-психологом и
медицинским работником.

Внутренние сильные стороны
Для проведения учебновоспитательной работы в школе
имеются 8 кабинетов начальных
классов, кабинет эстетического
воспитания, 4 кабинета
иностранного языка, 3 кабинета
русского языка и литературы, 4
кабинета математики, 2 кабинета
истории, 1 кабинет географии, 1
кабинет биологии, 1 кабинет химии,
1 кабинет физики, 1 кабинет
информатики, кабинет ГПД, актовый
зал, библиотека и читальный зал,
медицинский кабинет, столовая,
школьный музей.
Школа имеет достаточное
информационно-техническое
оснащение.

Создание перспективного плана
бюджетной курсовой подготовки
педагогов.

Материально-технические ресурсы
Внутренние
слабые Благоприятные возможности
стороны
При средней наполняемости 100%
учащихся обеспечены
– 25 человека в классе - учебниками.
количество учащихся в Строительство пристройки к
школе
на
2019-2020 школе на 300 мест.
учебный год составляет 916 Ликвидации второй смены.
человек.
Дополнительные помещения для
В шести классах начальной организации
кружковой
школы обучение ведется во деятельности и дополнительного
вторую смену.
образования.
Организация школы полного
дня.

Внешние угрозы (риски)
Периоды капитального ремонта
здания школы и строительства
пристройки
могут
повлечь
понижение качества обученности
учащихся.
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Для занятий физической культурой и
спортом в школе имеется
спортивный зал, тренажерный зал,
спортивная площадка.
техники.
Имеется доступ в ИНТЕРНЕТ со
всех рабочих мест учителей.
Школа оборудована системой
видеонаблюдения,
автоматизированной системой
противопожарной безопасности.
Установка, модернизация и замена
оборудования, обеспечивающего
безопасность: металлические двери,
домофоны, системы
видеонаблюдения, СОУЭ, аварийное
освещение, замена (заправка)
огнетушителей, система вывода на
пульт 01 и т.п.
Внутренние сильные стороны
Ведение мониторинга качества обучения;
ведение электронного документооборота;
проведение семинаров-практикумов в рамках
школы по внедрению информационных
технологий в образовательный процесс;
электронная база педагогических кадров;
электронная база учащихся школы.
Созданы условия для взаимодействия семьи и
школы
через
единое
информационное
пространство школы: сайт, информационные

Информационные ресурсы
Внутренние
слабые Благоприятные
стороны
возможности
Недостаточное
участие Создание условий для
педагогов, родителей и взаимодействия семьи и
школьников
в школы
через
единое
предоставлении
информационное
информации
для пространство школы.
школьного сайта.
Ведение
мониторинга
.
качества обучения.

Внешние угрозы (риски)
Информация не всегда является
своевременной и новой, так как
не все педагоги, родители и
школьники
ежедневно
пользуются электронной почтой,
школьным сайтом.

Контроль
ведения
педагогами электронного
журнала и дневника со
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стенды.
Школьные методические объединения и
отдельные педагоги имеют собственные
сайты, где размещают информацию о своей
деятельности.
Ведение педагогами школы электронного
журнала и электронных дневников.
Сетевое взаимодействие педагогов школы по
обмену опытом работы.

стороны администрации.
Распространение
и
обобщение опыта учителей
через участие в научно методических и научнопрактических семинарах,
конференциях,
в
Интернет- формах.

