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1.Паспорт программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени героя Советского Союза 

П.С.Маштакова». 

Наименование и статус 

программы развития  

 

Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ 

г. Владимира «СОШ № 5» (далее - Школа) с 01.01.2021 по 

31.12.2025 гг. (далее – Программа) 

Разработчики 

Программы 

ФИО, должность, телефон 

руководителя Программы 

 

Администрация, рабочая группа МБОУ «СОШ № 5», 

руководитель Кузьменко Оксана Витальевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 8(4922) 21-

54-24 

Директор школы Рычкова Инна Борисовна, 8 (4922) 21-44-

24 

Период и этапы 

Реализации Программы 

Программа будет реализована в период 2021-2025 гг. 

2021 январь – декабрь 2021 – подготовительный 

(организационный) Формирование необходимой 

нормативно-правовой базы, обучение кадров, изучение 

инновационных управленческих технологий, разработка 

структуры и плана совершенствования образовательной 

среды, привлечение к апробации педагогических 

технологий и программ ведущих специалистов и 

творческих групп, подготовка социальных условий 

реализации и финансирования программы развития в 

школе. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в 

развитии школы, разработка механизма комплексного 

взаимодействия с образовательными и культурными 

учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, государственными 

структурами. 

2022 январь – июнь 2024 – основной (внедренческий) 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

Программы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Развитие внешнего взаимодействия школы с социальными 

партнерами, органами местного самоуправления с целью 

оптимизации образовательного процесса. 

Формируется банк методических материалов, 

совершенствуется развивающая среда, пополняется 

материально-техническая база, на содержание 

образовательных программ проецируются социально-

адаптивные и личностно-развивающие технологии, 

проводится промежуточный анализ результативности 

внедрения новой нормативной модели МБОУ СОШ №5  с 

последующей корректировкой в случае необходимости. 

2024 июнь – декабрь 2025 – заключительный 

(аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор оценка 

материалов, сопоставление показателей МБОУ СОШ №5 

за период до и после внедрения обновлений, анализ 

воздействия инновационных технологий, выявление 

отрицательных и положительных тенденций реализации 
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программы развития, трансляция передового 

педагогического опыта. Подведение итогов и научное 

системное осмысление результатов реализации 

Программы, тиражирование накопленного опыта; 

выявление инновационного потенциала дальнейшего 

развития школы; постановка задач нового уровня. 

Основания для разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10) 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  (с изм. и дополн) 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства"; 

- Стратегия социально-экономического развития 

Владимирской области до 2030 года (утверждена Указом 

Губернатора области от 02.06.2009 N 10). 

- Постановление Губернатора области от 31.01.2019 № 48 

«Об утверждении Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» 

- Региональные проекты Владимирской области по 

реализации Национального проекта «Образование» 

(Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей», утв. Губернатором Владимирской области 

14.12.2018г.) 

- Постановление администрации г.Владимира от 

28.12.2019 г. №3600 «Об утверждении программы 

«Развитие системы образования г.Владимира» . 

- Приказ управления образования администрации города 

Владимира от 14.02.2020 № 162-п «Об утверждении 

примерных требований к разработке программ развития 

образовательных организаций г. Владимира»,  

-Устав образовательного учреждения 
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Концепция Программы Концепция развития школы 

- разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, 

с государственными стандартами образования, стратегией 

развития воспитания, Уставом школы; 

- предусматривает совершенствование учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-

управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в 

том микросоциуме, которым является школа, поэтому 

главная задача педагогического коллектива состоит не 

только в совершенствовании собственно образовательного 

процесса, но и в организации полноценной, продуманной в 

деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Цели программы 1.Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Направления и задачи 

программы 

Направления развития Школы: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Задачи: 

1. Развитие доступной и качественной цифровой 

образовательной среды МБОУ СОШ № 5 для 

формирования актуальных цифровых компетенций 

обучающихся, необходимых для его самостоятельной 

работы в онлайн-образовании; 

2. Создание школьного портала, обеспечивающего 

психолого-педагогическую, методическую и 

консультационную помощь родителям детей, 

испытывающих социальную дезадаптацию; 

3. Создание правовых и программно – методических 

условий для использования учащимися потенциала 

реализации индивидуального учебного плана с 

дистанционными технологиями и сетевой формой 

реализации; 

4. Создание условий для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей; 
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5. Повышение квалификации педагогических работников, 

создание организационных и научно-методических 

условий для развития профессиональной компетентности; 

6. Использование учителями успешных ресурсов и 

методик обучения школьников в условиях цифровизации; 

7. Развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей в учебном процессе, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании; 

8. Совершенствование воспитательной работы с целью 

эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания, освоение 

традиционных ценностей и нравственных норм; 

9. Усиление взаимодействия с семьями учащихся в 

процессе создания социальной среды развития, 

активизации позиции родителей как участников 

образовательной деятельности; 

10. Формирование комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей привитию 

культуры здорового образа жизни. 

Целевые программы 

(«дорожная карта») 

процессного 

управления развитием 

МБОУ СОШ №5 

1. Качество и доступность образования. 

2. Кадровое обеспечение. 

3. Ресурсное обеспечение как условие развития 

образовательного пространства. 

4. Успешность каждого ребенка - критерий эффективности 

работы школы. 

5. Расширение образовательного пространства как 

средство социализации обучающихся. 

6. Здоровьесберегающая среда образовательного 

учреждения. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение современного качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки 

качества образования (международные исследования 

подготовки учащихся); 

- эффективное функционирование школы в системе 

реализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях 

общего образования; 

- формирование и развитие кадрового потенциала, 

соответствующего современным тенденциям политики 

образования, поддержка личностного роста педагога; 

- внедрение новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательной деятельности, в том числе 

в использовании инновационных педагогических 

технологий; 

- формирование нравственно-этических ценностей у 

обучающихся, практических умений в области социальных 

отношений, повышение уровня гражданской 

ответственности обучающихся, формирование чувства 

патриотизма; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, создание условий для работы с 

одарёнными детьми; 

- повышение конкурентоспособности выпускника Школы 

в социокультурной среде региона; 

- создание условий для ресурсного обеспечения 

стабильной деятельности системы воспитательной работы 

в образовательной организации; 

- создание целостной системы управления школой, 

отвечающей требованиям современного демократического 

общества; 

- повышение заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в совершенствовании 

образовательной деятельности и улучшении его 

результатов. 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет Совет 

школы. Результаты мониторинговых исследований 

представляются на заседания Педагогического Совета 

Школы, Совета Школы, освещаются в  отчете о 

самообследовании и размещаются на сайте Школы. 

Источники 

финансирования 

Средства федерального бюджета; средства субъекта 

Российской Федерации; дополнительные средства 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования) 

Сайт ОО в Интернете 

 

 http://vlad5.sch.obrazovanie33.ru 

 

 

 

http://vlad5.sch.obrazovanie33.ru/
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2. Информационная справка об общеобразовательной организации.  

2.1. Историческое становление общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза П.С.Маштакова»  была основана в 1936 г., в здании на ул. 

Растопчина, д. 31а располагается с 1970 г.  Реализуемые уровни образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Адрес:  600031, г.Владимир, ул. Растопчина, дом 31-а. 

Телефон: 8(4922) 21-44-42 

Адрес электронной почты: Sch5@edu.vladimir-city.ru 

Учредитель: Управление образования Администрации г. Владимира. 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.62, 

Телефон: (4922) 53- 70-85, Факс: (4922) 32-23-94. 

2.2. Характеристика Школы 

Тип ОО - общеобразовательная организация 

Вид ОО - средняя общеобразовательная школа. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 

5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза 

П.С.Маштакова»  реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

Постановлением губернатора Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой от 

08.07.14г. школе присвоено имя Героя Советского Союза Павла Семеновича Маштакова. 

Форма обучения: в образовательной организации: очная; вне образовательной 

организации: семейное образование. 

Язык обучения: русский. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся (чел.) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

361 

Основная образовательная программа  

основного общего образования 

357 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

53 

 

 

mailto:Sch5@edu.vladimir-city.ru
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Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 771 

обучающихся (в том числе 7 детей-инвалидов). 

Всего в школе работали 39 педагогических работников. Из них  9 человек имеет среднее 

специальное образование и  5 обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 4 

человека – на высшую квалификационную категорию, 6 человек на первую 

квалификационную категорию 

Квалификационный уровень педагогических работников (39 человек): высшая категория – 

20 человек (51 %), первая категория – 5 человек (13 %), не имеют категории – 14 человек 

(36 % - из них: 7 молодых специалиста). 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 64% учителей 

имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Количество учителей школы, имеющих педагогический стаж работы свыше 20 лет - 64%. 

 

2.3. Характеристика основных результатов школы 

В Школе прослеживается стабильная динамика качества знаний учащихся. За пять лет 

рост качества знаний учащихся увеличился на 9%. Прослеживается стабильная динамика 

снижения количества неуспевающих (по сравнению с 2014-2015 учебным годом на 1,1 %). 

В 2019-2020 учебном году все учащиеся освоили образовательный стандарт. 

В Школе присутствует профильное обучение (10-11кл) и углубленное изучение 

отдельных предметов (5-9кл) 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году - прослеживается стабильная динамика качества 

знаний и успеваемости учащихся. Качество знаний повысилось на 12% за пять лет. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году - прослеживается положительная динамика качества знаний 

учащихся. За пять лет рост качества знаний составил 4%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году - за пять лет рост качества знаний 

составил 11%, но качество знаний в 10-11 классах ниже среднего показателя по школе. 

