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1. ПАСПОРТ 

Программы развития  МБОУ СОШ №23 г. Пятигорска 

 

Полное 

наименование 
Программа развития  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 23 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Пятигорска на 2021-2025 годы 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по  

стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03 сентября 2018 г. № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 
«О реализации Национальной технологической инициативы»; 
Закон « Об образовании» Ставропольского края от 18 июля 



 

2013 года (в редакции Законов Ставропольского края от 
11.02.2014 N 9-кз, от 05.06.2014 N 41-кз, от 23.07.2015 N 
79-кз, от 04.03.2016 N 18-кз, от 02.02.2017 N 1-кз, от 
21.07.2017 N 97-кз, от 13.06.2018 N 44-кз, от 07.02.2019 N 
1-кз, от 08.05.2019 N 22-кз, от 19.07.2019 N 48-кз, от 
31.03.2020 N 39-кз, с изм., внесенными Законами 
Ставропольского края от 10.12.2013 N 111-кз, от 10.12.2014 
N 117-кз, от 25.12.2015 N 139-кз, от 05.12.2016 N 119-
кз (редакции 16.02.2017), от 12.12.2017 N 133-кз (редакции 
02.03.2018); 
Программа воспитания. 

 

     Цель Программы Создание условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Основные задачи 

Программы 

 

 Развитие инфраструктуры образовательного 

учреждения, обеспечивающей доступность 

всем обучающимся качественного и 
вариативного образования.

 Обновление материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 
гуманитарного, естественнонаучного и 

технического профилей.

 Оптимизация структуры и содержания 

образовательной деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие и поддержку 

талантов у детей.

 Обеспечение повышения профессиональной 
компетентности педагогического коллектива.

 Обеспечение функционирования внутришкольной 
системы оценки качества общего образования 
(ВСОКО) на основе разработанной методологии и 
критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях.  

  Совершенствование условий для развития 
здоровьесберегающей          среды,          
обеспечивающей сохранение и  укрепления 
здоровья     обучающихся, формирование основ 
здорового образа жизни. 

Направления 

Программы развития  

Направления развития школы:  

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

  «Цифровая образовательная среда»; 

  «Современные родители»; 

  «Учитель будущего»; 

  «Социальная активность» 

Период и этапы 
реализации 

 

2021  — подготовительный (организационный): Формирование 
необходимой нормативно-правовой базы, обучение кадров, 
проведение промежуточного мониторинга реализации 

программы, изучение инновационных управленческих 
технологий, разработка структуры и плана совершенствования 

образовательной среды, привлечение к апробации 
педагогических технологий , творческих групп, подготовка 

социальных условий реализации и финансирования программы 
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развития. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии школы, 
разработка механизма комплексного взаимодействия с 
образовательными и культурными учреждениями города, 
общественными и коммерческими организациями, 
государственными структурами. 

2022 - 2024 — основной  
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 №23 с последующей 
корректировкой в случае необходимости. 

2025  — заключительный (аналитический): Итоговый 
мониторинг реализации мероприятий программы, анализ 
динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 
определение перспектив дальнейшего развития. Подведение 
итогов и постановка новых стратегических задач развития 

Структура программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Анализ  результатов реализации Программы развития  

2015-2020 гг. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния образования в 

школе: ресурсы и условия достижения результата 
Раздел III. Концепция программы развития 
 Раздел IV. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации . 
Раздел V. Механизм управления  реализации  Программы 
развития 

Раздел VI.  Основные направления реализации   Программы 
развития 

Раздел VII.  Ожидаемые результаты  реализации  Программы 
развития 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 Положительная динамика образовательных результатов 
обучающихся . 

 Положительная динамика качества освоения программ  за счет 

междисциплинарной интеграции предметных областей в 

проектной деятельности. 

 Повышение мотивации обучающихся к формированию 
предметных и метапредметных  компетенций, и 

результативности обучения. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Административный уровень – директор. 