Наличие банка электронных образовательных
ресурсов.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренние сильные стороны
Внутренние
слабые Благоприятные
Внешние угрозы (риски)
стороны
возможности
Разработаны и осуществлены планы МО Недостаточное
участие Удовлетворенность всех Недостаточный
уровень
педагогов, творческих групп.
педагогов в конкурсах на субъектов
мотивации
к
саморазвитию,
муниципальном
и
областном
образовательного
самоустранение
от
освоения и
Наличие практического опыта педагогов,
внедрения
инноваций
у
отраженного в выступлениях, публикациях, уровне («Учитель года» и процесса
др.)
образовательной
средой
определенной
группы
педагогов.
мастер-классах, открытых уроках и др.
Недостаточный
уровень школы.
Риск увеличения объема работы,
Организовано
повышение
квалификации проектировочных
и Поиск
социальных возлагающийся на членов
(педагогические семинары), работа в составе аналитических
умений партнёров.
администрации и педагогов.
МО, творческих групп, обеспечивающих учителей-предметников
Организация
совершенствование
профессиональных проведения
анализа
и внеурочной
компетенций педагогов.
самоанализа уроков.
деятельности с
Недостаточное
привлечением
Обеспечено
сопровождение
молодых
педагогов
(наставничество),
кураторская взаимопосещение уроков по учреждений
причине
занятости дополнительного
методика.
педагогов.
образования.
Способность педагогов применять
современные образовательные и
информационно-коммуникационные
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технологии обучения.
Результативное использование технологии
личностно-ориентированного обучения и
технологий здоровьесбережения,
способствующих интеллектуальному
развитию учащихся и сохранению их
здоровья.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И ЛИЧНОСТНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Внутренние сильные стороны
Внутренние
слабые Благоприятные
Внешние угрозы (риски)
стороны
возможности
Взаимодействие педагогов с учащимися Недостаточность психолого- Возможность
Конфликт интересов родителей,
педагогического
направлено на их социализацию.
индивидуального
желающих продолжить обучение
сопровождения
Плановое сотрудничество с учреждениями образовательного процесса;
консультирования
своего ребенка в 10-11 классах
профессионального образования (встречи, несформированность
родителей и учащихся со для дальнейшего поступления в
участие
в
днях
открытых
дверей, гражданской позиции у ряда школьным педагогом – вуз, и учащихся с низкой
конференциях, конкурсах,
соревнованиях, учащихся и выпускников психологом.
мотивацией к обучению в школе,
школы.
профессиональных пробах).
желающих получить дальнейшее
Созданы условия для профильного обучения .
образование в учреждениях СПО.
учащихся.
Взаимодействие с ВУЗами : МИЭТ, МГУ
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
Внутренние сильные стороны
Внутренние
слабые Благоприятные
Внешние угрозы (риски)
стороны
возможности
Обеспечение выполнения правовых актов и Недостаточно
высокий Осуществление медико– Неблагополучная ситуация в
нормативно-технических
документов
по уровень
мотивации психологосоциуме относительно вредных
созданию здоровых и безопасных условий учащихся к
занятиям педагогического
привычек.
труда в образовательном процессе.
физкультурой и спортом, мониторинга
за Низкая
культура
поведения
Стабильный режим работы школы.
формированию ЗОЖ.
состоянием здоровья и взрослого населения.
Посещение учреждений дополнительного Недостаточная
адаптацией школьников.
Отсутствие в некоторых семьях
образования учащимися, посещение кружков двигательная активность Выполнение санитарно – учащихся
школы
здорового
и секций, организованных в школе.
школьников.
гигиенических
норм образа жизни и культуры
Занятость во внеурочной деятельности - 100% Отсутствие
образовательного
правильного питания.
39

учащихся начальной школы.
Организация и проведение Недели здоровья и
спорта.
Участие в школьных и районных спортивных
соревнованиях, акциях, марафонах.
Работа творческих объединений: ДЮП, ЮИД,
«Юный пожарный». Участие в районных,
городских конкурсах.
Работа летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием учащихся.
Работа школьного педагога-психолога по
обеспечению психологического благополучия
всех участников образовательного процесса.
Коррекционная работа для всех возрастных
категорий учащихся в форме индивидуальных,
групповых занятий (адаптационных,
на
сплочение, личностного роста, на снижение
тревожности)
Консультирование психологом
учащихся,
педагогов и родителей
по заявленным
проблемам.
Наблюдение, анализ медицинских карт.
Пропаганда здорового питания в школе.
Обеспеченность учащихся горячим питанием в
соответствии
с
санитарно
–
эпидемиологическими
правилами
и
нормативами.
Реализации комплекса ГТО

статистической
медицинской отчетности,
анализа распространения
хронических заболеваний
для
выявления
негативных внешних и
внутренних
факторов
влияния на состояние
здоровья школьников.
Нежелание
старшеклассников
питаться комплексными
обедами

