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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 35 имени Героя 
Советского Союза А. В. Гусько муниципального образования Каневской 
район (2020 – 2025 гг.)  
«Обеспечение   современного   качества   образования   на основе  
сохранения  его  фундаментальности,  соответствия актуальным  и  
перспективным  потребностям  личности, общества   и   государства,   
требованиям   федеральных государственных образовательных стандартов» 

Основания для 
разработки 
Программы развития 
ОО 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. 
№ 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего,  основного общего и  
среднего общего образования»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 
октября 2009 г. № 373); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобр-науки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897) Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 17 мая 2012 г. № 413); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 

Разработчики 
программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского Союза А. В. 
Гусько муниципального образования Каневской район 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 
родительская общественность МБОУ СОШ № 35 

Цель программы Цель программы: 
-   эффективное   выполнение   государственного   задания   на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства  и  
удовлетворения  образовательных  запросов субъектов образовательной 
деятельности  и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии  с 
требованиями законодательства. 
- обеспечение условий для устойчивого  развития образовательной  
организации  в  соответствии  со  стратегией развития российского 
образования и достижения нового качества образования   (качество   
образования   рассматривается   как категория, непосредственно 
предопределяемая качеством работы учителя); 
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- разработка инновационных моделей организации образовательной 
практики школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО,   ООО,   СОО   

Задачи программы 1. Повышение результативности образовательного процесса и системы 
оценки качества образования.  
2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение 
Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 
преемственности всех уровней образования.  
3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и 
творческих способностей учащихся школы  
4. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, 
обеспечивающей благоприятные психологически комфортные, 
педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 
удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы.  
5. Отработка различных моделей индивидуального образования 
талантливых учащихся.  
6. Расширение использования педагогами современных образовательных 
технологий в системе общего и дополнительного образования.  
7. Оптимизация системы работы с учащимися, находящимися на индивиду-

альном обучении на дому по медицинским показаниям. 
8. Развитие форм и практик государственно-общественного управления 

школой.  
9. Создание условий для развития и реализации интереса учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 
личностного самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности.  
10. Построение учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся с ориентацией на результаты образования.  
11. Воспитание личности, отвечающей требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества.  
 12. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся.  
13. Освоение учащимися российских традиционных ценностей, 

нравственных норм и правил поведения; приобщение к культурному 
наследию России, духовно-нравственным ценностям российского народа.  
14.  Трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни учащихся.  
15.  Развитие познавательных интересов учащихся, ценностного 

отношения к образованию, опыта учебно-познавательной деятельности.  
16. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования;  
17.  Обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, 

формирование активной позиции родителей как участников 
образовательного процесса. 

Сроки реализации 

Программы 

Программные мероприятия охватывают 2020-2025 годы. 

Этапы реализации 
программы 

В  период  реализации  программы  предусматривается использование  
имеющихся  в  школе  управленческих  структур  и механизмов.  Внедрение  
в  практику  работы  школы  новых педагогических и управленческих 
практик и моделей.   
Реализация  программы  рассчитана  на  период  с  08  января 2020 года 
по 08 января 2025 года.  
Первый    этап  выполнения  Программы    направлен  на определение  
дальнейших    путей  развития  школы    в  условиях   реализации  
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Приоритетного  национального  проекта «Образование»,  Национальной  
образовательной  инициативы «Наша  новая  школа»,  Федерального  закона  
«Об  образовании  в Российской  Федерации»,   
Разработка  направлений  приведения  образовательной  системы школы  в 
соответствие  с  задачами  программы  развития  на 2020-2025  гг.  и  
определение  системы  мониторинга  реализации настоящей Программы.  
Основной  этап  направлен  на  осуществление    перехода 
образовательной  организации  в  новое  качественное состояние  с  
учетом  изменяющейся    образовательной  среды (январь 2020декабрь 

2024 года).  
Развитие  в  школе  системы  образования,  успешно  реализующей 
Федеральный  закон  «Об  образовании  в Российской  Федерации» и   
отвечающей современным требованиям ФГОС.  
Реализация  мероприятий  плана  действий  Программы, образовательных и 
воспитательных проектов.  
Развитие методической базы образовательной организации:   
-основные  «точки  роста»  -  в  вариативности  и  содержании образования,  
применении  инновационных  технологий развивающего  личностно  
ориентированного образования; информационно-коммуникационных  
технологий;  системно-деятельного  подхода;  интенсивное  развитие  
школы  по вопросам  проектирования  современного  общего  образования; 
развитие и реализация социально значимых проектов.  
Анализ  доступных  результатов  и  определение  перспектив 
дополнительного образования.  
Осуществление  системы  мониторинга  реализации  Программы, текущий 
анализ промежуточных результатов.  
  Обобщающий  этап  предполагает  анализ  достигнутых результатов  и  
определение  перспектив  дальнейшего развития школы (январь 2023-

декабрь 2024 годы).   
Анализ  итоговых  результатов  мониторинга  реализации Программы;  
обобщение  позитивного  опыта  осуществления программных  
мероприятий;  определение  целей,  задач  и направлений стратегии 
дальнейшего развития школы.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Повышение  качества  образования  и  воспитания на всех уровнях 
общего образования.  
2.  Успешное  прохождение  выпускниками государственной  итоговой  
аттестации  в  форме ОГЭ и ЕГЭ.  
3.  Повышение  объективности  оценки  (самооценки) результатов    и  
условий  образовательной деятельности школы.   
4.  Успешное выполнение ВПР.  
5.  Создание    школьной  образовательной  среды для  проявления и 
развития способностей каждого ребенка,  стимулирования  и  выявления 
достижений  одаренных  детей  и  успешного обучения  школьников    с  
ограниченными возможностями здоровья;  
6.  Обеспечение  условий  для  самообразования учеников.   
7.  Создание  на  базе  школы  системы дополнительного образования.  
8.  Совершенствование  организации  качественной работы  по  укреплению  
и  сохранению  здоровья школьников,  профилактике  и  предупреждению  
заболеваемости,    вредных  привычек, внимательному  и  осознанному   
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отношению  к собственному здоровью и здоровью окружающих  
9. Повышение степени открытости образовательной организации  путем  
использования  сайта  школы, публикации  локальных  актов,    ежегодного  
публичного  доклада,  самообследования, самоанализа и т.д.   

10. Укрепление  положительного имиджа школы.   
11. Обеспечение  условий  обучения  и  воспитания школьников,  
соответствующих  современным требованиям  охраны  труда,  пожарной  и  
электробезопасности.  
12.  Системное сотрудничество с семьями учащихся.  
13. Развитие учительского потенциала. 