Общественно-профессиональный уровень –
педагогический совет, методические объединения. 

Социально-общественный уровень - родительская общественность, 

органы ученического самоуправления классов, школы, социальные 
партнёры. 

ФИО, 

должность, телефон 

руководителя 

Мокина  Наталья Викторовна, директор МБОУ СОШ № 23                       
г. Пятигорска 

8(8793)31-68-85 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Программы 

Исполнители 

мероприятий 

Программы развития 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 23 

Объем и источники 

финансирования 
 Бюджетное финансирование.  

 Ежегодная субвенция из федерального , регионального  

бюджета на выполнение утвержденного муниципального  
задания. 

 Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и 

юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих 

образование.  
 Средства от иной приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги). 

Проблема, которую 

предназначена               
решить Программа       

развития на уровне 
общеобразовательного 

учреждения 

Проблема повышения качества образовательных услуг, 

направленных на формирование компетенций 
обучающихся,       отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов второго 
поколения. 

Сайт ОУ в    

Интернете 

http://23.pyatigorsk.ru/ 

 

http://23.pyatigorsk.ru/


 

Механизмы реализации Программы развития школы: 
 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и    

профориентационной деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение Программы развития. 

8.   Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования и воспитания. 

9. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

10. Адаптация воспитательных и образовательных методик к потребностям учащихся и их 

семей. 

11. Организация общешкольных мероприятий, в которых задействованы учащиеся и их 

семьи. 

12. Совершенствование  алгоритмов 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

 ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением отдельных предметов 

города Пятигорска   (далее - Программа) является управленческим документом и составлена 

в соответствии со стратегиями развития российской системы образования, закрепленными в 

нормативных документах: законах, нормативно-правовых актах, государственных, 

национальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего 

образования, достижение им конкурентоспособного уровня - государственная стратегия, 

которая реализуется через национальный проект «Образование» и составляющие его 

федеральные и региональные проекты, а также государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели предусматривает изменение всей 

системы образования в ее содержательно-качественном, кадровом, организационном, 

управленческом аспектах. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов  г. Пятигорска (далее – МБОУ СОШ №23).  

В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе  (инновационный 

режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением.  

Программа включает в себя серию проектов, основанных на национальном проекте 

«Образование» и региональных проектах: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность», «Воспитание и социализация». Реализация этих программ 

направлена на достижение результатов для всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 

государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной реализации 

образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, 

технологий обучения и воспитания, качества профессиональной  подготовки 

педагогического состава, организации образовательного процесса, предметного пространства 

школы, системы управления качеством обучения. 

Программа развития образовательного учреждения, как средство эффективной реализации 

государственной политики в сфере образования, определяет  стратегическую 

направленность развития школы, конкретизированную в цели, намечает конкретные пути 

развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и реализуемые в 

проектах, определяет педагогические, методические, кадровые, организационные, 

финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности МБОУ СОШ № 23  по достижению 

поставленных перед ней задач; 

 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно- 

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 
контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития



Раздел I. Анализ результатов реализации  программы развития МБОУ СОШ №23                                    

(2015-2020 гг.) 

Программа развития МБОУ СОШ № 23 на 2015 – 2020 годы реализована в полном объеме.  

Стратегической целью развития образовательной системы школы, закрепленной в 

Программе развития МБОУ СОШ№23 г. Пятигорска  на 2015-2020 годы, являлась 

реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей школьной 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС  

Выполнены основные задачи Программы развития: 

 сформированы ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач; 

 образовательное учреждение укомплектовано  кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию; 

  созданы  условия для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

  проведены комплексные мониторинговые исследования результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций; 

 разработана и реализована воспитательная программа по духовно-

нравственному воспитанию; 

  улучшена  материально-техническая база школы, обеспечивающая 

высокое качество образования. 