процесса.
Соблюдение
режима
рационального труда и
отдыха учащихся.
Организация двигательной
активности
(игр)
на
переменах
на
свежем
воздухе и в рекреациях
для учащихся начальной
школы.
Организация
режима
питания для всех учащихся
школы
Возможность
получения
льготного
горячего
питания учащимися из
многодетных
и
малообеспеченных семей.
Проведение физкультурно
–
оздоровительных
и
просветительских
мероприятий для детей и
их родителей
Внедрение
здоровьесберегающих
образовательных
технологий,
способствующих
снижению эмоциональных
и умственных перегрузок
учащихся;
Заинтересованность
потенциальных и реальных
потребителей
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образовательных услуг ОУ
в сохранении и укреплении
здоровья учащихся.
Развитая муниципальная
система
спортивно-оздоровительных
мероприятий.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Внутренние сильные стороны
Внутренние
слабые Благоприятные
Внешние угрозы (риски)
стороны
возможности
Увеличение
количества
участников
в Результаты мониторинга по Качественный
анализ Перегруженность
творческих
конкурсах различного уровня в 2 раза.
русскому языку (ВПР) среди результатов
итоговой учащихся школы, участвующих
обучающихся 7-х классов аттестации выпускников одновременно в олимпиадах и
Результативное участие учащихся 5-9 классов 16% качества.
9 классов, разработка конкурсах по разным предметам.
в научно-практических конференциях на Результаты мониторинга по плана
устранения
муниципальном уровне.
математике (ВПР)
в 5-х недостатков.
Активное участие обучающихся в ВОШ.
классах 57% качества, в 6-х
классах 47% .что ниже Составление
планов
Наличие победителей и призеров на показателей
района
и индивидуальной работы
муниципальном и региональном уровнях.
региона.
педагогов с учащимися
Недостаточная
с
низкой
учебной
индивидуальная работа с мотивацией, имеющими
учащимися,
имеющими пробелы в знаниях.
пробелы в обучении,
по
развитию
их Составление
планов
интеллектуальных
индивидуальной работы
способностей.
педагогов по развитию у
учащихся
интеллектуальных
и
творческих
способностей.
Система

олимпиад,
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конкурсов,
конференций
различных
уровней,
различной
направленности
для
всех
категорий
учащихся.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ
Внутренние сильные стороны
Внутренние
Благоприятные возможности
Внешние угрозы (риски)
слабые стороны
Имеется определенная система воспитательной
Возможные
Создание условий для
Несоответствие ожиданиям
работы;
проблемы
формирования толерантного
родителей детей с особыми
Наличие развитой системы ученического
психологоотношения учащихся друг к другу.
потребностями, конфликт
самоуправления;
педагогического, Расширение связей с
интересов детей и
Наличие школьных традиций
;
медицинского,
общественностью, поиск
родителей..
Привлечение родителей к участию в
социального
социальных партнеров школы.
общешкольных мероприятиях.
характера.
Введение разнообразных
Наличие неблагополучных и
Осуществление оперативной связи с семьей
инновационных педагогических
неполных семей, семей СОП.
посредством школьного сайта;
технологий, форм и методов
Организована работа общешкольного
работы.
Дефицит временного ресурса
родительского комитета.
Организована внеурочная деятельность учащихся
(работа кружкой и секций, проектная
деятельность).
Социальное партнерство с учреждениями города,
обеспечивающее профориентационный кругозор и
духовно- нравственное развитие учащихся.
Организована работа Совета профилактики с
детьми с низкой мотивацией.
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Итоги SWOT-анализа работы школы
 Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образовательной
деятельности. Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной
безопасности и позволяет решать задачи обучения и воспитания детей.
 В школе созданы условия для выполнения ФГОС НОО, ООО, СОО.
 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является
весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования
учащимся школы в соответствии с запросами личности.
 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам.
Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой. Просветительская работа
педагогов, классных руководителей на темы здоровьясбережения, учителей физической культуры и ОБЖ.
Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья). Организация медицинских
осмотров для учащихся и учителей школы. Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков
(использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка).
 Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы,
индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах,
конференциях и конкурсах на различных уровнях. Существует сопровождение и подготовка учащихся со
стороны педагогов.
 Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. Организована
индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении, в том
числе работа с учащимися с ОВЗ. Организован административный контроль состояния преподавания предметов с
низким рейтингом по результатам внешней оценки.
 Созданы условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, ориентированной
на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы.
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Раздел II. Цели и задачи реализации программы развития МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
2.1.Актуальность Программы
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции школы разработку и
утверждение по согласованию с учредителем программы развития школы.
Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития школы призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для
достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно- проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач
и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы школы.
Оптимальный сценарий развития школы
Краткое описание сценария развития школы
На период 2020-2024 годы школа будет организовывать деятельность, направленную на создание системы условий для
реализации государственных образовательных стандартов, положительного имиджа школы. Высокая степень социальной
значимости может быть достигнута при условии конкурентоспособности школы. Средством реализации поставленной задачи
является достижение нового качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных).
Целевые показатели развития школы
Целевые показатели развития школы обеспечивают достижение общей цели, имеющей инвариантную и вариативную
составляющую: создание условий для реализации образовательных стандартов; удовлетворение образовательных запросов
участников образовательных отношений.