Результаты ГИА 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Анализ результатов, полученных в ходе ЕГЭ, показал достаточно высокий уровень 

подготовки учащихся школы по следующим общеобразовательным предметам: русскому 
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языку (средний балл по школе –66,5 балла), биологии (средний балл по школе –60 балла), 

английскому языку (средний балл по школе –72 балл). За пять лет вырос средний балл по 

школе по профильной математике, истории, английскому языку.  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Наблюдается рост среднего балла по сравнению с прошлым годом по химии и истории. 

Лучше всего учащиеся школы сдали химию. В 2019 году учащиеся показали хорошие 

результаты на экзамене по русскому языку в форме ОГЭ. Качество знаний повысилось на 

4 % за три года, три года подряд не было двоек в основные сроки. Наблюдается рост 

среднего балла по русскому языку по сравнению с прошлым годом на 0,2. Качество 

знаний по русскому языку составило 76%, по математике – 61%. 100% учащихся 

справились с экзаменом по русскому языку. В 2019 учебном году ГИА в форме ГВЭ 

сдавали 4 учащихся по русскому языку и 7 учащийся по математике. Все учащиеся 

справились с заданиями. 

Наша школа старается обеспечить благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. Учащиеся школы под руководством педагогов ежегодно принимают 

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различных уровней. 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе 

введено профильное обучение, которое высоко востребовано среди обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

2.4. Характеристика социального окружения и характер его влияния на Школу. 

Школа расположена в микрорайоне Доброе, Фрунзенского района города Владимира, на 

восточной окраине г. Владимира на выезде из города, в непосредственной близости к 

объездной дороге «Москва – Нижний Новгород»,   в благоприятном социокультурном 

окружении, возможности которого используются для дополнительного образования детей, 

развития их творческих способностей.  

Микрорайон с основной частью города связывает несколько городских автобусных 

маршрутов.  

Деятельность Школы имеет высокую социальную оценку, чем привлекает учеников и их 

родителей, проживающих в других районах города (мкр.Лесной). Интерес к школе со 

стороны населения связан с присущим ей гуманным отношением к своим воспитанникам. 

Большая часть работников школы пользуется авторитетом как у учащихся, так и у 

родителей, а доверительный уровень взаимоотношений между учителями и учениками, 

позволяет организовать процесс обучения на основе взаимных интересов, создать 

высокую степень мотивации обучения.  

 

2.5. Внешние связи  

Из культурно-образовательных учреждений рядом со школой находятся: театр 

«Разгуляй», парк «Добросельский», центр отдыха «Руськино», ледовый комплекс 
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«Пингвин», школы искусств №3 и №6, спортивные школы по шахматам и «Дзюдо – 88», 

стадион «Юность», два спортивных комплекса, городские детские библиотеки, клубы по 

месту жительства – «Спартанец», «Глобус», «Флорист», «Дружба», «Огонек», СДЦ ВПОО 

"Милосердие и порядок". Со всеми данными учреждениями школа имеет тесные связи. 

 

2.6. Характеристика системы управления  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа 

 

Функции 

Директор  

 

Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой. 

 

Совет Школы 

 

 

 

Рассматривает вопросы: развития 

образовательной организации, финансово-

хозяйственной деятельности,  материально-

технического обеспечения. 

 

 

Педагогический совет 

 

осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных 

отношений; разработки образовательных 

программ; выбора учебников, учебных 

пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; аттестации, 

повышения квалификации педагогических 

работников; координации деятельности 

методических объединений 

Общее собрание трудового коллектива  реализует право работников участвовать в 

управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые 

регламентируют 
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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 ее работы 

и развитию 

материальной базы. 

  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения (ШМО): 

 учителей начальных классов, 

 учителей художественно-эстетического цикла;  

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей естественно-математического цикла; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей истории и обществознания. 

2.7. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

Здание  МБОУ СОШ № 5 построено и введено в строй в 1970 году. Для полноценной и 

эффективной организации учебного процесса в школе имеются 17 учебных аудитории 

которые оборудованы трансформированной мебелью для интерактивной работы. В Школе 

оборудованы 37 учебных кабинета; кабинет информатики, кабинет физики, кабинет 

химии, кабинет биологии, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, 

лаборантские помещения, кабинеты обслуживающего труда. Оснащенность учебного 

процесса соответствует заявленным видам деятельности. Школа оснащена в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения, другим учебным 

оборудованием (в том числе проекционной, видео- и аудиотехникой, оргтехникой). В 

кабинете обслуживающего труда имеются швейные машины. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. Школьная столовая 

на 320 посадочных мест обслуживает учащихся и работников школы. Питание 

обучающихся двухразовое. Школу обслуживает МУП комбинат питания «Сунгирь». 

График работы столовой: с 8-00 до 14-30. 

 Спортивный зал с раздевалками и душевыми оборудован в соответствии с требованиями. 

На территории Школы есть площадка для игр. Летом 2020 года она была 

заасфальтирована. 
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Школа имеет библиотеку, разделенную на абонементную и читальную зоны, что 

обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным видам информации. 

Учебная, методическая, художественная литература, дидактические материалы, 

наглядные, учебно-методические пособия имеются в достаточном количестве, что 

позволяет осуществлять образовательный процесс в полном объеме. В школе работает 

компьютерный класс, оснащенный новой техникой. Новой интерактивной техникой 

оборудованы кабинеты географии, иностранного языка, истории. 

На втором этаже здания оборудован актовый залы. В школе имеется медицинский и 

процедурный кабинеты, которые полностью соответствует требованиям СанПиН. 

Комплексное медицинское обслуживание школьников выполняет ГБУЗ ВО «ОДКБ»  г. 

Владимира. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего своевременного выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних. Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, утвержден Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346-н. 

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления 

начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления медицинских 

противопоказаний к продолжению учебы. Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. 

N 1344-н утвержден Порядок проведения диспансерного наблюдения. 

Школа охраняется комплексно, путем привлечения сил вневедомственной охраны при 

УВД г. Владимира ООО ЧОО «СКАТ-2». В школе установлена кнопка тревожной 

сигнализации, ведется видеонаблюдение по периметру и внутри школы, функционирует 

система контроля и управления доступом (СКУД). 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям обучающихся и сотрудников школы организовано 

следующим образом: 

а) учебные помещения оснащены компьютерами с доступом к сети «Интернет», 

мультимедийным оборудованием и оргтехникой; 

б) компьютерный класс оснащен 25 компьютерами с доступом к сети «Интернет»; 

в) библиотека оснащена 1 компьютером с доступом к сети «Интернет»; Сведения о 

книжном фонде библиотеки организации: Общая характеристика: объем библиотечного 

фонда – 23 336 единица; книгообеспеченность – 100 процентов;  объем учебного фонда – 

9681 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Библиотека МБОУ «СОШ №5» располагает универсальным книжным фондом, 
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включающим в себя издания научно-популярного характера, художественную литературу, 

справочные издания и учебники. 

Книжный фонд содержит классические произведения, вошедшие в российский и мировой 

фонд научно-популярной и художественной литературы, а также некоторую часть 

произведений современных авторов. Фонд произведений художественной литературы 

удовлетворяет запросы читателей в рамках школьной программы, но оставляет желать 

лучшего при обращении к современным именам. 

Учебный фонд полностью соответствует требованиям образовательной программы школы 

и лицензионным нормативам. 

Ежегодно производится заказ новых учебников в соответствии потребностями и 

выделенными денежными средствами 

г) локальная сеть Учреждения подключена к сети «Интернет» по выделенной линии 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований.  

3. Аналитическое обоснование Программы развития 

3.1. Анализ состояния и эффективности урочной, внеурочной, методической работы. 

Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2016-2020 годы реализована в полном объеме. В 

школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного 

уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка 

устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы по 

организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более 

осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения 

этого результата подтверждается следующими фактами работы школы: 

- Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% учащихся; 

- С 2013/14 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия 

неудовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

- Обновление на 30% вариативности программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с изменениями образовательных запросов 

обучающихся; 

- Развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы школы на 

основе сотрудничества с партнерами (в 2019г. 5 договоров о сотрудничестве) для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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- Реализация вариативных форм организации профильного обучения в СОО как условия 

профориентационной работы); 

Качественное образование обучающихся, подтверждаемое результатами независимых 

форм аттестации; 

- конкурентоспособность выпускников при поступлении на бюджетные места в ВУЗы по 

востребованным на рынке труда («престижным») специальностям; 

- в ОУ существует реалистичная система воспитания; 

- ОУ не наносит ущерб здоровью обучающихся, в нем они защищены от негативных 

влияний внешней среды; 

- высокопрофессиональный и творческий педагогический коллектив; 

- ОУ интересно профессиональному педагогическому сообществу города, области; 

- ОУ имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями и вовлечение их в образовательный процесс. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний 

лагерь. Воспитательная работа основана на реализации принципов гражданского, 

экологического, эстетического, военно – спортивного, духовно – нравственного 

образования, сотрудничества с родителями и социальными партнёрами. На базе школы 

открыто 30 кружков и секций, научное общество старшеклассников. Так же в рамках 

школьного историко – краеведческого музея «Живая память» работают тематические 

направления: история микрорайона «Доброе», «Русская старина» и комната «Боевой 

славы». 