Целевые индикаторы  
эффективности 
реализации 
программы 

Качество  образовательной  программы  школы  и  ее соответствие 
требованиям ФГОС  нового  поколения.  
- создание  необходимых  условий  для  успешного  введения ФГОС общего  
образования  второго  поколения,  системы независимой  оценки образова-

тельных  результатов, мониторинга успешности выпускников;  
- обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта;  
-  увеличение  удельного  веса  предметов,  реализующих  новые государст-

венные  образовательные  стандарты  общего образования на основе компе-

тентностного подхода (до 100%);  
-  степень  удовлетворенности  родителей,  учащихся  и  учителей образова-

тельными возможностями школы (до 90%). 
Развитие инновационного потенциала школы.  
- рост профессионального мастерства учителя через внедрение и распро-

странение инновационных технологий;  
-  увеличение  числа  учителей,  разрабатывающих  авторские программы, 
курсы, модули в рамках основной образовательной программы (до 30%).  
- участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогичес-

кого мастерства. 
Качество информационно-образовательной среды школы  
-  создание  информационной  среды    школы,  организация эффективного  
сетевого  взаимодействия  с  социальными партнерами  школы  как  условия  
доступности  качественных ресурсов;  
-  широкое  использование  информационно-коммуникационных 
технологий  в  преподавании  предметов  учебного  плана  и  во внеурочной 
деятельности.  
Эффективность  программы  воспитания  и  социализации  
школьников.  
-  расширение  образовательного  пространства  для совершенствования  
системы  дополнительного  образования, внеурочной  учебной  и  внеклас-

сной    деятельности обучающихся;  
- развитие системы дополнительного образования как условия развития 
талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образова-

тельных услуг и доведение количества занятых учащихся до 70%;  
- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по выбору) доступ-

ные качественные услуги дополнительного образования, от общей числен-

ности школьников – не менее 50%. 
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Реализация образовательных программ  
- Начальная школа: доля обучающихся, получающих дополнительные 
образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной деятельности – 90-95%;  

- Основная школа: доля обучающихся 8-9 классов, реализующих образова-

тельные программы основного общего образования и получающих пред-

профильную подготовку – 100%;  

- Старшая школа: доля обучающихся, реализующих образовательные прог-

раммы среднего общего образования  – 100%. 

Качество подготовки выпускников  
- положительные результаты итоговой аттестации на всех уровнях образо-

вания по учреждению в целом – не менее 98%;  
- доля обучающихся на «4» и «5»:  начальная школа – 60%; основная школа 
– 40%;  старшая школа – 60%  

- доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую аттестацию – не 
менее 98%;  
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 
ГИА по русскому языку – не менее 98%;  
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 
ГИА по математике – не менее 98%;  
- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на 
ЕГЭ по русскому языку – не менее 98%;  
- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на 
ЕГЭ по математике – не менее 95%.  
-  результаты итоговой  аттестации в  форме  ЕГЭ  по  предметам по выбору 
(средний балл, % подтверждения школьной отметки, сравнение  с  результа-

тами  по  району,  области)  –  не ниже;  
-  доля  выпускников  11-х  классов,  поступивших  в профессиональные  
учреждения  – не менее 90%. 

 Развитие кадрового потенциала  
- укомплектованность штатов – 100%;  

-  доля  педагогических  работников,  имеющих  высшее образование – не 
менее 85%;  

- уровень квалификации педагогических работников – не менее 100% от 
общего числа соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей 
квалификационными категориями;  
-  доля  педагогических  работников,  прошедших  повышение 
квалификации  по  профилю  осуществляемой  ими образовательной 
деятельности – 100%;  

-  доля  учителей,  эффективно  использующих  современные 
образовательные  технологии,  в  т.ч.  ИКТ  в  профессиональной деятель-

ности, от общего числа учителей – не менее 90%;  
- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 10% от 
общего числа педагогического коллектива, использование эффективного 
контракта. 
Совершенствование работы с одаренными детьми и детьми  
разного уровня возможностей и способностей  
- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 
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конкурсах и соревнованиях до 10%;  
-  доля  обучающихся,  занимающих  призовые  места  на предметных 
олимпиадах и конкурсах районного и регионального уровня – 0,6%;  

- доля обучающихся, занятых творческой и исследовательской деятель-

ностью – не менее 40%;  

- доля обучающихся, участвующих в самоуправлении – 60%.  

Информатизация образования  
- обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%;  

-  количество  обучающихся  на  1  компьютер,  применяемый  в учебном 
процессе – 5 человек;  
-  наличие  в  учебных  кабинетах  видеотек,  медиатек  (в библиотеке), 
компьютерных программ по предметам;  
-  возможнсть  пользования  сетью  Интернет обучающимися, педагоги-

ческими работниками;  
- наличие сайта школы.  
Развитие здоровьесберегающей среды  
- снижение пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на 
одного учащегося;  
- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся;  

- доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и 
психического здоровья – 100%;  

- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 100%;  

- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время – не менее 70%;  
Развитие материально-технической базы школы  
- обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%;  

- наличие компьютерных кабинетов – не менее одного;  

- обеспеченность  компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, 
мультимедийные установки) учебных кабинетов.  
Обеспечение нового уровня функционирования ОУ  
- повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников 
деятельностью школы по отношению к предыдущему  году (до 90%);  
- эффективное использование бюджетных средств в условиях муниципаль-

ного задания.  
Принципы, которые      
позволят осуществить  
реализацию 
Программы: 

-  активизации  деятельности  участников  образовательного процесса    по   
решению  целей  и  задач,  обозначенных государством на современном 
этапе развития;   
-программно-целевых подходов, предполагающих  единство системы 
планирования и  своевременного  внесения  корректив в планы работы 
школы;   
-преемственности  данной  Программы  развития  с Программой  
развития  школы,   планами  работы, реализованными  в предыдущие годы;  
 -информационной  компетентности  участников образовательного 
процесса о реализации Программы;  
 -включения  в  решение  задач  Программы  развития  всех участников 
образовательного процесса.   
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Сайт школы в 
Интернете 

www.novominschool35.ru  

Утверждение 
Программы 

Решение Педагогического совета школы. Протокол № 4 от  
08.01.2020 года 

Система организации     
контроля  над выпол-

нением Программы 

  Совет  школы  по  реализации Программы развития (2020-2025 г.г.)  
  Отчеты    классных  руководителей,  руководителей  школьных методи-

ческих объединений – один раз в четверть.   
  Доклад  директора  образовательной  организации    на Педагогическом 

совете (один раз в год).   
  Публичный доклад школы (ежегодно).   

Постоянный  контроль  над    выполнением  программы осуществляет    
Совет  школы,  директор  школы.  

Родительская  общественность  знакомится  с реализацией   Программы   
через сайт  школы,  ежегодный Публичный доклад директора  о 
деятельности  школы. 

                                            

2. Введение  
  

       Программа развития МБОУ СОШ № 35  на 2020 - 2025 год (далее Программа)  
разработана  и  является  логическим  продолжением  предыдущей  пятилетней программы 
развития школы на 2016 – 2020 гг.  
    Статья  28  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  относит  
к компетенции  образовательной  организации  разработку  и  утверждение  по  
согласованию  с учредителем  программы  развития  образовательной  организации.  
Программа  развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 
образовательной организации закреплено  законодательно.  Программа  развития  –  

локальный  акт  образовательной организации,  определяющий  стратегические  направления  
развития  образовательной организации  на  среднесрочную  перспективу.  Программа  как  
управленческий  документ развития  школы  определяет  ценностно-смысловые,  целевые,  
содержательные  и результативные  приоритеты  развития,  задает  основные  направления  
эффективной реализации государственного задания.    

В  результате реализации Программы развития будет сформирована 
современная модель школьного образования, основу содержания которой составляет 
совокупность универсальных знаний,  компетенций  и  учебных  действий,  
ориентированных  на  обеспечение  задач инновационного развития школы и её 
конкурентоспособности в социуме. 

 

3. Анализ потенциала развития ОУ  
  

3.1 Анализ реализации Программы развития ОУ до 2020 г.   
 