Описание целевого состояния развития школы
Развитие школы будет способствовать обеспечению выполнения государственного и социального заказа (подготовка
активных, нравственных, ответственных, патриотичных выпускников, способных обеспечить будущее страны).
Возможности, которые школа может использовать для реализации сценария
Для реализации сценария развития школа может использовать следующие возможности:
-повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных целям современного образования;
- обеспечение продуктивной деятельности органов управления школы;
- организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами;
- совершенствование механизмов управления;
- совершенствование материально-технических условий образовательного процесса.
Ограничения, которые необходимо учитывать при реализации сценария
При реализации сценария развития школа может столкнуться со следующими ограничениями:
- возрастание общей нагрузки на участников образовательных отношений;
- низкий уровень мотивации обучающихся;
- значительные затраты времени;
- недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие ее многоплановости и трудоемкости.
Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации сценария
При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие риски:
- снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине ухода из школы опытных
высококвалифицированных педагогических кадров, достигших солидного возраста;
- недостаток средств для модернизации материально-технической базы школы;
- низкая активность социальных партнёров.
При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие позитивные последствия:
- увеличение количества обучающихся и родителей, активно участвующих в образовательных и социальных инициативах
школы;
- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах (наличие сайта, школьной
газеты, стендовых материалов, обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, своевременное обновление);
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- положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, результаты независимой аттестации по
окончании уровня образования, результативность участия во внеурочной деятельности, сформированность регулятивных,
познавательных и коммуникативных умений, активность участия в социальных инициативах и ученическом самоуправлении,
ценностные ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к обоснованному выбору стратегии дальнейшего
образования, сформированность навыков здоровьесбережения);
- увеличение количества педагогов высшей категории;
- увеличение количества педагогов, участвующих в мероприятиях;
- увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, реализованных с участием органов общественного
самоуправления.
Последствия негативные – результаты по итогам развития сценария
При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие негативные последствия:
- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных проектов;
- снижение показателей качества образования: увеличение процента обучающихся с низкой учебной мотивацией;
- недостаточное развитие внутреннего мониторинга;
- недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия в родительской общественностью.
Действия по реализации сценария
Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие действия по реализации сценария:
- своевременная организация социологических опросов населения;
- систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией наставничества с целью обеспечения плавной,
безболезненной смены поколений педагогических кадров;
- повышение качества образовательных услуг с представлением позитивных педагогических результатов;
-привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной работе с педагогами школы в проблемных творческих
группах постоянного или сменного состава;
- проведение систематического мониторинга на каждом этапе реализации Программы.
Общая оценка актуальности, реалистичности и риска реализации сценария
Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, использование сильных сторон школы
посредством модульных, изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового качества
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образовательных результатов,
образовательного процесса.