Для сплочения, развития и организации детского коллектива реализации принципов 

самоуправления в школе созданы детские объединения: «Моё отечество», пионерский 

отряд «Искорка» имени Зины Портновой, демократическая республика школы 

«Гармония». 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 5» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель охватывала весь педагогический процесс, пронизывала все структуры, 

интегрируя основное и дополнительное образование, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, всю школьную среду через выполнение следующих задач воспитания: 
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1. Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

внутренней системы нравственных регуляторов поведения. 

2. Развитие способности у учащихся к успешной социализации в обществе. 

3. Содействие формированию сознательного стремления учащихся к здоровому образу 

жизни, как естественной основе умственного, физического и нравственного развития. 

4. Организация социально – значимой, творческой деятельности учащихся. 

5. Развитие системы самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении школой, в деятельности детских общественных 

объединений. 

6. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

7. Расширение и совершенствование системы дополнительного образования. 

8. Создание условий для формирования и развития партнерских отношений школы и 

семьи. 

9. Совершенствование системы методической работы в школе, призванной оказывать 

помощь классному руководителю и создавать условия для развития творческого 

потенциала и педагогической индивидуальности классного руководителя. 

И ещё одна важная задача стояла перед педагогическим коллективом школы: обеспечение 

организации внеурочной деятельности в условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) НОО и ООО. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям в рамках ФГОС НОО в 2020 году 

Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1 класс Социальное 

 

«Учебные творческие 

проекты» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Грамотей» 

Общекультурное 

 

«Мир красок» 

Духовно-нравственное 

 

«Тропинка к своему Я», «Я  

- гражданин России» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 

2 класс Социальное 

 

«Портфолио» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юные знатоки», 

«Занимательная 

математика» 

Общекультурное 

 

«Мир красок» 

Духовно-нравственное 

 

«Тропинка к своему Я», «Я  

- гражданин России» 
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Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровей-ка»,  

«Подвижные игры» 

3 класс Социальное 

 

«Учебные творческие 

проекты» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная 

математика» 

Общекультурное 

 

«Волшебный мир оригами» 

Духовно-нравственное 

 

«Тропинка к своему Я», «Я  

- гражданин России», 

«Уроки нравственности» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 

4 класс Социальное 

 

«Учебные творческие 

проекты» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Грамотей», 

«Занимательная 

математика» 

Общекультурное 

 

«Творческая мастерская» 

Духовно-нравственное 

 

«Тропинка к своему Я», «Я  

- гражданин России» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровей-ка», «Мини-

футбол» 

 

 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям в рамках ФГОС НОО в 2020 году 

Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

5 класс Социальное 

 

«Тропинка к своему Я» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Практикум письменной 

речи по английскому языку» 

Общекультурное 

 

«Путешествие по свету» 

6 класс Социальное 

 

«Тропинка к своему Я» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Практикум письменной 

речи по английскому языку» 

Общекультурное 

 

«Учебный проект по 

декоративно-прикладному 

творчеству», «Путешествие 

в историю» 

7 класс Социальное 

 

«Тропинка к своему Я» 

Общеинтеллектуальное 

 

«Жизнь  растений» 
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Общекультурное 

 

«Учебный проект по 

декоративно-прикладному 

творчеству», «Учебный 

проект по технологии»  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

8 класс Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная химия» 

Общекультурное 

 

«Учебный проект по 

декоративно-прикладному 

творчеству», «Учебный 

проект по технологии» 

9 класс Общеинтеллектуальное 

 

«Учебный проект по 

биологии», «Учебный 

проект по физике», 

«Учебный проект по 

истории», «Учебный проект 

по информатике» 

Общекультурное 

 

«Учебный проект по 

декоративно-прикладному 

творчеству», «Учебный 

проект по технологии»,  

Духовно-нравственное 

 

« Учебный проект по 

искусству» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Учебный проект по 

физкультуре» 

 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям в рамках ФГОС НОО в 2020 году 

Класс Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

10-11 класс Общеинтеллектуальное «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

«Курс практической 

математики» 

 

Дополнительное образование. 

Формированию педагогической среды как в школе, так и вне её способствует система 

дополнительного образования, которая реализуется через кружки, секции, действующие в 

школе, связь с внешкольными учреждениями культуры и дополнительного образования. 

Важным элементом структуры дополнительного образования являются школьные кружки, 

которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для 

разностороннего развития личности. Кружки и секции в школе создаются в соответствии с 
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основными задачами и направлениями деятельности школы, на основе изучения запросов 

учащихся и их родителей и исходя из возможностей школы по следующим направлениям: 

- экологическая и природоохранная деятельность, 

- художественно - эстетическое, 

- краеведение, 

- спортивные секции; 

- предметные кружки. 

В школе действовали следующие кружки, секции и объединения: «Юный патриот», 

«Умелые руки», «Путешествие в историю», «Театр», «Занимательная математика», 

«Хоровое и ансамблевое пение», спортивная секция по футболу. 

В 2020 году в школе была организована работа 31 кружка и 3 секций. Всего охвачено 

дополнительным образованием   детей – 597 человек. 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством проводимых занятий во внеурочной 

деятельности и разнообразием форм и направлений внеурочной деятельности показал 

100% удовлетворенность. 

Работа школы в данном направлении создает среду, в которой дети, семья и школа 

объединены одной целью – повышением уровня социальной адаптации и предотвращения 

дезадаптации подростков. Занятость школьников в широкой сети школьного 

дополнительного образования повысила уровень их воспитанности. 

Особое значение педагогический коллектив уделял сохранению и культивированию 

школьных традиций. В школе сложилась система традиционных дел, содержание которых 

связано с историей школы, накопленным опытом воспитательной работы. Данное 

направление призвано осуществлять культурно-ориентированные принципы 

деятельности. В течение года были проведены следующие традиционные дела: 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», праздники «Посвящение в 

первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники», День Учителя, «Новогодняя сказка», 

военно-спортивная эстафета «А ну-ка, парни!», День самоуправления, Праздник будущего 

первоклассника, Праздник «Последний звонок» и Выпускной вечер. 

Правовое воспитание – важнейший компонент правовой социализации личности, который 

характеризуется как система мер, направленная на формирование уважительного 

отношения к правовым нормам. Целью правового воспитания мы считаем формирование 

у школьника привычки соотносить свои поступки с общепринятыми в обществе 

правовыми нормами, что способствует формированию его правовой культуры. Работа по 

правовому просвещению и воспитанию учащихся школы проводится по следующим 

направлениям: 

- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 
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- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

- сотрудничество с правовыми организациями, межведомственное взаимодействие с 

учреждениями культуры, дополнительного образования в целях правового просвещения 

учащихся; 

- формирование у школьников способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости 

По результатам диагностики изучения уровня воспитанности учащихся в течение 

последних трех лет мы видим положительную динамику уровня сформированности 

гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции 

учащихся (осознание прав и обязанностей человека в обществе, уважение 

государственных символов, бережного отношения к истории своего народа, потребность в 

служении Отечеству и народу). 

Проблема формирования правовой культуры останется актуальной. При её планировании 

и реализации необходимо максимально использовать все возможности нашего 

микрорайона и города, привлекать к этой работе как можно больше специалистов, т.е. 

усиливать и укреплять межведомственное взаимодействие школы с различными 

организациями, учреждениями. 

 

Работа по взаимодействию с семьей проводилась на основе «Комплекса мер по 

реализации региональной программы формирования и развития партнерских отношений 

образовательного учреждения на 2016-2020 годы», в соответствии с Планом мероприятий 

по формированию и развитию партнерских отношений МБОУ г. Владимира «СОШ № 5» 

и семьи на 2016-2020 годы. Одной из важнейших задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, является координация деятельности школы и семьи – двух важнейших 

институтов, от согласованных действий которых зависит эффективность процесса 

воспитания ребенка. Эта работа осуществляется по следующим направлениям: 

1.Усиление эффективности родительского Всеобуча (повышение педагогической 

компетентности родителей) 

2.Диагностика семьи с целью выявления уровня педагогической культуры и 

воспитательных возможностей семьи. 

3.Повышение уровня педагогической культуры родителей. 

4.Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. 

5.Участие родителей в управлении школой, через деятельность в Совете школы, 

общешкольном родительском комитете. 

6.Работа с семьями «группы риска». 
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Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены 

в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остаётся удовлетворительной. 

В работе предусмотрена также система педагогического просвещения родителей, участие 

родителей в образовательной деятельности школы (например, работа комиссий по 

проверке качества организации питания, по работе с учащимися группы «риска», 

выступление на педсоветах, участие в рейдах, проведение мероприятий. Ежегодно 

проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы школы. 

Действует родительский комитет школы (периодичность заседаний – 1 раз в четверть). 

Оценка и анализ воспитательной работы в школе проводились последующим критериям и 

показателям эффективности воспитательной работы в классах и школе: 

•Изучение уровня воспитанности учащихся; 

•Изучение уровня развития классных коллективов. 

•Изучение удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в школе; 

•Уровень социализированности учащихся; 

•Изучение удовлетворенности родителей работой школы; 

•Анализ результатов и эффективности воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива. 

•Изучение нравственных ценностей школьников. 

Наиболее важными достижениями деятельности школьного коллектива являются 

следующие: 

1.Рост показателя удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью школы, 

сложившимся нравственно-психологическим климатом в учебном заведении. 