МБОУ СОШ № 35  стабильно  развивается,  совершенствуя  отдельные  свои  компоненты 
(освоение  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  
образования) и обеспечивая интеграцию данных компонентов в единое целое. Стабильный 
уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой педколлектива по  
обновлению  содержания  образования  и  поиском  новых  форм  организации  
образовательного процесса, применением современных методик и технологий обучения.  
   Детальное определение причин и следствий данного процесса позволит спланировать 
деятельность педагогического коллектива по повышению качества обучения учащихся.  
  Современные  информационные  технологии  открывают  учащимся  доступ  к  
нетрадиционным источникам  информации,  повышают  эффективность  самостоятельной  

http://www.novominschool35.ru/
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работы,  дают  новые возможности  для  творчества,  самостоятельного  поиска,  закрепления  
различных профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 
методы и формы обучения. 
Вся  деятельность  школы  строилась  на процессах  гуманизма  и  общедоступности  
образования,  т.е. осуществлялся  целенаправленный  процесс  приведения  образования,  его  
содержания  и  форм организации в соответствие с природой человека, его душой и духом, 
возвращения к нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека.  
  На  образовательную  ситуацию  в  школе  большое  влияние  оказывает  её  
местоположение.   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 35 имени Героя Советского Союза А. В. Гусько муниципального образования 
Каневского района. Краткое наименование МБОУ СОШ № 35. 

Школа была открыта  в 1980 году.  

В ходе реализации Программы развития школы  на 2016-2020гг. педагогический коллектив 
школы добился определённых  результатов: 
1. В  полном  объёме  реализованы  цели  и  задачи  образовательной  деятельности школы   
как современного образовательного учреждения.     
2.  Создана    комфортная    образовательная  среда,  что  позволило  контингент учащихся в 
условиях демографического кризиса. 
Школа  ориентирована  на  личностно-ориентированное  обучение  и  воспитание  учащихся,  
а  также развитие  их  физиологических,  психологических,  интеллектуальных  
особенностей,  образовательных потребностей  с  учетом  их  возможностей,  личностных  
склонностей,  способностей.  Это  достигается путем  создания  адаптивной  педагогической  
системы,  благоприятных  условий  для общеобразовательного, умственного, нравственного 
и физического развития каждого учащегося. 
 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  
3.2.1. Качество образовательного процесса   
Образовательные  программы,  реализуемые  в  школе,  соответствуют  всем  требованиям,  
предъявляемым к данному виду программ, и отражает специфику образовательного 
процесса.  
 Качество образования и успеваемость в ОО в динамике за 3 года: 
Календарный год  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%)  
  (качество знаний) 46,5 % 41,26 % 44,07 % 

Успеваемость (%) 100 % 100 % 98,54% 

В школе качество знаний стабильно - около 43,9%. 

Динамика результатов ОГЭ за 3 года: 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего выпускников Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

Допущено к аттестации 31 100% 22 100% 23 100% 

Не допущено к аттестации 0 0% 0 0% 0 0% 

Проходило аттестацию в 
резервные дни  

0 0% 0 0% 0 0% 

Отличников 3 9,7% 0 0% 2 8,7% 

Ударников 8 25,8% 9 40,9% 4 17,4% 

Получило 

неудовлет. оценки 

6 19,4% 1 4,5% 5 21,7% 

Качество знаний 35,5% 40,9% 26,1% 

Успеваемость 80,6% 95,45% 95,65% 

Аттестаты особого 
образца 

3 9,7% 0 0% 2 8,7% 
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предмет Средний балл 
по школе в 2017 

Средний балл 
по школе в 2018 

Средний балл 
по школе в 2019 

Динамика 

Русский язык 29,8 27,05 22,96 -4,09 

Математика 17,06 14,95 16,39 +1,44 

Обществознание 27,54 22,55 20,44 -2,11 

Информатика  15,6 13,67 14,95 +1,28 

Физика  19,36 21,40 14,60 -6,8 

История  35,5 -- 40 +4,5 

Химия  22,75 25 9 -16 

Наблюдается  позитивная  динамика  по  обязательным  предметам  (математика),  по  
истории, информатике. По остальным предметам  отрицательная динамика. 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года: 
   

предмет 

Средний балл  по 
школе 

 2017год 

Средний 

 балл  по школе 

 2018 год 

Средний  
балл  по школе 

2019 год 
ДИНАМИКА 

 

Русский язык 67,1 -- 76,4 +9,3  

Математика база 4,14 -- 3,6 -0,54 

Математика 

профильный 
уровень

43,3 -- 64,4 +21,1 

Биология 78 -- 61,3 -16,7 

Информатика 64,25 -- 61,3 -2,95 

Обществознание  54,4 -- 63,2 +8,8 

Физика  56 -- 64,25 +8,25  

Химия  80 -- 71 -9  

 В  целом  выпускники  школы  успешно  сдают  государственные  экзамены,    являются  в  
большинстве  своём  конкурентно-способными  людьми,  которые  могут  адаптироваться  в  
меняющихся  условиях  среды.  Государственные  экзамены,  контрольные  срезы 
показывают достаточный уровень обученности школьников. Учащиеся нашей школы 
успешно участвуют в районных олимпиадах. 
 

3. 2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 
года: 
Главным ресурсом школы является учитель. Он - важнейший источник её педагогической 
производительности.  В  школе  сформировался  и  утвердился  замечательный  коллектив 
талантливых  учителей,  которые  стремятся  сделать  каждый  шаг  ребенка  творческим 
самоутверждением,  на  уроках  создаются  оптимальные  условия  для  самовыражения  
детей.  
Стиль  работы  школы  –  научить  учиться.  Учителя  нашей  школы  работают  творчески, 
обладают  гибкостью,  подвижностью  мышления,  способностью  реагировать  на 
непредвиденные  обстоятельства.  Они  способны  комбинировать  известные  системы 
обучения, преобразуя их в новые, конструировать их в различные сочетания. 
В  школе работает сплоченный коллектив педагогов единомышленников. Из 15 человек 1   

награжден  Почетной  грамотой Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации, 1 учитель награжден значком «Отличник народного просвещения». 
 

Показатели Количество % к общему количеству учителей 

Всего учителей 15 100 

Учителя, имеющие образование:     

Среднее специальное 4 26,7 

Высшее педагогическое 11 73,3 
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Учителя, имеющие по стажу:   

до 3 лет 0 0 

от 3 до 5 лет 0 0 

от 5 до 10 лет 1 6,6 

от 10 до 20 лет 4 26,7 

более 20 лет 10 66,7 

Учителя, имеющие  
квалификационные категории: 

  

Высшую 2 13,3 

Первую 7 46,7 

 

По возрастному составу педагогический коллектив характеризуется так: 
Всего  

педагогических  
работников 

Возраст 

         До 30 лет  30-40 лет 40-50 лет Старше 50 

количест
во 

% колич
ество 

% Количе
ство 

% колич
ество 

% количе
ство 

% 

 

17 100 1 5,9 3 17,6 6 35,3 7 41,2 

 

Педагоги  школы  непрерывно  повышают  свое  мастерство,  посещая  курсы,  участвуя  
в  работе районных  семинаров,  конференций.  Все  учителя  школы  прошли  курсы  по  
информационным технологиям.  

В  школе  работает  1  компьютерный  класс,  7  интерактивных  досок.  В большинстве 
кабинетов  есть  ноутбуки  и  проекторы, подключение к сети Интернет. 
  Учителя  ежегодно  повышают  свою  квалификацию,  набираясь  опыта  в  работе,  
используя современные информационные технологии в обучении. Можно сказать, что 
наблюдается тенденция профессионального роста педагогических кадров.  