совершенствования

кадровых,

материально-технических,

организационных

условий

2.2.Концепция развития школы
Ценностные приоритеты и инновационные идеи развития школы.
Приоритетом политики государства в образовании является содействие развитию человеческого капитала через повышение
качества и доступности образования всех уровней (включая дополнительное образование);развитие системы оценки качества
образовательных услуг, а также обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов в
образовательных организациях; развитие кадрового потенциала системы образования для решения перспективных задач;
удовлетворение потребностей в квалифицированных специалистах.
Соответственно и школа должна способствовать формированию принципиально новой системы образования,
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Особенностью
такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению. Поскольку навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать
и обновлять профессиональный путь формируются еще в школе, то от подготовленности, целевых установок школьников
зависит то, насколько качественно будет обеспечен инновационный путь развития страны в целом.
Важнейшими качествами выпускника становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться.
Школе необходимо создать такие условия обучения, при которых уже в школьном возрасте дети могли бы раскрыть свои
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно
соответствовать обновленное содержание и формы образования.
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.
Также важным моментом является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических
работников.
Необходимо решать ряд вопросов, касающихся здоровья школьников.
Инновационная идея развития школы: создать образовательное пространство, которое определяет необходимое личностное
развитие и профессиональное самоопределение обучающихся.
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2.3.Концептуальная модель замысла развития школы
Миссия деятельности школы - воспитать гражданина, создавая индивидуальную траекторию развития для каждого.
Целью деятельности школы является обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в
соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и перспективными задачами социальноэкономического развития страны.
Функции школы:
- образовательная (обеспечение выполнения требований Стандарта);
- воспитательная (обеспечение духовно-нравственного формирования личности обучающегося);
- развивающая (развитие личностных и психических качеств личности обучающихся);
- социализирующая (создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, обеспечение профессионального
самоопределения обучающихся);
-здоровьесберегающая (укрепление и сохранение физического и психологического здоровья обучающихся);
- аксиологическая (ориентация личности на систему базовых национальных ценностей).
2.4.Организационная культура развития школы
Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей)
в высоких, личностно значимых результатах.
Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем с окружающими людьми, является основной идеей
педагогического взаимодействия в школе.
Достижение высоких образовательных результатов каждым возможно только в том случае, если решена задача оптимального
сочетания:
- основного и дополнительного образования;
- разнообразных форм учебной деятельности;
- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся;
- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности школьников;
- использования на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-коммуникативных технологий, возможностей
дистанционного обучения.
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Построение образовательной среды школы, ориентированного на успех каждого обучающегося, предусматривает
преемственность и согласованность всех, реализуемых в школе образовательных программ и индивидуальных маршрутов
обучения, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом.
Принципами образовательного взаимодействия всех участников образовательных отношений являются:
1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего
учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной
творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела;
2) развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе
использования освоенной системы опорных знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов
и перспектив развития;
3) развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов обучающихся и
их родителей.
Основным условием успешной реализации образовательных программ выступает сочетание педагогического
профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения системы развития
педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного
интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.
2.5.Модель выпускника
Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель выпускника начальной, основной и
средней ступени образовательного учреждения» и ориентирован на становление личностных характеристик выпускника.
Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения
образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. У выпускника
современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные
решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.
Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны
удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимается способность к решению задачи и готовность к
своей профессиональной роли в той или иной области деятельности.
Выпускник школы – это человек, который:
- освоил все образовательные программы по предметам учебного плана школы;
- овладел основами компьютерной грамотности;
49