2.Более 90% учащихся являются активными участниками школьной жизни. 

3.Прослеживается рост уровня воспитанности учащихся. 

4.94% учащихся занимаются в кружках и секциях в школе и учреждениях 

дополнительного образования. 

5.Увеличение количества детей, принимающих участие в городских массовых 

мероприятиях и увеличения количества призовых мест, занимаемых детьми и педагогами 

в городских конкурсах. 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2019 гг. можно 

сделать вывод о готовности Школы к реализации ключевых приоритетов Национального 

проекта «Образование» до 2025 года. 
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Методическая деятельность школы: цели, задачи, результаты.  

Методобъединения работают на основе Положения о методических объединениях.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения (ШМО): 

 учителей начальных классов, 

 учителей художественно-эстетического цикла;  

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей естественно-математического цикла; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей истории и обществознания. 

Методическая работа – система мер, основанных на современных достижениях науки и 

практики, направленная на развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. 

Методическая работа ориентирована на совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержку педагогических работников школы, повышение престижа образовательной 

организации. 

Основные цели методической работы: 

1. Создать условия для профессионального роста педагогов. 

2. Оказать помощь педагогам в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения и воспитания в рамках развития школы и ответа на актуальные вызовы 

времени. 

3. Внедрить в практику работы школы результаты научных исследований и достижений 

передового педагогического опыта. 

4. Обеспечить единство и преемственность всех уровней образования. 

5. Создать условия для распространения на различных уровнях опыта работы педагогов и 

школы. 

Основные задачи методической работы: 

1. Осуществить систему мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, 

повышение квалификации учителей школы, совершенствование и развитие их 

педагогического и профессионального мастерства 

2. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогов, необходимый для 

успешного развития школы, создать условия для аттестации учителей.  

3. Организовать и провести традиционную серию мероприятий системы внутреннего 

повышения квалификации, направленный на профессиональную самореализацию 

педагогов и распространение опыта их работы. 

4. Содействовать организации и проведению мероприятий, направленных на 

распространение передового опыта работы школы. 

5. Продолжить работу по обеспечению преемственности всех уровней образования. 

6. Способствовать внедрению в педагогическую деятельность учителей школы 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

- педсоветы; 

- работа методических объединений педагогов, сопровождение их деятельности; 

- изучение, обобщение, трансляция позитивного педагогического опыта; 

- проблемные семинары; 
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- ярмарки педагогических идей; 

- защита педагогических проектов; 

- дни открытых дверей; 

- конкурсы, викторины, олимпиады, научно-практические конференции для 

обучающихся; 

- взаимопосещение уроков. 

Методическая работа ведется по единой методической теме «Современные инструменты 

современного учителя»,  планы методических объединений педагогов составляются в 

соответствии с единым планом методической работы школы. Каждое методическое 

объединение в течение учебного года работает по своему индивидуальному плану, в 

основе которого лежит  проблема, вытекающая из приоритетных направлений 

современного образования, единой методической темы и реального положения дел в 

учебной области, вошедших в данное объединение предметов, а также с учетом плана 

методической работы школы. Их главной задачей является повышение качества 

образования посредством оказания помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства, внедрение позитивного педагогического опыта и 

современных образовательных технологий.  

Деятельность педагогов в различного рода методических объединениях направлена на 

рост педагогического мастерства работников школы, осуществляется  в самых разных 

формах, способствует  сплочению коллектива, становлению молодых педагогов как 

профессионалов; во-вторых, стала эффективным средством воплощения творческого 

потенциала педагогов всех уровней, а также профилактическим средством защиты 

опытных педагогов от чувства самодостаточности и стагнации их профессионально-

личностного саморазвития.  

Между тем, негативными стоит назвать тенденции:  

1. Низкую посещаемость педагогов открытых мероприятий (и это не всегда связано с 

большой нагрузкой) у своих коллег в период проведения фестивалей педагогических 

идей, методических вернисажей или в рамках работы системы внутреннего повышения 

квалификации. 

2. Посещенные заместителями директора в течение учебного года уроки у ряда учителей 

показали, что уровень владения современными технологиями и методиками варьируется 

от оптимального до достаточного. Чаще всего уроки носят традиционный характер 

комбинированного вида с некоторыми попытками преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

3. Недостаточно внимания методические кафедры уделяют вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде, а также в конкурсах проектных и исследовательских работ 

обучающихся. Слабо отслеживается результативность по этим позициям.  

Перед методической службой школы в следующем учебном году стоят следующие задачи:  

1. Развитие системы взаимопосещения уроков в целях совершенствования методической 

грамотности и аналитической культуры учителей, заимствования положительного опыта, 

способности видеть недостатки и не допускать их в своей практике. Возможным 

вариантом работы в данном направлении может стать практика составления графиков 

взаимопосещения, учитывающих режим работы конкретных педагогов. 

2. Расширить практику работы системы внутреннего повышения квалификации, обогатив 

ее такими формами, как семинар-практикум «Мой любимый методический прием» 
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(особенно актуально для молодых специалистов), а также постоянно действующий 

семинар «Современный урок в свете требований ФГОС и приоритетных проектов 

системы образования» (возможно, в рамках проведения Методических предметных 

недель). 

3. Продумать систему работы, мотивирующую педагогов на качественную подготовку 

обучающихся к участию в значимых мероприятиях. 

Уровень качества успеваемости учащихся:  

Контингент учащихся достаточно сложен и разнороден. В школе наряду с одаренными 

детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние или ниже среднего. За последние 5 

лет качество успеваемости следующее:  

 Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

4-5 % 4-5 % 4-5 % 

Начальное звено 156 46% 159 47% 172 50% 

Среднее звено 81 29% 86 30% 123 37% 

Старшее звено 20 32% 28 41% 28 50% 

 

 Учебный год 

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

2020 

Медаль «За успехи в 

учении» 

4 0 2 3 5 

 

Победители и призеры Всероссийской Олимпиаде школьников  

Олимпиадное движение школьников – неотъемлемая и важная часть школьной жизни. 

Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных и творческих 

конкурсах - одна из основных задач методической работы школы.  

Уч.год Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Начальные 

классы 

(призеры) 

Основы 

православно

й культуры 

(призёры) 

 

Всероссийская олимпиада 

«Наше наследие» 

(муниципальный этап» 

2017/18 7 призеров 4 3 - 

2018/19  1 призер 

(1 участник регионального 

этапа) 

4 

1-

победитель 

3 1 призер 

(1 призер регионального 

этапа) 

2019/20 6 призеров 2 призера 3 2 призера 

 

 

Уменьшение количества участников муниципального этапа предметных олимпиад связано 

с изменением порядка отбора участников, необходимо активнее участвовать в 

региональных и всероссийских конкурсах, в том числе и сетевых. 
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3.2. Анализ и описание проблем. 

SWOT – анализ потенциала развития МБОУ СОШ № 5 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 

3 года МБОУ СОШ № 5 оценка потенциала развития образовательной организации по 

реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

SWOT – анализ 

S W O T 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной и 

основной школы 

обучаются по ФГОС. 

• Созданы условия 

для выполнения 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость 

у некоторых 

учащихся; 

• При обновлении 

содержания 

образования 

нет полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность 

в участии жизни 

школы, а также при 

переходе на ФГОС; 

• У педагогов 

проявляется 

привычка 

работать по 

известной 

привычной модели 

подачи знаний. 

•Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги 

школы прошли 

КПК по ФГОС; 

•Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

•Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

• Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при 

освоении ФГОС со 

стороны внешних 

партнеров, 

приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, 

вследствие чего 

возможны угрозы 

допустимых 

ошибок. 
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•Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по 

отношению к 

изменению 

системы обучения 

может 

вызвать трудности 

при освоении 

ФГОС СОО; 

•Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации 

и педагогов. 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и 

реализуется система 

подготовки учащихся 

к независимой оценке 

качества образования; 

• Создана система 

поощрения педагогов 

за качественную под-

готовку учащихся к 

ГИА; 

•Готовность 

некоторых педагогов 

к изменениям; 

•Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах; 

• Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению 

подходов к 

обучению 

•Нежелание 

педагогов 

изменять формы 

работы, подходы к 

учащимся; 

 

Все педагоги 

школы 

своевременно 

проходят КПК; 

•Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

•отсутствие контроля 

со стороны 

родителей; 

•низкий социальный 

уровень некоторых 

семей. 

Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального стандарта 

педагога в школе» 

•Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

•Нежелание 

участия в 

различных 

конкурсах 

проф. мастерства; 

•Не все педагоги 

хорошо изучили 

профстандарт. 

•Педагогический состав регулярно 

посещает курсы повышения квалификации, 

происходит обмен опытом на МО; 

•Возможность посещать городские 

мероприятия методической 

направленности; 

•Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование; 

«Старение» 

Педагогического коллектива; 

• Недостаточное стимулирование 

педагогов, недостаточная социальная 
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поддержка; 

•Недостаток практическогоопыта. 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся» 

•наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•заинтересованность 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•отражение 

гражданско - 

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района) 

•недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

базы; 

•низкий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современное время; 

•отсутствие 

оборудованной 

полосы 

препятствий на 

территории школы 

заинтересованность 

различных 

социальных 

институтов 

в патриотическом 

воспитании) 

•риск потери кадров; 

•изменение 

концепций по 

патриотическому 

воспитанию. 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей в процессе обучения» 

• Расписание, урочная 

и внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам; 

•Углубленный 

медосмотр, контроль 

и отслеживание 

медицинских 

показателей 

учащихся; 

• 

Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой; 

•Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей на 

темы 

здоровьесбережения, 

•Нет 

дополнительных 

ресурсов 

для 

организованных 

спортивных 

занятий 

(например, 

спортивный 

Городок для 

занятий 

спортом на свежем 

воздухе, площадка 

по отработке ПДД);  

•Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития 

(создание площадки 

для спортзанятий 

на свежем воздухе, 

проведения занятий 

на лыжах и др.) 