Достаточно  высокий  кадровый  потенциал,  стремление  учителей  к  повышению  
профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 
развития и движения вперед.  

Стабильный  уровень  подготовки  учащихся  обеспечивается  постоянной  работой  
педагогического коллектива  по  обновлению  содержания  образования  и  поиском  новых  
форм  организации образовательного  процесса. Работа  коллектива направлена на  
обеспечение  качества  обучения  через использование  уровневой  дифференциации  и  
индивидуального  подхода  (педсоветы,  обучающие  и рабочие семинары, обмен опытом). 
Дифференциация обучения предполагает выделение:  
- базового  уровня  образования,  учитывающего  индивидуальные  возможности  и 
способности учащихся;  
 - повышенного  уровня  обучения,  предполагающего  глубокое  овладение  материалом  и 
творческое его преломление на практике.  

 Качество  обучения  достигается  за  счёт  дифференцированных  заданий, 
индивидуального  подхода  к  каждому  ученику,  организацией  в  классах  неоднородной 
обучающей  среды.  Все  педагоги  создают  ситуацию,  при  которой  дети  продвигаются  в  
своём темпе и по своим способностям.  

Коллектив педагогов ставит перед собой задачу дальнейшей разработки и освоения 
развивающих  технологий  обучения.   

Собственный  опыт,  творческое использование  традиционных  и  нетрадиционных  
методик  обучения  позволили  коллективу создать своеобразную систему личностно-

ориентированного подхода в обучении.  
 Педагогический  коллектив    школы  серьезное  внимание  уделяет  инновационной 

деятельности,  сосредотачивает  внимание  на  следующих  аспектах:  глубоком  усвоении 
содержания  и  методики  новых  программ  и  учебников;  усилении  развивающего  начала  
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в обучении;  преодоление  перегрузки  учащихся;  усиление  практической  направленности 
образования;  овладении  современными  требованиями  к  анализу  урока;  повышение 
педагогического мастерства учителей.  

Инновационная  деятельность  в  условиях  перехода  к  новым  образовательным  
стандартам предполагает  теоретико  –  методологическую  подготовку  педагогического  
коллектива, использование  инновационных  методик  (интерактивных  методов  обучения),  
таких  как: эвристическая беседа; мозговой штурм; проблемное обучение; метод проектов; 
ролевые игры; деловая игра.  

  По результатам  проведенного  мониторинга  педагоги  школы  активно  овладевают 
инновационными  технологиями:  технология  информационного  обучения;  технология 
диалогового  обучения;  технология  игрового  обучения;  технология  проектного  обучения; 
технология проблемного обучения.  

  Кроме  того используют такие  технологии,  как  индивидуализацию  и  
дифференциацию,  ИКТ, здоровьесбережение,  интегрированное  обучение  и  др.  Каждый  
из  педагогов  использует элементы  одной-двух  технологий.  Результатом  этого  
направления  деятельности  стало повышение  педагогической  продуктивности  уроков  –  

увеличение  процента  качественной успеваемости  обучающихся.  Мониторинг  
эффективности  использования  современных образовательных технологий показал, что 
повысилось качество обученности на третьем уровне получения образования и качество 
сдачи ЕГЭ.  
    На  сегодняшний  день  педагоги  школы  владеют  основными  программными  
средствами обучения,  образовательными  ресурсами  Интернет.  Создают  учебные  сайты,  
уроки  с применением  компьютеров,  тесты,  медиа–уроки,  мультимедийные  презентации.  
Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется в режиме непрерывного 
образования.  
     В  связи  с  введением  ФГОС  разработана  система  внеурочной  деятельности.  
Учителями начальных классов создан и постоянно изменяется и расширяется банк программ 
для занятий по разным направлениям. Школа реализует  внеурочную и кружковую 
деятельность и на основе оптимизации своих внутренних ресурсов. 

Направления    
внеурочной   

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1. .Организация походов, экскурсий,  "Дней здоровья", 
подвижных игр, "Весёлых стартов", внутришкольных 
спортивных соревнований. 
2.Проведение бесед по охране здоровья. 
3.Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 
4.Участие в реализации проектов «Самбо в школе» и 
«Шахматы». 

Духовно-нравственное 

 

1. Работа кружка: Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 
2. Этические беседы. 
3.Занятия гражданско-патриотической направленности. 

4.Семья и семейные ценности. 
Общеинтеллектуальное 

 

1. Работа кружков: "Занимательная математика",  «Секреты 
русского языка», «Грамотейка» 

2. Создание проектов 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 
4. Викторины 

Общекультурное  
 

1. Студия «Разговор о правильном питании» 

2. Клуб «Волшебный мир книг» 

3. Студия «Юный финансист» 

4. Клуб «Азбука общения» 
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В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

 Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 
которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 
неблагоприятные компании.  

Необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности учащихся, 
проводить работу по повышению самооценки некоторых учащихся. 

 Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 
учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить 
время и труд. 

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, было 
установлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется от ниже 
среднего до среднего. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при 
планировании воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, 

организацию системы самоуправления классов, привлечение активов классов к подготовке 
общешкольных мероприятий. 

 

Доступность образования в ОО:  

 

МБОУ СОШ № 35 в   своей  деятельности    руководствуется  Уставом  и  нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ.  Школа  стремится  к  максимальному  
учёту  потребностей  и склонностей обучающихся, интересов родителей (законных 
представителей) в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 
потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 
вопросов создания комфортных условий для воспитания  и  обучения  детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья,  оптимизации деятельности педагогических 
работников.  

 В Законе «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, отражены принципы образовательной политики, важнейшими из которых  являются  
гуманистический  характер,  общедоступность  и  адаптивность  системы образования  к  
особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся.  Изменение  представления 
государства  и  общества  о  правах  и  возможностях  ребенка-инвалида  привело  к  
постановке практической  задачи  максимального  охвата  образованием  всех  детей  с  
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на 
получение  образования, отвечающего  его  потребностям  и  полноценно  использующего  
возможности  развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 
образовательной политики школы.  
  На  основании  медицинских  показаний  часть  детей  в  нашей  школе  учится  в  
режиме индивидуального  обучения  осуществляемого  в  порядке,  установленном  
действующим законодательством  для  приема  и  перевода  граждан  в  образовательные  
организации  (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным  программам  начального  общего,  основного  
общего  и  среднего  общего образования», приказ Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  
организации,  осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего  и  среднего  общего  образования,  в  
другие  организации,  осуществляющие образовательную  деятельность  по  
образовательным  программам  соответствующих  уровня  и направленности»).  

 

3.2.3. Воспитательная работа  
В 2020-2025  гг    в  школе    реализуется  программа  развития  воспитательной  

системы  и социализации  учащихся.   
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Приоритетными направлениями при реализации программы являются:  
Гражданско-патриотическое  и  духовно-нравственное  – работа по реализации 

комплексных целевых  государственных  программ  «Патриотической  воспитание»,  
«Толерантность», «Профилактики  безнадзорности  и  наркомании».  Продолжение  
внедрения  и  развития  системы гражданско-правового  и  духовно-нравственного  
образования,  система  работы, подготовка и проведение мероприятий связанных с 
государственными праздниками и памятными днями России.   