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других
людей;
- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода изменениям,
быть конкурентоспособным;
- ведет здоровый образ жизни.
2.6.Критерии оценки качества образовательного процесса
1. Соответствие деятельности школы требованиям законодательства.
2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
3. Обеспечение высокого качества обучения.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе независимой системы оценки качества.
6. Обеспечение доступности качественного образования.
7. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся.
9. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.
10. Совершенствование системы общественного управления.
2.7.Управление качеством образовательного процесса школы
Единоличным исполнительным органом школы является руководитель Образовательного учреждения – директор.
Коллегиальными органами управления школы являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее –
Общее собрание), Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет).
К компетенции Общего собрания относится:
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств школы, а также отчета о
результатах самообследования;
принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития школы;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
заслушивание отчетов директора школы и коллегиальных органов управления школы по вопросам их деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности школы, вынесенных на рассмотрение директором школы, коллегиальными
органами управления школы.
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К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
разработка и принятие образовательных программ;
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных мер
социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень
общего образования;
рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению
обучающихся и работников школы;
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и методических
объединений;
рассмотрение и принятие локальных актов;
рассмотрение иных вопросов деятельности, вытекающих из целей, задач и содержания уставной деятельности.
2.8.Организационно-технологическая культура школы
Организация образовательного процесса в школе строится на классно-урочной форме. Но развитие школы учитывает также
возможности интеграции учебной и внеучебной деятельности. Это позволяет существенно расширить возможности и
направления деятельности обучающихся, обеспечивает развитие познавательной самостоятельности и реализацию
индивидуального подхода к каждому ученику.
Используемые технологии:
1. Технологии, основанных на ИКТ:
- технологии универсальных учебных действий, обеспечивающие решение задачи «учисьучиться» в новых информационных
условиях;
- технологии обучения, позволяющие на основе универсальных учебных действий развивать общие способности ребёнка, а
также специальные способности;
- проблемные, поисковые, проектные технологии обучения, обеспечивающие развитие
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самостоятельности обучающихся в постановке задач, пробах действий, достижении результата и рефлексии своей
деятельности;
- технологии игровой и проективной дидактики, позволяющие конструировать учебную деятельность и повышать мотивацию
к обучению.
2. Социальные технологии образовательной деятельности:
- технологии универсальных социальных действий, обеспечивающие решение задачи освоения реального социального опыта
взаимодействия, помощи и поддержки, инициации детьми подобного опыта в их самостоятельной деятельности, включая
процессы соуправления;
- технологии, обеспечивающие приобщение школьников к социокультурным традициям, формирование гражданской,
этнокультурной и общечеловеческой идентичностей;
- технологии игровой и проективной деятельности, позволяющие конструировать воспитательную среду и социальнонаправленную деятельность, повышать мотивацию к участию в коллективных социально-значимых действиях.
3. Технологии совместной деятельности педагогов:
- технологии психолого-педагогической диагностики и проективного педагогического целеполагания, ориентированные на
развитие личности ребёнка;
- педагогические технологии, мотивирующие на поиск проблемы и способов действий.
Образовательные программы
Образовательные программы школы основываются на соблюдении прав педагога и обучающегося, закрепленных законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими
нормативными документами. При развитии школы в образовательные программы будут вноситься по мере необходимости
изменения.
2.9.Управление и внешние связи школы
Управление в школе строится таким образом, что директор школы принимает окончательные решения с учетом мнения
коллегиальных органов управления школой: Педагогическим советом, Общим собранием работников Образовательного
учреждения, Общешкольным родительским комитетом, советом обучающихся, первичной профсоюзной организацией.
Школа планирует расширять взаимодействие с социальными партнерами города, образовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования и т.д.
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2.10.Имиджевая характеристика школы
В результате реализации Программы развития школа будет представлять образовательную организацию, в которой создана
система условий для реализации государственных стандартов образования с ориентацией на выявление, поддержку и
развитие обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность школы предусматривает вовлечение родителей обучающихся в процесс развития школы, успешной реализации
выпускника.
Школа активно расширяет возможности сетевого сотрудничества, повышает качество образования в соответствии с
возможностями каждого обучающегося. В школе создана такая модель образования, где важным компонентом является
сотрудничество и сотворчество всех участников образовательных отношений.
Тимоновская школа– это учреждение, которое подготавливает подрастающее поколение к жизни и деятельности в сложном,
постоянно меняющемся мире, а также достигающее следующих целей:
- изучение, внедрение и распространение позитивного опыта в системе образования и воспитания;
- создание условий для творческого и научного развития педагогических работников;
- развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира;
- создание дополнительных возможностей для развития международных контактов.
2.11.Инструментарий развития школы
Цель и задачи развития.
Цель развития: обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в соответствии с
современными запросами субъектов образовательных отношений и перспективными задачами социально-экономического
развития общества.
Задачи развития:
1. Обеспечить реализацию Федерального государственного образовательного стандарта и доступность образования для всех
обучающихся.
2. Достижение новых качественных образовательных результатов.
3. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, обеспечивающей возможности
всестороннего развития личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей.
4. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной комфортности, безопасности
участников образовательных отношений.
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5. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.
6. Повышение эффективности деятельности административных и педагогических работников школы.
7. Развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства.
2.12.План-график («Дорожная карта») реализации программы
Достижение инвариантной цели Программы будет осуществляться в форме реализации направлений «дорожной карты»
(Таблица ):
1. Повышение качества образования.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Развитие школьной инфраструктуры.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Таблица12.
Мероприятие

Исполнители
Сроки
Результат
1. Повышение качества образования

1.1. Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
1.2. Реализация федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования
1.3.
Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования:
10 класс
11класс
1.4. Организация и проведение
мониторинга
эффективности
реализации
и
введения

Заместитель директора по
УВР, председатель МО,
учителя, педагог-психолог

2020-2024 годы

реализация

Заместитель директора по
УВР, председатель МО,
учителя, педагог-психолог

2020-2024 годы

реализация

Заместитель директора по
УВР, председатель МО,
учителя, педагог-психолог

2020-2024 годы

реализация

2020-2021 годы
2021-2022годы
Заместитель директора по 2020-2024 годы
УВР, председатели МО,
педагог-психолог

внедрение
внедрение
Отчет
на
Педагогическом
Образовательного учреждения

совете
54

федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования
1.5.Реализация
механизмов
управления
качеством
образования
1.6.Качественная
подготовка
обучающихся к государственной
итоговой аттестации
1.7.Организация деятельности по
профессиональному
самоопределению обучающихся.
1.8Систематическое ознакомление
педагогических работников с
нормативными
документами,
регламентирующими
порядок
аттестации
педагогических
работников
1.9.Составление
профессионального
портфолио
педагогическими работниками
1.10.Обеспечение
подготовки
педагогических работников на
курсах
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
1.11.Участие
педагогических
работников в профессиональных
конкурсах
1.12.Организация воспитательной
работы (с учетом возможностей
ОДОД)