• Перегрузка 

учащихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью; 

• Нездоровый и 

малоконтролируемый 

образ 

жизни семей 
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учителей физ. 

культуры и ОБЖ; 

• Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья); 

Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и учителей 

школы; 

•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

•Материально-

техническая база 

учреждения 

пополняется новым 

оборудованием; 

• Создан сайт школы. 

•Нежелание 

педагогов 

использовать ИКТ 

в своей 

деятельности; 

Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована 

частично 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

пополнения 

материально- 

технической базы 

•отсутствие 

финансирования 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов 

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного 

управления» 

•Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов; 

•Педагоги пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

ресурсами для 

обогащения опыта, 

• Коллектив редко 

пополняется 

молодыми 

специалистами; 

•Некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательного 

процесса 

•Формализм в 

работе 

некоторых 

родительских 

комитетов 

• 

Перераспределение 

обязанностей 

членов 

коллектива; 

• Замена кадров, 

либо 

устранение или 

борьба с 

консерваторскими 

взглядами 

•Возможность 

дистанционного 

обучения 

(вебинаров) для 

обогащения опыта 

и обновления 

знаний; 

• Нежелание 

должным образом 

работать с 

классными 

коллективами 

приводит к распаду 

как педагогического, 

так и учебного 

коллектива в общем; 

•Нет взаимодействия 

с внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

•Выстроена система •Дефицит •Выстроена система •Дефицит временных 
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работы с одаренными 

талантливыми 

детьми; 

•Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие 

в интеллектуальных 

играх, проектах; 

•Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны педагогов; 

•Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика; 

•Выявлением и 

поддержкой 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, есть 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

работы с 

одаренными 

талантливыми 

детьми; 

•Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

участие в 

интеллектуальных 

играх, 

проектах; 

•Существует 

сопровождение и 

подготовка 

учащихся со 

стороны педагогов; 

•Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика; 

•Недостаточное 

систематическое 

сопровождение со 

стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и т.д.); 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

•Создана достаточная 

материально-

техническая база для 

обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

•Недостаточное 

финансирование 

для внедрения всех 

необходимых 

требований 

ФГОС 

•Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы; 

•Финансовая 

поддержка школы 

за счет включения в 

различные 

адресные 

программы. 

• Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2025 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 
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развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 

4. Концепция развития Школы в контексте реализации стратегии развития 

образования в Российской Федерации. 

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 

года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования; 
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- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБОУ СОШ 

№ 5 выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, 

экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей 

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и 

поддержки одаренных детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

4.2. Миссия развития. 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. 

Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

В реализации этой стратегии МБОУ СОШ № 5 видит свою миссию в создании открытого 

образовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, 

онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии 

возможна только при развитии непрерывного развития ответственности учащихся за 

результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной 

деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал 

образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 
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Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является 

важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал 

наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может 

только личность, способная осознанно делать 

выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, школа 

позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, мотивированного 

на обучение. Мотивация – это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека 

работать над собой и реализовывать свои планы. Мотивация – это то, что двигает 

человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или 

иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает 

интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе 

выступает концептуальной идеей Программы развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года будет слоган «Есть три 

привычки, которые сделают тебя успешным и счастливым в жизни: привычка к труду, 

привычка к здоровью, привычка к учению"  

 

4.3. Цели и задачи развития Школы. 

Целями развития МБОУ СОШ № 5 до 2025 года выступают: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за 

счет обновления материально-технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования 

детей; 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
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формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех 

уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

 

4.4. Целевые показатели развития МБОУ СОШ № 5 по годам, соответствующие 

целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 

2025 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

значение  

 

дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

Цель проекта: обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы образования, 

а также за счет обновления материально-технической базы 

Основные мероприятия: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 

1. Доля обучающихся, 

охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей % 

Основной 32 01.09.

2020 

36 

 

42 54 60 64 

2. Доля обновления 

содержания и методов 

обучения предметной 

области «Технология» 

и других предметных 

областей % 

Дополните

льный 
30 01.09.

2020 

50  70  80  90  100  

«Успех каждого ребенка» 

Цель: к 2024 году обеспечить качественным и доступным дополнительным образованием 80% 

детей в возрасте от пяти до 18 лет. Обновить методологическую инфраструктурную базу 
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допобразования, а также обеспечить сферу квалифицированными кадрами. 

Перечень основных мероприятий: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

1. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

Основной 51 01.09.

2020 

65  70  73  75  80  

2. Доля детей, 

охваченных 

деятельностью детских 

технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных 

технопарков 

"Кванториум") и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации, % 

Основной 0 01.09.

2020 

12 18 20 30 40 

3. Число детей, 

прошедших обучение в 

региональных центрах 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, с учетом 

опыта 

образовательного 

фонда «Талант и 

успех», человек 

Основной 0 01.09.  

2020 

2  4  8  12  15  

4. Доля детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

Основной  0  01.09.  

2020 

6  12  18  20  22  
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соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности), в том 

числе по итогам 

участия в проекте 

"Билет в будущее", % 

5. Доля участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

человек 

Основной 49 01.09.

2020  

55 60 75 80 85 

«Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся , путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров 

Перечень основных мероприятий: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

1. Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в образовательной 

организации % 

Основной  0  01.09.  

2020  

4  20  40  80  100  

2. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, для 

которых формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль и 

индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

Основной  0  01.09.  

2020  

2  12  30  70  90  
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образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам, % 

3. Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования, для 

которых на Едином 

портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) доступен 

личный кабинет 

"Образование", 

обеспечивающий 

фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному 

профилю, 

включающий в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг 

и государственных 

услуг в сфере 

образования в 

электронной форме, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам, процент 

Основной  0  01.09.  

2020  

2  8  34  50  70  

4. Доля программ общего 

и дополнительного 

образования детей, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды, % 

Основной  0  01.09.  

2020  

15  32  46  70  95  

5. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

Основной  1  01.09.  

2020  

3  5  10  15  20  
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цифровой 

образовательной среды 

для "горизонтального" 

обучения и 

неформального 

образования, в общем 

числе обучающихся по 

указанным 

программам, % 

6. Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации в цифровой 

форме с 

использованием 

информационного 

ресурса "одного окна" 

("Современная 

цифровая 

образовательная среда 

в Российской 

Федерации"), в общем 

числе педагогических 

работников, % 

Основной  0 01.09.  

2020  

5  10  25  35  50  

«Учитель будущего» 

Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50% учителей ОУ 

Перечень основных мероприятий: обеспечить возможность для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками 

1. Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников, % 

Основной  0  01.09.  

2020  

10  20  30  40  50  

2. Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, процент 

Дополнител

ьный  

0  01.09.  

2020  

1  2  5  7  10  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: обеспечить родителей, доступной и квалифицированной психолого-педагогической 

помощью и консультациями по воспитанию и образованию детей. 
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Перечень основных мероприятий: реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей 

1. Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций (далее - 

НКО), единиц 

Основной  1  01.09.  

2020  

2  3  4  5  12  

2. Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся за 

получением услуги, % 

Основной  74  01.09.  

2020  

80  82  83  84  85  

«Социальная активность» 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей, 

путем поддержки общественных инициатив и проектов 

Перечень основных мероприятий: 

1.Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества 

2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1. Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

школы, % 

Основной  40  01.09.  

2020  

45 50  55  60  70  

2. Доля обучающихся и 

граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность, % 

Основной  11  01.09.  

2020  

 15 20  25  27  33  

3. Доля молодежи, 

задействованной в 

Основной  30  01.09.  

2020  

33  36  39  42  45  
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мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, % 

 

5. Механизмы реализации Программы развития  

5.1. Описание модели механизма реализации программы развития.  
Государство и общество ожидают от системы образования формирования 

интеллектуальной и технологической платформы для быстрого переориентирования 

самой системы образования на всех ее уровнях и перехода в принципиально новое 

качественное состояние. В состояние, способное обеспечить воспроизводство носителей 

ценностей, моделей и технологий инновационного стратегического развития России. 

Задача школы – формирование смысла и осмысленности для каждого человека. Перед 

обществом и государством стоит непростая задача: 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 2021 – 2025 гг. необходимо:  
- Организовать для педагогов прохождение курсов повышения квалификации;  

- Создать рабочую группу по разработке технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-востребованного результата личностного и 

познавательного развития учащихся;  

- 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. 