Спортивно-оздоровительное  –  пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  
ДТП (беседы,  изучение  правил  дорожного  движения,  взаимодействие  с  ГИБДД),  

девиантного  поведения,  организация  и  проведение  мероприятий  связанных  с  данной  
темой, организация  и  проведение  спортивных  игр  и  праздников,  туристических  слетов.  
Взаимодействие с центром социальной помощи по реализации комплексной целевой 

государственной  программы  «Профилактики  безнадзорности  и  наркомании»,  а  так  же  
мероприятий антинаркотической, антикоррупционной профилактики и здоровьесбережению 
(в том  числе  профилактика  ВИЧ).  Диагностирование,  выявление  и  профилактика  
проблемных ситуаций, игры, беседы, встречи с врачами, волонтерский проект. Участие 
школьных команд в районных, региональных и Всероссийских соревнованиях и конкурсах.  

Учебное  –  организация  и  проведение  традиционных  праздников  школьного  
календаря, конкурсов, программ развивающего и познавательного характера, внеклассных 
мероприятий по предметам, классных часов, классных дел, участие в районных и 
региональных мероприятиях.  

Трудовое – организация дежурства по школе, выбор классами объектов заботы в школе 
и вне школы, участие в субботниках, трудовых десантах, акциях.  

Досуговое  –  организация  и  проведение  традиционных  праздников  и  программ  
развлекательного характера.  

 

Методическая  и  организационная  работа  с  воспитательной  службой  и  
педагогическим коллективом  -  организация  и  проведение  конкурса  классных  
руководителей,  обучение классных  руководителей,  круглые  столы,  семинары,  
педагогические  советы,  рабочие совещания,  семинары,  конкурсы,  открытые  
мероприятия,  взаимодействие  с  социальными  и правоохранительными  органами  района,  
психолого-педагогическим  центром    района, социальные  связи  с  другими  ОУ,  

общественными  и  государственными  организациями  района.  
Социальное проектирование – внедрение и развитие технологии социального 

проектирования в воспитательной системе классов, работа над школьными проектами.  
Наличие инфраструктуры воспитательной работы.  
 

Воспитательная служба школы представлена:  
МО классных руководителей 1-11 классов, педагогами дополнительного образования  
под руководством заместителя директора по воспитательной работе.  
 

  № 

 п/п 

Категория Количество 

семей 

В них 

детей - 
школьников 

1 Общее количество семей, детей в школе 

 

187    232 

2 Семьи социального риска 

- малообеспеченные  
- многодетные 

- неполные 

- семьи с детьми-инвалидами 

- семьи с моральным неблагополучием, 
стоящие на учете 

 

 0 

34 (18,2%) 

  30 (16%) 

6 (0,3%) 

1 (0,5%) 

 

 

0 

126 (54,3%) 

63 (27%) 

  6 (2,5%) 

4 (1,7%) 
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➢ В школе практически нет скрытого отсева, ребята с удовольствием идут учиться, им 
интересна их творческая жизнь.  

➢ В  школе  неуклонно  сокращается  количество  состоящих  на  внутришкольном  учёте  и  на  
учете  в ПДН и КДН. Отмечается снижение уровня нарушений ПДД.  

➢ Большинство родителей нынешних учащихся – это наши бывшие ученики.  
➢ Наши  выпускники  поступают  в  высшие  и  средние  специальные  образовательные  

учреждения.  

➢ Педагогическая  культура  учителя  и  всего  коллектива  в  целом  позволяет  проводить  всю 
воспитательную работу с учащимися на принципах добра, гуманности, сотворчества и 
радости от взаимного общения. 
Динамика совершения правонарушений и количества обучающихся, состоящих на 
учете 

Количество школьников, состоящих на учёте также уменьшилось по сравнению с 
прошлыми годами (в течение нескольких лет ведётся статистика по обучающимся, 
состоящим на учёте).  

В школе налажена работа по оказанию социально-педагогической помощи семьям. 
Сюда включены: конкретные формы работы с родителями (по типам семей) – собрания, 
консультации, индивидуальная работа (беседы, посещения на дому).  

Практикуются  следующие направления и формы работы  с семьёй: 
- групповая и индивидуальная работа с родителями; 

- организация различных видов совместной деятельности родителей и детей (соревнования, 
походы, вечера, различные массовые мероприятия), т.е. учебно-познавательная, культурно-

досуговая, общественно-полезная и производительная, спортивная деятельность; 
- социальная защита семьи и личности; 
- обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 
 

3.2.4. Включенность в инновационную деятельность: 
 

Показателями  инновационной деятельности является реализация ФГОС второго 
поколения.  

В  соответствии  с  ФГОС НОО,  ООО,  СОО    весь  образовательный  процесс 
отображается в информационной среде.     Открытость информации о ситуации в школе 
обеспечивается также такими формам как: школьный сайт,  сайты учителей, творческие и  
публичные  отчеты,  общешкольные  конференции,  стендовая  информация,  презентации 
кружков,  Дни  открытых  дверей.   

Можно  сказать,  что   в  нашей  школе  состоялось  развитие  государственно-

общественного управления. В управлении школой принимают активное участие  совет 

школы.  Система управления стала более открытой; усилилась ориентация образования на 
интересы потребителей  образовательных  услуг;    укрепилась  ресурсная  база  школы;  
повысилась прозрачность  расходования  средств;  усилилось  влияние  родителей  на  жизнь 
образовательного учреждения.    
     Большое значение отводится формированию коллектива единомышленников, созданию 
в школе  атмосферы  открытости,  сотрудничества,  внутренней  сплоченности,  
максимальному раскрытию потенциала каждого педагога.   
 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

 

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской Федерации»,  Уставом  школы  на  принципах  демократичности,  гуманизма, 
открытости,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  
здоровья человека,  гражданственности,  свободного  развития  личности.  В  основе  
Управления  школой положены  принципы  единоначалия  и  коллегиальности.  
Единоличным  исполнительным органом  Образовательного  учреждения  является  
директор.  Коллегиальными  органами управления  являются:  Общее  собрание  работников  
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ОУ  и  Педагогический  совет  ОУ.  Система управления определена основными 
требованиями:  
- адаптивность к изменяющимся социально-экономическим условиям, открытость;  
- использование современных информационных технологий; 
-оптимальное привлечение квалифицированных специалистов.  

 Организационная структура управления строится по линейно-функциональному типу.  
Исходя  их  целей,  принципов  построения  и  стратегии  развития  школы  сложилась  
структура,  в которой  выделяется  4  уровня  управления.   

Первый  уровень  –  директор  –  главное административное  лицо,  воплощающее  
единоначалие  и  несущее  персональную  юридическую ответственность за  организацию  
жизнедеятельности  школы,  создает благоприятные  условия для ее развития. На этом 
уровне модели находятся высшие  органы коллегиального и общественного управления: 
Педагогический совет, Общее собрание работников школы. 

 Педагогический совет - постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления  
ОУ  создается  и  действует  в соответствии  с  Уставом  ОУ  и  Положением  о  
Педагогическом  совете.  Решает  вопросы организации  и  совершенствования  
методического  обеспечения  образовательного  процесса, принятие образовательных 
программ, организации и осуществления образовательного процесса в соответствии  с  
Уставом,  лицензией,  аккредитацией,  вопросы  по  дополнительным  мерам социальной  
поддержки  участников  образовательного  процесса,  текущий  контроль,  вопросы перевода  
учащихся  на  следующую  ступень  обучения,  выработке  предложений  по  улучшению 
работы в целом, принимает локальные  акты по  основным  вопросам организации  
осуществления образовательной деятельности.  
  Общее  собрание  –  коллегиальный  орган  управления,  объединяет  всех  членов  
трудового коллектива.  К  его  компетенции  относятся:  участие в разработке и принятии 
коллективного договора, правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; вносить 
предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию её  
работы и развитию материальной базы. 