Директор,
заместители 2020-2024 годы
директора по УВР, ВР
Заместитель директора по 2020-2024 годы
УВР

Сборники материалов для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся, мониторинга УУД
Итоги ГИА

Учителя-предметники,
2020-2024 годы
социальный
педагог,
педагог-психолог
Заместитель директора по 2020-2024 годы
УВР

Организации
системы
профориентационной
работы,
предпрофильной
и
профильной
подготовки
Повышение уровня
квалификации и инициативы педагогических
работников

Заместитель директора по 2020-2024 годы
УВР, председатели МО

Повышение уровня
квалификации и инициативы педагогических
работников
Повышение
уровня
квалификации
педагогических работников

Директор,
заместитель 2020-2024 годы
директора
по
УВР,
председатели МО
Директор,
заместитель 2020-2024 годы
директора по УВР

Повышение уровня инициативы педагогических
работников

Заместитель директора по 2020-2024 годы
ВР

Модель
деятельности
Образовательного
учреждения как образовательной организации,
обеспечивающей возможности всестороннего
развития
личности,
принятия
духовнонравственных,
гражданско-патриотических,
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социальных ценностей
1.13.Использование эффективных, Директор,
заместитель 2020-2024 годы
Применение мониторинга качества преподавания
современных форм контроля и
директора по УВР
оценивания профессиональной
деятельности
педагогических
работников
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
2.1. Развитие системы поиска и Директор,
заместители 2020-2024 годы
Составление банка-данных, плана работы
поддержки одаренных детей
директора по УВР, ВР
2.2. Подготовка обучающихся к Заместители директора по 2020-2024 годы
Увеличение доли охвата обучающихся
участию в конкурсах и иных УВР, ВР
мероприятиях разного уровня и в
различных сферах деятельности
2.3. Организация конкурсов и Заместители директора по 2020-2024 годы
Увеличение доли охвата обучающихся
иных мероприятий (олимпиад, УВР, ВР
фестивалей,
соревнований)
школьного, районного уровней,
для выявления и поддержки
одаренных детей в различных
сферах деятельности
3. Развитие школьной инфраструктуры
3.1. Обеспечение права граждан Директор, ответственный 2020-2024 годы
Локальные нормативные акты
на выбор формы получения за информатизацию
образования детей
3.2 Периодическое обновление Директор, ответственный 2020-2024 годы
Совершенствование
материально-технической
компьютерного
и за информатизацию
базы Образовательного учреждения
мультимедийного оборудования
3.3Обеспечение закупки игрового Директор
2022-2024 годы
и спортивного оборудования
3.4.Обеспечение закупки учебных Директор,
заместители 2021-2024 годы
Совершенствование
материально-технической
изданий
и книг в целях директора
по
УВР,
базы Образовательного учреждения
комплектования медиатеки и библиотекарь,
библиотеки
3.5.
Модернизация Директор
2022-2024годы
Школьная среда для детей с ограниченными
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образовательного пространства в
возможностями здоровья, посетителей
рамках реализации программы
«Доступная среда»
3.6.Модернизация
и Директор, ответственный 2020-2024 годы
Функционирование
системы
электронного
обслуживание структурированной за информатизацию
документооборота
локальной сети
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников
4.1 Обеспечение условий для Директор
2020-2024 годы
Укрепление
материально-технической
базы
занятия физической культурой
Образовательного учреждения
4.2 Обеспечение эффективной Директор,
заместитель 2020-2024 годы
План мероприятий
организации
отдыха
в директора
по
ВР,
каникулярное время
социальный
педагог,
педагог-психолог
4.3. Создание условий для Директор,
заместитель 2020-2024 годы
Методические рекомендации
внедрения
современных директора
по
УВР,
инновационных
технологий учителя
физической
физического
воспитания культуры
обучающихся
4.4. Реализации программы по Заместитель директора по 2020-2024 годы
Информационно-аналитические материалы
формированию здорового образа ВР, социальный педагог
жизни обучающихся с учетом их
возрастных
особенностей
развития и состояния здоровья
4.5. Проведение мониторинга Заместитель директора по 2020-2024 годы
Информационно-аналитические материалы
здоровья
обучающихся
и ВР, социальный педагог,
ситуации
с
употреблением педагог-психолог
наркотических и психоактивных
веществ несовершеннолетними
4.6. Обеспечение школьников Заместитель директора по 2020-2024 годы
Информационно-аналитические материалы
горячим питанием
ВР, социальный педагог,
ответственный
за
организацию
питания
обучающихся
4.7.
Развитие
сетевого Заместитель директора по 2021-2024 годы
Программа сотрудничества
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взаимодействия по формированию ВР
здорового образа жизни среди
обучающихся