40 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МБОУ «СОШ №5» ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 

ГОДА 

Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

 Планируемый результат 

Проект 1 «Современная школа» 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы Школы; 

Доля образовательных 

учреждений, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения предметной 

области «Технология» и 

других предметных областей 

Количество 

общеобразовательных 

программ (основных и 

дополнительных), 

реализуемых в сетевой 

форме 

Подготовка локальной 

нормативной базы по 

введению сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

2021-2025  Количество программ: 

2021 - 0 

2022 - 2 

2023 -3 

2024 - 4 

2025 - 5 

Количество договоров, 

заключенных с 

предприятиями и 

организациями по 

реализации программ 

наставничества и 

реализации 

образовательных программ 

с использованием сетевой 

формы 

 

 

 

 

 

Разработка нормативной 

базы для реализации 

программы 

наставничества. 

Подготовка школьной 

программы «Наставник» 

для адаптации 

представителей 

предприятий в 

образовательной 

деятельности школы. 

Создание банка 

подготовленных 

представителей 

предприятий и родителей 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество договоров: 

2021 - 0 

2022 - 2 

2023 -4 

2024 - 6 

2025 – 8 
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Количество 

общеобразовательных 

программ, с обновленной 

системой оценки качества 

образования на основе 

международных 

исследований 

для работы по программе 

«Наставник» в 

образовательной 

деятельности школы. 

 

Разработка программ 

внеурочной деятельности 

по подготовке учащихся к 

международному 

исследованию PISA 

(математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность). 

Совершенствование 

внутренней оценки 

качества образования в 

соответствии с 

критериями 

международных 

исследований. 

Разработка модели 

подготовки учащихся к 

международным 

исследованиям. 

Обучение педагогов 

современным 

технологиям обеспечения 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований. 

 

 

 

 

 

2021 -2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество программ: 

2021 - 0 

2022 - 2 

2023 -3 

2024 - 4 

2025 - 7 
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Модернизация 

материально-технической 

базы и информационных 

ресурсов школы 

Закупка лабораторного 

оборудования для 

реализации программ 

естественнонаучного 

направления, цифровой 

направленности, 

оборудование для 

робототехники 

 

 

 

 

2021-2025  Создание в школе 1 

лаборатории для реализации 

программ естественно-

научного направления 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Численность обучающихся 

по основным 

образовательным 

программам по предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Астрономия», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме 

Введение ФГОС СОО и 

усиление гуманитарного и 

социально-

экономического 

направлений обучения. 

Обновление содержания и 

методик реализации 

программ за счет 

возможностей и ресурсов 

предприятий и 

организаций, включенных 

в сетевую форму 

реализации. 

Обновление содержания и 

методик реализации 

программ элементами 

ранней профориентации 

учащихся на инженерные 

специальности. 

2021-2025  Доведение доли обучающихся 

охваченных основными 

общеобразовательными 

программами по предметным 

областям/предметам 

«Технология», «Астрономия», 

«Химия», «Биология» в 

сетевой форме до 10 человек 

Численность обучающихся 

по дополнительным 

Популяризация тематики 

индивидуальных учебных 

2021-2025  Доведение доли обучающихся 

охваченных 
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образовательным 

программам по предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Астрономия», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме 

проектов учащихся по 

предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Астрономия», «Химия», 

«Биология», реализуемых 

в сетевой форме. 

Разработка и внедрение 

форм клубной работы 

обучающихся по 

направлениям 

технического творчества с 

целью привлечения их в 

систему дополнительного 

образования. 

Формализация «гибких 

навыков» в результатах 

обучения. 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами по предметным 

областям/предметам 

«Технология», «Астрономия», 

«Химия», «Биология» в 

сетевой форме до 30 человек 

 Численность обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и конкурсном 

движении 

Развитие системы целевой 

подготовки 

(индивидуальной и 

групповой) учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсном движении. 

Поддержка детей с ОВЗ 

для участия в конкурсном 

движении. 

2021-2025  Численность детей: 

2021 - 20% 

2022 - 25% 

2023 - 30%  

2024 - 35% 

2025 - 45% 

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

Численность детей, 

обучающихся по 

Разработать и ввести 

документ «Портфолио 

2021-2025  Численность детей: 

2021 - 65% 
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дополнительным 

образованием, процент 

дополнительным 

образовательным 

программам, в частности 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей 

индивидуальных 

достижений для будущей 

профессии» как форму 

оценки результатов 

развития учащегося в 

дополнительном 

образовании. 

2022 - 70% 

2023 - 73% 

2024 - 75% 

2025 - 80% 

Число участников открытых 

онлайн- уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Численность детей, 

принявших участие в 

открытых уроках 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" 

Организация и 

совершенствование на 

базе школы рабочих мест 

учащихся для обучения в 

открытых уроках 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" 

Реализация в школе 

целевой модели 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях для ранней 

профориентации 

учащихся. 

2021-2025  Численность детей: 

2021 – 0 

2022 - 30 

2023 -50 

2024 - 75 

2025 - 100 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

 Разработать необходимую 

нормативную базу по 

проектированию 

индивидуального 

учебного плана учащимся, 

предусматривающей 

снятие правовых и 

административных 

барьеров для реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

2021-2025  Число учащихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана и получивших 

возможность реализовать 

индивидуальный учебный 

план: 

2021 - 0% 

2022 - 5% 

2023 -7% 

2024 - 8% 
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с целью предоставления 

возможностей 

обучающимся 5-11 

классов освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения 

2025 - 10% 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

Готовность школы к 

включению в целевую модель 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования  

Соответствие материально-

технической базы для 

внедрения модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

Модернизация 

материально-технической 

базы для внедрения 

модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

организациях 

2021-2025  Готовность материально-

технической базы школы: 

2021 - 60% 

2022 - 80% 

2023 -100% 

2024 - 100% 

2025 - 100% 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного образования 

для детей, для которых 

формируется цифровой 

Доля обучающихся школы 

использующих 

возможности федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Создание современных 

учебных мест для 

учащихся, использующих 

возможности федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

2021-2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 0% 

2022 - 20% 

2023 -75% 

2024 - 80% 

2025 - 90% 
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образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды 

цифровой 

образовательной среды 

Разработка и реализация 

школьной целевой модели 

цифровой 

образовательной среды 

для развития у детей 

«цифровых 

компетенций». 

Повышение 

квалификации педагогов 

школы в области 

современных технологий 

онлайн-обучения.  

Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования, 

дополнительного образования 

для детей, для которых на 

Едином портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) доступен личный 

кабинет "Образование", 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, 

просмотр индивидуального 

плана обучения, доступ к 

цифровому образовательному 

профилю, включающий в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг и 

государственных услуг в 

сфере образования в 

Доля обучающихся школы, 

имеющих на Едином 

портале государственных 

услуг (ЕПГУ) личный 

кабинет "Образование 

Обучение родителей и 

детей по программе 

«Возможности цифровой 

образовательной среды 

для повышения качества 

образования». 

Проведение серии 

родительских собраний. 

Организация отдельной 

страницы на сайте школы 

«Возможности цифровой 

образовательной среды 

для повышения качества 

образования» 

Внедрение механизмов 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

2021-2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -25% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 
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электронной форме обучающихся на онлайн-

курсах независимо от 

места их нахождения, в 

том числе на основе 

применения 

биометрических данных.  

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного образования 

детей, осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

образовательных организаций 

Доля программ общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей в школе, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Создание необходимых 

материально-технических 

и программных условий 

для использования 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды; 

Целевая подготовка 

педагогов к 

использованию 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности; 

Корректировка критериев 

оценки качества работы 

педагогических 

работников в части 

использования 

возможностей 

федеральной 

2021-2025  Доля программ: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -35% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 
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информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности;  

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, 

в общем числе обучающихся 

по указанным программам 

Доля обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды 

Программа внеурочной 

деятельности для 

учащихся 5-9 классов 

«Проектирование 

индивидуальной 

программы 

дистанционного обучения 

с использованием 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды» 

2021-2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -25% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме 

с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна", в общем числе 

педагогических работников 

общего образования 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" 

Корректировка 

должностных 

обязанностей, 

предусматривающая 

возможность педагога к 

прохождению повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного окна"; 

2021-2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 0% 

2022 - 15% 

2023 -35% 

2024 - 40%  

2025 - 50% 

Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 
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4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации 

Количество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

Численность специалистов 

служб, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной помощи, 

привлекаемых школой 

(отдельно НКО) 

Количество служб, 

привлеченных школой для 

оказания услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Количество 

инфраструктурных единиц 

школы, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Разработка сквозной 

программы просвещения 

родителей «Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 

1 по 11 классы; 

Заключение школой 

договоров на оказание 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям; Создание 

портала для психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям в форме 

дистанта на сайте школы с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей 

2021-2025  Количество услуг: 12 

Численность специалистов:2 

Количество служб: 1 

Создание портала школы - 

2025 год. 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся 

Количество родителей, 

охваченных системой 

оказания услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-

педагогической и 

2021-2025  Количество родителей: 

2021 - 74% 

2022 - 70% 

2023 - 83% 

2024 - 84% 

2025 - 85% 
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за получением услуги Удовлетворенность 

родителей качеством услуг 

психолого-педагогической 

и консультативной помощи 

родителям 

консультативной помощи 

родителям  

Проект 5 «Учитель будущего» 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

Доля педагогов, готовых к 

участию в новой модели 

аттестации педагогических 

кадров 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный план 

профессионального роста 

по персонифицированным 

программам ДПО с целью 

устранения 

профессиональных 

дефицитов; 

Доля педагогов, 

реализующих возможности 

федеральной системы 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников 

Развитие системы 

методической работы в 

школе, обеспечивающей 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

затрудняющих 

достижение высокого 

качества образования 

Разработка нормативной 

базы по индивидуальному 

плану профессионального 

развития педагога 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогическими 

работниками. 