 Второй  уровень  структуры  –  заместители  директора.  Главная  функция  этого  
уровня  – согласование  деятельности  всех  участников  процесса  в  соответствии  с  
заданными  ориентирами развития, целями, программой, ожидаемыми результатами.  

Третий  уровень  структуры  управления  –  уровень  методических  объединений  
учителей –предметников  одной  образовательной  области.  Руководитель  МО  выбирается  
из преподавательского  состава.  МО  ведут  методическую  работу  по  предмету,  
организуют внеклассную  работу,  проводят  анализ  результатов  образовательной  
деятельности,  выдвигают предложения  по  улучшению  процесса  образования  и  
воспитания.  В  школе  создан  и  действует профессиональный союз педагогов и 
работников.  

Четвертый  уровень  –  обучающиеся,  родители  (или  лица,  их  заменяющие),  
учителя, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 
родительская общественность. Основу их деятельности составляют курирование, помощь, 
педагогическое руководство, психолого-педагогическое сопровождение.  
 

Проблемы, на решение которых направлена Программа развития  
 

На основе анализа образовательной ситуации в школе можно выделить следующие, 
наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых должна быть направлена 
новая Программа развития:  

Проблема первая – обеспечение роста качества образования.  
 Это  определяется  необходимостью  успешного  освоения  всеми  учащимися  
образовательной программы, формирования исследовательской деятельности, подготовки 
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учащихся к дальнейшему обучению  и  осознанному  профессиональному  выбору.  Данная  
проблема  приобретает  особую актуальность в  условиях  развития  компетентностного  
подхода  и  оценки  качества  образования в школе на основе ГИА, ЕГЭ и т.д.   

Проблема  вторая  -  медленное  внедрение  в  педагогическую  практику  новых  
педагогических технологий  (прежде  всего,  информационно-коммуникативных  и  
проектных).  Проблема заключается в том, что часть педагогического коллектива (учителя 
пенсионного возраста) имеют большой  стаж  работы,  но  не  всегда  способны  к  
восприятию  новых  технологий,  хотя  и обеспечивают хороший  конечный  результат 
обучения,  кроме  того  молодые  кадры,  в  силу  своей некомпетентности, не стремятся 
применять новые технологии.  

Проблема  третья  –  доступность  образования,  которая  заключается  в  создании  
психолого-педагогических условий, позволяющих каждому  ученику освоить 
образовательную программу и быть  успешным;  в  создании  условий  обучения  для  детей  
с  ограниченными  возможностями здоровья.  

Проблема четвертая - необходимость дальнейшего совершенствования 
воспитательной системы с  целью  повышения  её  воспитательного  воздействия  на  
духовно-нравственное  становление учащихся.  

Проблема  пятая  -  демократизация  школьного  уклада  и  использование  потенциала  
родителей  и местного сообщества в качестве ресурса развития школы, расширение функций 
различных форм общественного управления школой.  

Как показывает анализ проблем, которые в настоящее время необходимо решить школе,  
необходим целостный подход к их решению.  
 

Обеспечение качества образования:  
- организация перехода ОУ на ФГОС среднего образования; 
- повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ и формирование 
(развитие) системы дополнительного образования к общему в контексте образовательной 
программы ОУ;  
- совершенствование условий для исследовательской и проектной работы учащихся;  
- расширение участия учащихся в предметных олимпиадах различного уровня;  
- использование инновационных методик и программ воспитания учащихся;  
- совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения  
учащихся;  
- создание системы система мониторинга социализации выпускников ОУ;  
- создание системы независимой оценки образовательных результатов учащихся;  
- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и науки, ВУЗами;  
- участие в детских международных программах (проектах, акциях и др.);  
- развитие информационной культуры педагогов и расширение использования ИКТ на 
уроках;  
- организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС.  

 

Обеспечение качества условий образовательного процесса:  
- совершенствование пространственно-предметной и виртуальной образовательной среды 
ОУ;  
- совершенствование материально-технической базы ОУ;  
- реализация программ здоровьесбережения учащихся;  
- реализация в ОУ спортивно-оздоровительных программ;  
- включение ОУ в независимую систему оценки качества образования;  
- участие в конкурсах и программах вне сферы образования;  
- повышение разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ;  
- развитие системы государственно-общественного управления ОУ.  
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4.  Результаты маркетингового анализа внешней среды  
      

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 
окружения   
  

Удовлетворённость и образовательные запросы родителей  
Сопоставление данных за три года показывает, что общая удовлетворённость родителей  

деятельностью школы возрастает.  
Родители высоко оценивают материально-техническую базу школы и считают, что за 

последние пять лет она значительно улучшилась и продолжает улучшаться.  
Родители высоко оценивают необходимость службы здоровья и мониторинга здоровья 

в школе, удовлетворённость родителей увеличилась по сравнению с 2018 годом.  
 Оценка  родителями  по  повышению  уровня  воспитательной  работы  и  воспитания  

культуры здоровья учащихся за три года равномерно повышается.  
Родители  достаточно  высоко  оценивают  деятельность  следующих  специалистов:  

учителей  по сохранению  здоровья  учащихся  на  уроках,  физкультурно-оздоровительную  
работу  школы (наибольший  прирост  наблюдался  к  2018году). 

Удовлетворённость родителей школьным питанием значительно возросла.  
Удовлетворённость  родителей  работой  школы  с  семьями  учащихся  за  три  года  
равномерно повышается,  позитивные  изменения  отмечены  в информировании  родителей  
по  формированию здорового образа жизни учащихся.  
 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров  
 

Партнерство при реализации программы развития очень важно. Поэтому в настоящее 
время все  образовательные  учреждения  проводят  многоплановую  работу  по  
расширению образовательного  пространства,  которое  рассматривается  ими  как  залог  
динамичного  и успешного  развития.  В  окружающем  ОУ  пространстве,  существуют  
многочисленные организации и учреждения различных сфер и отраслей, совместная работа с 
которыми может обеспечить  запланированный  рост  и  развитие  образовательного  
учреждения.  В  этой  связи представляется  чрезвычайно  важным  развивать  
взаимодействие  ОУ  с  организациями- партнерами, поскольку оно является очень 
перспективным. Окружающая ОУ среда является источником многообразных 
дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для совершенствования  
работы  и  повышения  качества  образования.  Нахождение  оптимального соотношения  
между  собственными  ресурсами  и  ресурсным  потенциалом,  получаемым  в рамках 
партнерских отношений, является ключевой задачей руководства ОУ.   
В настоящее время социальными партнерами школы являются: 
Наименование организации,  
учреждения – социального  
партнера 

Основные направления  
совместной деятельности 

Совместные мероприятия  
в рамках социального  
партнерства 

Центр занятости  
населения 

Профориентационная работа  
Организация временного  
трудоустройства  
несовершеннолетних  
граждан в возрасте от 14 до18 
лет 

Ярмарка вакансий рабочих  
мест  
День выпускника 

Отдел по делам молодежи 
администрации МО 
Каневской район 

Занятость учащихся в 
системе ДО 

Совместные мероприятия, 
конкурсы, викторины 

 «Детско-юношеская 
 спортивная школа» 

Занятость учащихся школы в  
спортивных  секциях, 
кружках, объединениях.  

Спортивные соревнования  
Реализация   программ  
внеурочной деятельности  
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Участие  школьников  в  
спортивных соревнованиях. 