2.14.Система управления развитием школы
Эффективная и качественная деятельность современного образовательного учреждения возможна при планировании
собственного перспективного развития в соответствии с запросами общества, государства.
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Управление школой
строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Система управления развитием школы, как любой процесс управления, состоит из четырех составляющих –
планирование, организация, мотивация и контроль.
Основные подходы к управлению развитием школы:
- системно-деятельностный подход (позволяет установить уровень целостности образовательной системы, степень
взаимосвязи ее целесодержащих элементов);
- коммуникативно-диалогический подход (состоит в установлении взаимодействия всех участников образовательных
отношений);
- культурологический подход (предполагает объединение в целостном непрерывном образовательном процессе
специальных общекультурных и психолого-педагогических блоков знаний);
- личностно-ориентированный подход (означает учет особенностей каждой личности).
Раздел III. Результаты развития школы
1. Повышение качества образования обучающихся.
2. Реализуется система поддержки талантливых детей.
3. Обновлена и усовершенствована школьная инфраструктура.
4. Создана модель роста профессионального мастерства педагогов.
5. Функционирует система работы по сохранению и укреплению здоровья школьников.
6. Субъекты образовательного процесса принимают активное участие в управлении школой.
3.1.Иерархия показателей развития Образовательного учреждения
Таблица13.
№п/п

Показатель эффективности
Соответствие деятельности

Индикатор эффективности
Наличие предписаний надзорных

Исходное значение
0

Целевые ориентиры
0
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Образовательного учреждения
требованиям законодательства
Выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Обеспечение высокого качества
обучения

Кадровое обеспечение
образовательного процесса

Совершенствование
педагогических и
управленческих процессов на

органов
Наличие подтвержденных жалоб
граждан
Сохранение контингента
обучающихся
Выполнение
общеобразовательных программ
Наличие обучающихся 9-х
классов, не получивших аттестат
об основном общем образовании
Наличие выпускников 11-х
классов, не получивших аттестат о
среднем общем образовании
Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ
итогам по региону в соответствии
с уровнем реализуемой
образовательной программы

Количество
обучающихся - победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на
муниципальном, региональном
уровнях
Оптимальная укомплектованность
кадрами
Соответствие квалификации
работников общеобразовательной
организации занимаемым
должностям
Участие в независимых
процедурах (системах) оценки
качества

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

Образовательное
учреждение:
Русский язык - 69,9
Математика – 57,7
Район:
Русский язык - 66,8
Математика - 50,9
Муниципальном-26человек
Региональном-3человека

Образовательное
учреждение:
Русский язык - 75
Математика – 65

Муниципальном35человек
Региональном-8человек

100%

100%

100%

100%

да

да
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основе независимой системы
оценки качества
Обеспечение доступности
качественного образования

Организация эффективной
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы.

Создание условий доступности
для всех категорий лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Реализация программ (проектов,
мероприятий) поддержки детей,
имеющих трудности в обучении,
детей, имеющих проблемы со
здоровьем
Применение информационных
технологий в образовательном
процессе
Реализация программ (проектов,
мероприятий) поддержки
одаренных детей
Развитие спортивной
инфраструктуры
Развитие секций и кружков
спортивной направленности в
общеобразовательной организации
Охват обучающихся занятиями в
кружках, секциях спортивной
направленности

нет

да

нет

да

100%

100%

да

да

да

да

да

да

35%

60%

60

Создание условий для
сохранения здоровья

Обеспечение комплексной
безопасности и охраны труда

Создание системы
общественного управления

Создание условий применения
здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих технологий,
направленных на снижение
утомляемости обучающихся на
уроках

да

да

Сокращение коэффициента
травматизма в
общеобразовательной организации
Обеспечение безопасности
общеобразовательной организации
в соответствии с паспортом
безопасности
Организация мер по
антитеррористической защите
общеобразовательной организации
Наличие нормативной базы, в том
числе локальных актов по
общественному управлению

3

0

100%

100%

да

да

да

да

да

да

Представление опыта на
публичных мероприятиях в сфере
образования (форумах,
конгрессах, конференциях,
семинарах и других
мероприятиях), средствах
массовой информации
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3.2.Финансовые условия реализации Программы развития
Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчётный счёт и осуществляет оперативное
управление поступающими внебюджетными средствами.
Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий и субвенций из бюджета, а также от приносящей доход
деятельности школы.

62

63