Внесение изменений в 

номенклатуру должностей 

педагогических 

работников, должностей 

2021-2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 5% 

2022 - 20% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 

2025 - 60% 



51 
 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

Доля педагогов 

взаимодействующих с 

центром непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центром оценки 

профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

программы непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

открытого онлайн 

повышения квалификации; 

Доля педагогических 

работников, повышающих 

квалификацию на основе 

использования 

современных цифровых 

технологий, формирования 

и участия в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок 

Внедрения нового 

профессионального 

стандарта педагог для 

развития системы 

корпоративного обучения 

педагогов с 

использованием 

наставничества; 

Разработка учебно-

методического 

обеспечения работы 

наставника с молодыми 

педагогами; 

Создание ассоциации 

молодых педагогов 

школы для 

инновационного развития 

педагогических кадров; 

Обеспечить обязательное 

вовлечение учителей в 

возрасте до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы в школе. 

Обеспечение 

возможности не менее 5 

% педагогических 

работников школы 

повысить уровень 

2021-2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 0% 

2022 - 5% 

2023 -10% 

2024 - 20% 

2025 - 40% 
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профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Формирование банка 

кадрового резерва для 

развития школы 

2021-2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 0% 

2022 - 2% 

2023 -3% 

2024 - 4% 

2025 - 10% 

Проект 6 «Социальная активность» 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования 

Количество действующих 

общественных 

объединений на базе 

школы (органов 

ученического 

самоуправления и 

добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: 

РДШ, Юнармия, ЮИД, 

КЮДП, Юные пожарные и 

др. 

Поддержка инициатив 

органов ученического 

самоуправления 

Обеспечить участие школы 

в ежегодных конкурсных 

отборах на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021-2025  Количество общественных 

объединений в школе: 

2021 - 3 

2025 - 5 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

Численность детей, 

принимающих участие в 

органах ученического 

Разработка программ 

дополнительного 

образования по подготовке 

2021-2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 
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деятельность самоуправления и 

волонтерских акциях 

членов органов 

ученического 

самоуправления 

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

школе. 

Обеспечить подготовку 

специалиста по работе в 

сфере добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами на базе центра 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

2023 -25% 

2024 - 27% 

2025 - 33% 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в онлайн-

систему конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

Создание условий и 

необходимой 

педагогической поддержки 

участию детей в онлайн-

системе конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

2021-2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 33% 

2022 - 36% 

2023 -39% 

2024 - 42% 

2025 -45% 
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5.3. Система и механизмы управления реализацией Программы развития 

Достижение результатов развития школы возможно при эффективной организации 

системы управления развитием школы. Управление школой осуществляется на 

демократических началах. 

Деятельность школы регламентируется Уставом школы и локальными актами, 

утверждаемыми педагогическим советом школы. Коллегиальность управления 

обеспечивается работой педагогического совета и методических объединений учителей-

предметников и классных руководителей. Администрация школы проводит отчеты о 

работе школы перед школьными сообществами (на заседаниях педагогического совета 

школы, на общешкольных и классных родительских собраниях). Информация о работе 

школы находит отражение на школьном сайте. Планирование поэтапного развития школы 

осуществляется на основе изучения индивидуальных образовательных запросов учащихся 

и их родителей, мониторинга здоровья учащихся, результатов психолого-педагогического 

мониторинга, изучения общественного мнения и социальной ситуации в обществе. 

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим 

анализом достигнутых результатов и выявленных проблем. Внесение изменений в 

программу осуществляется рабочей группой и закрепляется решением педагогического 

совета и утверждается директором школы. 

Руководителем Программы, а также заказчиком локальных проектов, программ и 

подпрограмм в соответствии с ее содержанием является директор школы. Директор: 

- распределяет обязанности между членами рабочей группы по руководству выполнением 

программы развития школы, осуществляет подбор исполнителей различных направлений 

настоящей Программы, организует разработку локальных проектов, программ и 

подпрограмм, а также методических материалов, необходимых для их качественной 

реализации; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации настоящей Программы и локальных программ и подпрограмм, 

сопутствующих ей и развивающих ее отдельные направления; 

- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со специалистами и 

организациями в отношении мероприятий настоящей Программы и локальных программ 

и подпрограмм; 

- осуществляет координацию деятельности управленческой команды и педагогического 

коллектива по реализации всех программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию ресурсов школы, в том числе средств бюджета и средств 

внебюджетных источников; 

- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Программы, локальных 

программ и подпрограмм на заседания педагогического совета школы. В целях 

привлечения педагогического коллектива к управлению Программой развития, 

локальными проектами, программами и подпрограммами директором школы создаются 

рабочие органы по реализации всех программных мероприятий (рабочие, проектные, 
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творческие группы и др.). В состав рабочих органов входят заместители директора, 

руководители методических объединений. Регламент деятельности рабочих органов и их 

персональный состав утверждаются директором ежегодно, их руководителями является 

зам. директора по учебно-воспитательной работе. Ведущую роль в реализации настоящей 

Программы играет рабочая группа. Рабочая группа в составе директора школы, 

заместителей директора, руководителей методических объединений обязана осуществлять 

мониторинг выполнения данной программы, вырабатывать рекомендации по ее 

коррекции, определять «новые точки роста». Рабочая группа вносит необходимые 

изменения и дополнения в локальные акты школы по согласованию с педагогическим 

советом. Заседания Рабочей группы по проблеме реализации программы развития школы 

проводятся ежегодно, в начале каждого нового учебного года. Ее основными задачами 

являются: 

- уточнение тематики программных мероприятий (в рамках компетенций) на каждый 

учебный год; 

- разработка (уточнение) перечня целевых показателей для контроля за ходом реализации 

программных мероприятий; 

- осуществление организационных мероприятий по реализации Программы, локальных 

программ и подпрограмм; 

- организация методической помощи всем исполнителям программных мероприятий; 

- проведение мониторинга реализации программных мероприятий; 

- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации 

программных мероприятий, разработка рекомендаций по их коррекции, а также изучение 

итогов реализации программ и подпрограмм; 

- выявление методических и организационных проблем в ходе реализации программных 

мероприятий и разработка предложений по их решению; 

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий, их соответствия целевым показателям; 

- ведение ежегодной отчетности о реализации Программы развития. 

Директор школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, определяет формы и методы управления реализацией программы. Для 

разделения полномочий на основе Программы развития школы разрабатываются 

вспомогательные подпрограммы. За реализацию вспомогательных программ несут 

ответственность заместители директора школы. Директор школы отчитывается о ходе 

реализации и результатах выполнения Программы развития 1 раз в год перед 

родительской общественностью посредством размещения публичного отчета на 

школьном сайте. 
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6. Ресурсное обеспечение Программы развития 

Наименование ресурса Содержание ресурса Необходимое развитие 

ресурса (недостаток 

ресурса) 

Нормативно - правовой 

ресурс 

Нормативно - правовая 

база школы 

Достаточный уровень. 

Оптимизация нормативно 

- правовой базы по мере 

необходимости 

Материально- 

техническая база 

Рациональное 

Использование 

информационных 

ресурсов, площадей и 

различных видов 

оборудования 

Материально- 

техническое оснащение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Финансовые 

возможности 

Оптимизация 

финансовых ресурсов 

направленных на 

оснащение современной 

техникой, современными 

дидактическими и 

методическими 

пособиями, учебниками 

Необходимость 

поддержания 

материально- 

технической и учебно- 

методической базы на 

современном уровне. 

Повышение 

материальной 

обеспеченности. 

Кадровое обеспечение  

 

Школа обеспечена 

кадрами 

Необходимость 

постоянного повышения 

квалификации педагогов 

в связи с новыми 

требованиями 

Технологический ресурс Уровень владения 

современными 

образовательными 

технологиями является 

достаточным для 

реализации программы 

Необходимость 

постоянного 

совершенствования 

владения современными 

образовательными 

технологиями 

Методическое 

обеспечение 

Уровень организации 

методической работы в 

школе является 

достаточным для 

реализации программы 

развития 

Необходимость 

постоянного 

совершенствования 

организации 

методической работы в 

школе 

Организационно 

управленческие ресурсы 

Управление школой 

осуществляется в 

соответствии с законом 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

на принципах 

демократичности, 

открытости, приоритета 

общечеловеческих 

ценностей, свободы 

развития личности, 

Развитие государственно- 

общественного 

управления школой 
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охраны жизни и здоровья 

человека. Управление 

школой осуществляется 

на принципах 

самоуправления и 

единоначалия 

Обеспечение 

безопасности учебного 

процесса 

Меры по комплексной 

безопасности являются 

достаточными для 

реализации программы 

развития 

Развитие работы по 

комплексной 

безопасности 

   

 

7. Риски и мероприятия по их минимизации 

При реализации настоящей Программы могут возникнуть риски (угрозы), которые 

существенно могут снизить эффективность производимых изменений. В настоящее время 

выделяют следующие наиболее часто встречающиеся в инновационной деятельности 

риски, вероятность которых необходимо учитывать при реализации настоящей 

Программы: 

- риски ошибочного выбора инновационного проекта, инновационной программы или 

инновационной технологии; 

- риски необеспечения инновационного проекта, инновационной программы или 

инновационной технологии достаточным уровнем финансирования; 

- риски возникновения непредвиденных затрат на новые виды деятельности; 

- риски, связанные с кадровым обеспечением и др. 