Сдача норм ГТО 

Комиссия  по  делам  
несовершеннолетних 

Профилактика  
правонарушений,  
безнадзорности  учащихся  
школы.   
Совместные  рейды,  
посещение неблагополучных  
семей. 

Участие в работе КДН и 
ПДН 

 

Управление  социальной  
защиты населения 

Оказание  помощи  детям  -  
инвалидам,  учащимся  из  
социально  незащищенных  
семей. 

Акция «Цветик-

семицветик» 

Сельская  библиотека Организация  досуговой  
деятельности учащихся 

Посещение  выставок, твор-

ческих  вечеров, 
библиотечных  уроков. 
Организация  встреч  с  
интересными  людьми.  
Реализация    программ  
внеурочной деятельности 

ОПДН ОМВД России по 
Каневскому району 

Проведение  родительских  
всеобучей.  
Профилактика  
правонарушений. 

Совместные рейды.  
Заседание КДН 

ОГИБДД ОМВД России по 
Каневскому району 

 

Профилактика ДТП. Участие в конкурсе ЮИД.  
Участие в творческих  
конкурсах по изучению  
правил дорожного 
движения. 

ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ 
КК  

Просветительская  работа  по  
профилактике заболеваний.  
Совместная  деятельность  по  
формированию  ЗОЖ,  
здоровьесберегающего  
мировоззрения. 

Ежегодная  
диспансеризация  
учащихся, учителей.  
Организация бесед с 
врачами 

Районный музей Организация  поисково- 

краеведческой  деятельности  
учащихся. 

Тематические экскурсии,  
реализация программ  
внеурочной деятельности 

 

5.  Концепция развития школы  
  

Основные положения концепции школы  
Школа  должна  обеспечить  комплексную  программу  развития  детей  в  системе  

непрерывного образования, доступность обучения всех детей, разнообразие 
образовательных услуг, улучшить качество образования,  поэтому  необходимо  строить  
учебно-воспитательный  процесс на основе глубокого,  всестороннего  изучения  личности 
школьника,  динамики  развития  каждого  ребёнка.  

Особое  внимание  необходимо  уделять  развитию, воспитанию  на общечеловеческих  
ценностях, формированию  базовой  культуры  обучающихся,  укреплению  здоровья,  
оказанию  помощи  в самореализации каждого школьника.  

 Выпускник  школы,  для  того  чтобы  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  
высокой  динамики социально-экономических,  политических  и  прочих  изменений,  
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присущих  современному обществу, должен обладать универсальной школьной 
подготовкой.  
  Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 
обеспечивающего его прогресс  во всех  сферах,  требует  системных  изменений  в 
образовании.  Школа  как  основная  и самая  продолжительная  ступень  образования,  
становится  ключевым  фактором  обеспечения нового качества образования, от которого 
зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека,  и  общества  в  целом.  
Школа  представляет  собой  образовательное  учреждение,  в котором  реализуются  
образовательные  программы  начального, основного общего  и среднего общего 
образования.  

При  этом  обучающиеся  ориентированы  на  получение  качественного  образования  
по общеобразовательным программам.   

 Согласно  п.13  ч.3  ст.28  Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  
образовании  в  Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относится "обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого  же  закона  
образовательная  организация  несет  в  установленном  законодательством  РФ  порядка 
ответственность за качество образования своих выпускников.  

 Кроме  того,  обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  
заинтересованы  в  максимальном развитии  у  детей  способов  познавательных,  
информационно-коммуникационных,  рефлексивных, универсальных  способов  
деятельности,  направленных  на  формирование  учебных  компетентностей, которые  будут  
являться  основой  их  практической  жизни.  Кроме  того,  главной  становится  задача 
«воспитания успешного гражданина своей страны.  

 В принятых федеральных государственных образовательных стандартах образование 
рассматривается как важнейшая  социальная  деятельность  общества,  как  главенствующий  
ресурс  его  социокультурной модернизации.  

 Образовательная система школы рассчитана на все категории обучающихся, склонных 
к индивидуально- творческому  труду,  направленному  на  реализацию  их  потенциальных  
возможностей  и  удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.  

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 
новая школа - это:  переход  на  новые  образовательные  стандарты,  современная  система  
оценки  качества  образования, школа  должна  соответствовать  целям  опережающего  
развития.  В  новой  школе  обеспечивается  не только  изучение  достижений  прошлого,  но  
и  технологий,  которые  будут востребованы  в будущем, по-разному организовано обучение 
на начальной, основной и старшей ступенях;  
 развитие системы поддержки талантливых детей;  
 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, 
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 
свой предмет;  
изменение  школьной  инфраструктуры;  школа  становится  центром  взаимодействия  с  
родителями  и местным  сообществом,  с  учреждениями  культуры,  здравоохранения,  
спорта,  досуга,  другими организациями социальной сферы;  
 сохранение и укрепление здоровья школьников;  
 расширение самостоятельности школ.  

Программа  развития  нашей  школы  на  период  2020-2025  г.г.  является  
организационной  основой реализации  государственной  политики  в  сфере  образования.  
Программа  развития  обеспечивает научно-методическую  разработку  и  апробацию  
системных  изменений  в  деятельности  учреждения, реализует новые  подходы  к  
формированию  современной  модели  образования,  отвечающей  задачам Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Национальной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  идеям  Приоритетного  национального  
проекта «Образование».  
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              6. Механизмы реализации Программы   
Задача  школы  –  формирование  смысла  и осмысленности для каждого человека. 

Перед обществом и государством стоит непростая задача:  
повышение  качества  образования,  формирование  новой  педагогической  и  
управленческой культуры в образовании; развитие инновационного, творческого, 

профессионального потенциала молодых  педагогов  и  руководителей  образовательных  
учреждений  России.  Учителя  должны находиться  на  современном  уровне  
профессиональных  и  педагогических  знаний,  использовать свои профессиональные знания 
для принятия самых благоприятных для обучающихся решений, объяснять решения о 
способах обучения родителям и обществу, и работать над улучшением своей педагогической 
практики.  

Основная  цель  программы  развития  связана  с  новой  степенью  достижения  
качества образовательного  процесса  в  школе,  позволяющего  обеспечивать:  высокий  
уровень  освоения образовательных  стандартов,  стабильности  достижений  в  изучении  
иностранных  языков  и воспитания социально – творческой личности. 

В 2020 – 2025 гг необходимо:  
-  Организовать  для  педагогов  прохождение  курсов  повышения  квалификации;  

-  Создать  методическую  группу  по  разработке  технологий  образования,  определяющих  
пути  и способы  достижения  социально-востребованного  результата  личностного  и  

познавательного развития учащихся;   
- Создать действующую службу примирения;  
-  Разработать  методику  работы  классных  руководителей,  педагогов-психологов  для  
профессиональной ориентации учащихся;  
-  Совершенствовать  диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального  
потенциала учащихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии;  
-  Совершенствовать  алгоритмы  информирования  учащихся  об  особенностях  различных  
сфер профессиональной  деятельности,  особенностях  местного,  регионального,  
российского  спроса  на виды  трудовой  деятельности,  в  том  числе  путем  обучения  
способам  поиска  информации, связанной  с  будущим  профессиональным  образованием  и  
видами  профессиональной деятельности;  
-  Организовать  взаимодействие  с  базовыми  предприятиями,  профессиональными  
образовательными  организациями,  образовательными  организациями  высшего  
образования, центрами профориентации.   
- Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся через;  
- анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся;  
- адаптацию воспитательных и образовательных методик к потребностям учащихся и их 
семей;  
- проведение тренингов по повышению педагогических компетенций для родителей 
учащихся;  
- организацию общешкольных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их семьи.   
 