Чтобы исключить дополнительные затраты человеческого ресурса на борьбу с 

последствиями рисков, настоящая Целевая программа обозначает следующую систему 

мер по минимизации рисков как эффективной защиты от негативных сознательных и 

(или) случайных обстоятельств: 

 

Возможные риски Пути минимизации 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

настоящей Программы, отсутствие 

необходимых локальных программ и 

подпрограмм 

Регулярная информационно- 

аналитическая деятельность 

нормативно-правовой базы Школы на 

предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам 

Финансово-экономические риски 

Недостаточность бюджетного 

финансирования 

Своевременное планирование 

бюджета по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых 

направлений и локальных программ. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Низкий или недостаточный уровень Открытость и доступность процессов 
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профессиональной компетенции 

педагогического сообщества, а в связи 

с этим неприятие или непонимание 

инноваций 

инновации, повышение 

квалификации, встречи, беседы 

Приглашение независимых экспертов для 

разъяснений 

Недостаточный уровень 

компетентности, профессиональной 

инициативы отдельных педагогов по 

реализации углубленных программ и 

образовательных технологий, 

неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума 

Анализ системы повышения 

профессионального мастерства 

педагогов в процессе педагогической 

деятельности. Персональный 

контроль реализации траектории 

профессионального мастерства 

педагогов Систематическая работа по 

обновлению внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Самоустранение некоторых родителей 

от сотрудничества с ОУ 

Изменение форм общения школьного 

сообщества, реализация 

возможностей единой информационно-

образовательной среды 

Снижение комфортности самочувствия 

учащихся, связанное с затруднениями 

делать выбор и нести за него 

ответственность 

Усиление профориентационной 

работы с привлечением специалистов 

различных профессий. Организация 

деловых игр, психологических 

занятий и тренингов 

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. 

Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 
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8. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы развития. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

Управление и постоянный контроль реализации программы развития осуществляет 

администрация школы. Мероприятия по реализации проектов отражены в годовом плане 

работы школы. В ходе мониторинга выполнения Программы развития возможна её 

корректировка. Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических 

советах, отражаются в самообследовании школы. 

Критерии оценки результатов 

 

Ожидаемый результат  Показатель 

Повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с 

современными критериями оценивания 

- Количество обучающихся, успешно 

освоивших образовательные программы 

- Количество участников, победителей в 

олимпиадах и конкурсах 

- результаты ГИА и ЕГЭ 

- качественная успеваемость по предметам: 

- русский и английский язык, математика 

- оценка эмоционального состояния на 

уроках 

- готовность к осознанному 

профессиональному выбору 

- участие в социальных практиках 

Повышение качества преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Результаты мониторингов качества 

образования, включая внутреннюю и 

внешнюю независимую оценку. Количество 

обучающихся, поступивших в ВУЗы, в том 

числе на бюджетной основе. Рост числа 

участников конкурсов, олимпиад, 

конференций, организованных для 

педагогов. 

Положительная динамика в трансляции 
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педагогического опыта 

Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, реализация в 

педагогической практике системно – 

деятельностного подхода 

- Положительная динамика 

результативности 

применения современных образовательных 

технологий, системно – деятельностного 

подхода 

Уровень удовлетворённости родительской 

общественности количеством и качеством 

Предлагаемых образовательных услуг. 

Результаты анкетирования. Положительная 

динамика 

Реализация внеурочной деятельности с 

расширением ее форм и содержания 

Рост числа обучающихся, занятых в ДО 

Развитие эффективной модели 

здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды 

Положительная динамика результатов 

мониторингов состояния здоровья 

обучающихся. Повышение 

здоровьесберегающей культуры всех 

участников образовательного процесса 

  

 

 Ожидаемый результат реализации Программы развития. 

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными 

показателями оценки качества образования (международные исследования подготовки 

учащихся): 

- повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ и формирование 

(развитие) системы дополнительного образования к общему в контексте образовательной 

программы Школы; 

- совершенствование условий для исследовательской и проектной работы учащихся; 

- расширение участия учащихся в предметных олимпиадах различного уровня; 

- работа по повышению результативности ГИА, ЕГЭ 

- использование инновационных методик и программ воспитания учащихся; 

- совершенствование психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

учащихся; 

- создание системы мониторинга социализации выпускников Школы; 

- 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.); 
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- развитие информационной культуры педагогов и расширение использования ИКТ на 

уроках; 

- организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС. 

- развитие предпрофильного и профильного обучения 

Обеспечение качества условий образовательного процесса: 

- совершенствование пространственно-предметной и виртуальной образовательной среды 

Школы; 

- совершенствование материально-технической базы Школы; 

- реализация программ здоровьесбережения учащихся; 

- реализация в Школе спортивно-оздоровительных программ; 

- включение Школы в независимую систему оценки качества образования; 

- участие в конкурсах и программах вне сферы образования; 

- повышение разнообразия форм участия общественности в управлении Школой. 

2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми 

показателями стратегии развития образования в Российской Федерации до 2025 года: 

 укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей; 

 повышение престижа семьи, отцовства и материнства, 

 сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 

 создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание 

детей; 

 повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других 

работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

 укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их 

индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 

деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и 

состояния здоровья; 

 создание условий для поддержки детской одаренности, в том числе путем 

реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ; 

 утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 

 развитие эмпатии; 

 снижение уровня негативных социальных явлений; 

 развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив, деятельности детских общественных объединений; 

 повышение уровня информационной безопасности детей; 

 снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 

3.Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении и городской 

системе образования за счет высокой результативности образования и инновационной 

активности школы в открытой системе образования. 
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Целевые индикаторы и критерии эффективности реализации Программы развития. 

Качество образовательной программы школы и ее соответствие требованиям ФГОС 

нового поколения. 

- создание необходимых условий для успешного введения ФГОС СОО, системы 

независимой оценки образовательных результатов, мониторинга успешности 

выпускников; 

- обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- увеличение удельного веса предметов, реализующих новые государственные 

образовательные стандарты общего образования на основе компетентностного подхода 

(до 100%); 

- степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей образовательными 

возможностями школы (до 80%). 

Развитие инновационного потенциала школы. 

- рост профессионального мастерства учителя через внедрение и распространение 

инновационных технологий; 

- участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического 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; 

- удовлетворенность сотрудников школы функционированием инфраструктуры 

информационно-образовательной среды школы. 

Эффективность программы воспитания и социализации школьников. 

- расширение образовательного пространства для совершенствования системы 

дополнительного образования, внеурочной, учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых 

детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг и доведение 

количества занятых учащихся до 70%; 

- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по выбору) доступные 

качественные услуги дополнительного образования, от общей численности школьников – 

не менее 50%. 

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 образовательные 

программы основного общего образования и получающих предпрофильную подготовку – 

100%; 

- Старшая школа: доля обучающихся, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования – 100%. 

Качество подготовки выпускников 

- положительные результаты итоговой аттестации на всех уровнях образования по 

учреждению в целом – не менее 90%; 
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- доля обучающихся на «4» и «5»: начальная школа – 70%; основная школа –60%; 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 результатами по городу, области) ; 

- 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 90%; 

- уровень квалификации педагогических работников – не менее 80 % 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 деятельности, 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, конкурсах и 

соревнованиях до 10%; 

- доля обучающихся, занимающих призовые места на предметных олимпиадах и 

конкурсах муниципального, областного и всероссийского уровня – 0,6%; 

- доля обучающихся, занятых творческой и исследовательской деятельностью – не менее 

60%; 

- 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; 

- возможность пользования сетью Интернет обучающимися, педагогическими 

работниками; 

- наличие сайта школы; 
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- наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех направлениях 

деятельности учреждения. 

Развитие здоровьесберегающей среды 

- снижение пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного 

учащегося; 

- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения 

школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора; 

- доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с возрастными 

особенностями (включая образовательные программы, школьную инфраструктуру и 

дизайн, мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), от общей численности 

школьников – 100%; 

- доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и психического здоровья – 

100%; 

- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – 80%; 

- 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; 

- наличие лингафонного кабинета; 

- наличие специализированных учебных кабинетов; 

- обеспеченность компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, мультимедийные 

установки) учебных кабинетов; 

- количество компьютеров, используемых в учебной деятельности; 

- количество компьютеров, используемых в управленческой деятельности; 

- наличие видеонаблюдения. 

Обеспечение нового уровня функционирования ОУ 

- повышение удовлетворенности родителей, общественности, выпускников деятельностью 

школы по отношению к предыдущему году; 

- эффективное использование бюджетных средств в условиях муниципального задания. 

 

9. Механизм мониторинга реализации Программы развития по годам  

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и 

педагогический совет МБОУ СОШ №5 в течение учебного года. 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно 

на общем собрании работников Школы, публикуются на сайте Школы как часть отчета о 

самообследовании в апреле каждого года. При необходимости в Программу развития 

вносятся коррективы приказом директора Школы. 
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10. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания (МЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам 

финансирования: 

№ Объект финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 
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2 Повышение квалификации 

сотрудников 

3 Создание информационной 

среды школы. 

4 Реализация внеурочной 

деятельности с расширением 

ее форм и содержания 

5 Материально- техническое 

оснащение в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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