7. Индикаторы и результаты развития   
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим 

основу образа желаемого будущего школы к 2025 году, относятся: 
• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для 
достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 
областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 
высшего профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 
ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах 
деятельности; 
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• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного 
типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей 
жизни, ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 
способного к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 
функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 
управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 
обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 
образовательных услуг. 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития  
Критерий Показатели 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1.Критерий качества 
реализации учебных программ 

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня 

- число выпускников школы, поступивших в высшие и 
средние профессиональные учебные заведения 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку и математике с региональными,  и районными 
показателями 

1.2.Критерий реализации 
воспитательной функции  
образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 
выпускников школы (анкетирование) 
- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень участия школьников в 
социокультурных акциях и социально-ориентированных 
проектах 

- число и значимость инициированных школой и 
реализованных социокультурных акций, и социально-

ориентированных проектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень 
взаимодействия семьи и школы 

1.3. Социально-воспитательный 
критерий 

- процент успешно адаптированных школьников 
социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских общественных 
объединений (число инициатив и акций) 
- число учащихся, играющих активную социокультурную 
роль и представляющих школу на разных уровнях 
(конкурсы, соревнования, смотры) 

1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья среднему уровню по 
области 

- уровень физического развития школьников 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим школы 
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1.5. Критерий социальной 
оценки деятельности школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством 
образовательных услуг (социологический опрос) 
- конкурентноспособность выпускников школы 
(поступление в ВУЗы) 
- количество публикаций о школе (СМИ) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 
программно-методической 
оснащенности образовательного 
процесса 

- динамика финансирования, использование 
многоканального финансирования с привлечением 
внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность образовательного 
процесса 

- обеспеченность учебно-методической литературой, 
медиатека 

- уровень материально-технической оснащенности 
(оборудованность учебных кабинетов, наличие условий 
для оздоровления школьников и занятий физкультурой и 
спортом, оснащенность компьютерной техникой и 
интерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания  
условий для воспитания  

и социализации 

- организация профилактической и коррекционной работы 
с детьми «группы риска» 

- развитие образовательной сети для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

- число учащихся, охваченных системой дополнительного 
образования 

- уровень развития классных коллективов 
(социометрические исследования) 
- уровень эстетического оформления пространства школы 

2.3. Критерий организованности 
и эффективности 
инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по 
организации инновационных процессов школы 
(положения, локальные акты) 
- наличие и качество системы диагностики инноваций  
- меры стимулирования поисковой инновационной 
деятельности 

- степень информатизации образовательного процесса 

2.4. Критерий создания условий 
для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 
педагогическом коллективе (социально-психологическое 
исследование) 
- участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- представление педагогами школы своего опыта на 
разных уровнях (публикации, выступления, открытые 
уроки) 
- условия стимулирования непрерывного 
профессионального развития педагогов 

3. Критерий эффективности 
деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры управления  
- четкость распределения функциональных обязанностей  
- анализ эффективности принятых и выполненных 
решений 
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4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий сформированности 
социокультурного 
образовательного пространства 

- эффективность взаимодействия школы с учреждениями 
и ведомствами (экспертная оценка) 
- наличие и качество организации системы мероприятий 
по видам деятельности (культурная, просветительская, 
проектно-преобразовательная и т.д.) в районе (области) 
при непосредственном участии школы 

- наличие спектра образовательных услуг, 
предоставляемых школой, их доступность и оценка 
удовлетворенности населением 

4.2. Критерий создания условий 
для осознанного выбора 
учащимися предоставляемых 
образовательных услуг 
(формирование жизненного 
плана и профессиональная 
направленность) 

- наличие системы профориентационной работы и 
сопровождения личностно – профессионального 
самоопределения на всех уровнях школьного образования 

- осознанность выбора и удовлетворенность им 
(анкетирование) 
- успешность профессионального выбора и жизненной 
самореализации выпускников (анализ отсроченных 
результатов) 

4.3. Критерий сформированности 
потребностей и мотивации в 
профессиональном саморазвитии 
педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций педагогов 
(тестирование) 
- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы развития, 
определения и анализа качественных и количественных характеристик проектируемой 
субъектно – развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов 
гуманитарной экспертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки 
и взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики. 

 

№ Наименование  
индикатора 

Единица  
измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2012 2023 2024 

1 Полнота реализации  
основных образовательных  
программ 

% 100 100 100 100 100 

2 Сохранение контингента  
обучающихся при переходе с 
одного на другой  уровни 
образования 

% 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие обучающихся 9 
классов, не получивших 
аттестат об основном общем  
образовании 

Чел. 0 0 0 0 0 

4 Отсутствие выпускников 
11классов, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании 

Чел. 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие предписаний  
надзорных органов 

Чел. 0 0 0 0 0 

6 Отсутствие 
подтвердившихся жалоб 
граждан 

Чел. 0 0 0 0 0 
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7 Доля обучающихся –  

победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов на  
муниципальном, 
региональном уровнях 

Чел. 5 6 6 6 6 

8 Оптимальная  
укомплектованность  
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

9 Соответствие квалификации  
работников занимаемым  
должностям 

% 100 100 100 100 100 

10 Доля педагогов в  
возрасте до 30 лет 

% 10 15 15 15 15 

11 Условия доступности  
для всех категорий  
лиц с ОВЗ 

наличие да Да да да да 

12 Доля применения  
информационных  
технологий в  
образовательном  
процессе и использования  
электронных ресурсов 

% 86 88 92 96 100 

13 Программы развития  
спортивной  
инфраструктуры школы 

наличие да Да да да да 

14 Программы спортивной  
направленности среди 
программ дополнительного  
образования в школе 

наличие да Да да да да 

15 Охват обучающихся  
(в процентах от общего 
количества) занятиями в 
кружках, секциях 
спортивной направленности   

% 100 100 100 100 100 

16 Доля учебных занятий с  
использованием  
здоровьесберегающих и  
здоровьесозидающих  
технологий, направленных 
на снижение утомляемости  
обучающихся на уроках 

% 100 100 100 100 100 

17 Снижение коэффициента  
травматизма по отношению 
к предыдущему периоду 

% 0  0 0 0 0 

18 Соответствие  
существующих  
условий критериям  
паспорта безопасности 

наличие да Да да да да 

19 Программы по  
антитеррористической 
защите школы 

наличие да Да да да да 

20 Удовлетворенность  
социума качеством  
информационной  
открытости школы (сайт, 
публичный отчет, 
публикации в СМИ) 

% 100 100 100 100 100 
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8. Угрозы  и риски   реализации  Программы развития 
При реализации Программы развития на 2020-2025 гг. возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 
Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 
мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения Программы.  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы школы на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 
финансирования;  
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с 
изменением финансово-экономического 
положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, 
а также инфляционных процессов.  
- Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
средств финансирования 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации углубленных программ 
и образовательных технологий.  
- Неготовность отдельных педагогов выстраивать 
партнерские отношения с другими субъектами 
образовательного процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения 
педагогов в инновационные процессы.  
- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной  
коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ и 
мероприятий Программы;  

- Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов Программы.  

 

               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 
текущей коррекции Программы развития на 2020-2025 г. являются определенной гарантией 
ее успешной и полноценной реализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 