 

Для достижения стратегической цели программы развития на 2015- 2020 годы в школе  

реализовывались следующие  программы: 

 Целевая программа «Повышение качества образовательных услуг» – программа 

создания условий для достижения обучающимися новых результатов образования на 

основе разработки и реализации модели оценки метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, а также процедур реализации формирующего оценивания в 

предметных областях. В плане повышения качества обученности  и расширения 

познавательных практик обучающихся наблюдается положительная динамика показателей 

качества обучения: процент успеваемости - 99%,  достаточно стабильный  процент 

качества - НОО – 63 % , ООО – 29 % , СОО – 36 %.  

Наблюдается положительная динамика  количества призеров и победителей предметных 

олимпиад: 2017-2018 год- 32 человека , 2018-2019- 51 человек , 2019-2020 – 18 человек.  

Эффективность образовательного процесса подтверждается успешностью выпускников 

школы  в профессиональном самоопределении, достаточно высокими результатами ЕГЭ. 

Поступление выпускников 11 классов в учебные заведения высшего образования составило  -   

65%  -  96 % в период с 2018 по 2020 год .  

В рамках данной целевой программы в школе  была разработана модель и инструментарий 

оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС. Система оценки 

метапредметных результатов охватывает все этапы обучения. На уровне  НОО, ООО 

данная система основывается на диагностике метапредметных результатов. На уровне    

СОО данная система осуществляется на основе оценки результатов проектной 

деятельности обучающихся.  

 Целевая программа «Углубленное изучение отдельных предметов на уровнях ООО и 

СОО». 
Концепция  углубленного изучения отдельных предметов на  уровне ООО, СОО  отмечает, 

что реализация идеи профилизации обучения ставит выпускника основной школы перед 



 

необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

В школе решались  следующие задачи:  

- сформировать готовность выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор  углубленного изучения отдельных предметов  на уровне ООО, 

СОО, в соответствии с их способностями и интересам;  

- сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения по избранному 

углублению;  

- познакомить обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут для 

них ведущими, после осуществления выбора углубленных  предметов;  

- обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в 

подготовке учеников 8-9 классов к освоению программ  в  классах с  углубленным 
изучением отдельных  предметов; 

В школе  был разработан и утверждён учебный план для обучающихся восьмых, девятых 

классов, из части, формируемой участниками образовательного процесса, в   котором 

были выделены часы на организацию предпрофильной подготовки, проводились 

различные мероприятия  по работе с учащимися, проведено анкетирование учащихся и их 
родителей   по окончательному выбору   элективных курсов,  социологические и 

психологические исследования учащихся.  

Работа осуществлялась по следующим направлениям:  

а) просветительская деятельность (беседы, дискуссии, встречи),  

б) профконсультирование,  

в) психодиагностика.  

Работа проводилась с учащимися, родителями и учителями. Изучены и обсуждены в 

педагогическом коллективе концептуальные и нормативно- правовые документы по 

ведению углубленного обучения.  

В школе с 2015 года реализовались программы  углубленного изучения предметов: 
математика, русский язык, литература, биология. Переход к углубленнго изучению 

предметов позволил:  

-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 -обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования.  

 

Комплексная программа «Воспитание и социализация учащихся». Основной целью 

данной программы было создание оптимальных условий для развития личности 

школьника, социально адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

 В этом направлении была проведена следующая работа:  
 Обновлена  и развивается единая система школьного и классного ученического 

самоуправления.  

 В школе  активно формируется   активная  гражданская позиция и самосознание 

гражданина РФ через систему классных и внеклассных мероприятий. 

 Формируется   у обучающихся представления о здоровом образе жизни, 

обновляется система работы по охране здоровья обучающихся.  

  Родители активно были вовлечены  в жизнь школы. 

 Обучающиеся школы  активно участвовали в  олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях разного уровня.  

 Продолжена   работа  по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, наркомании, ребята из «группы риска» были 

максимально привлечены  к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 



 

 Совершенствовалась  система  методической работы с классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

 

Программа «Одаренные  дети».   

 Программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с 

одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 

пути. С целью выявления и поддержки обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в 

школе действует научное общество учащихся «Эрудит» (5-11 классы) и малая научная 

академия (2-4 классы). Работа педагогов, участников НОУ  проводилась  в нескольких 

направлениях. 

Первое направление — это организация индивидуальной работы: 

а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых докладов, 

сообщений, подбор литературы, оказание помощи при подготовке докладов, устных 

сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы, 

подготовка к олимпиаде); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи). 

Второе направление — групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 

информацию из разных предметных областей.  

Третье направление — массовая работа. В ходе нее организуются встречи с 

интересными людьми, осуществляется подготовка и проведение предметных методических  

недель, школьных олимпиад, ученических чтений и научно-практических конференций. 

 

Целевая профилактическая программа «Школа  - территория здоровья»,  в рамках 

которой был проведен ряд целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни.. Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий 

в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

Наибольший интерес учащиеся проявляют к физической культуре, технике и компьютерным 

технологиям, что является актуальным на современном этапе развития общества.  

В школе работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, «Джиу-джитсу». Наполняемость 

секций достаточно полно отражает потребности детей в двигательной активности. 

С помощью методических материалов программы «Разговор о правильном питании» в 

школе организовано обучение правильному питанию. 

 

 С подробной информацией по результативности и эффективности работы школы можно 

ознакомиться на официальном сайте МБОУ СОШ №23: 

 http://23.pyatigorsk.ru/wp-content/uploads/2016/08/samoobsledovanie-ob'edinenyi-1.pdf , 

http://23.pyatigorsk.ru/wp-content/uploads/2015/07/Publichnyiy-otchyot-2020-god.pdf  

 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия по реализации качественного  

образования на основе использования сложившихся традиций и включиться в поиск и 

создание новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий для формирования компетенций самостоятельной образовательной     

деятельности     обучающихся. Достигнутый уровень качества образовательных 

результатов обучающихся, созданная школьная  инфраструктура, высокий 

профессионализм педагогического коллектива, положительный имидж школы в городе и 

http://23.pyatigorsk.ru/wp-content/uploads/2016/08/samoobsledovanie-ob'edinenyi-1.pdf
http://23.pyatigorsk.ru/wp-content/uploads/2015/07/Publichnyiy-otchyot-2020-god.pdf


 

крае, поддержка инновационной деятельности школы  родительским сообществом 

позволяют сделать вывод, что к настоящему моменту в школе сложились предпосылки для 

достижения нового качества образования для осуществления деятельности школы  в 

контексте реализации основных направлений развития системы образования 

 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния образования в школе: ресурсы и 

условия достижения результата 

 

Информационная справка. 
 

           Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение    средняя  

общеобразовательная  школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов открыта  в  1970  
году.  Здание  школы  типовое,  имеет  центральное  отопление,  канализацию.  В  школе  имеется  

спортивный  зал,  актовый  зал,  учебные кабинеты,  столовая,  библиотека.   

В школе организуется образовательный процесс: начального, основного общего и среднего  

общего образования. 

Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, его 

способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-экономических и 

политических условиях.  

В школе  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования.    
  Только в условиях школы  успешно функционируют объединения по следующим 

направлениям:  
1. Социально - педагогическое 

2. Естественнонаучное 

3. Художественно – культурологическое 

4. Физкультурно- спортивное 

 В школе   дополнительное образование детей осуществляется в форме: 

1) программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы; 

2) программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными 

учреждениями. 

 

Режим работы. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 23 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком.  
Режим  работы  в начальной школе в две смены, в основной школе в одну смену.  

Продолжительность  уроков  -  40  минут ,  имеется  динамическая  пауза  после  второго  урока  -  15  

минут  и  после  третьего  урока  -  20  минут.  В  школе  организовано  горячее  питание  школьников  
1-9  классов. 

Расписание  уроков  ежегодно  утверждается  территориальным  отделом  Управления  

Роспотребнадзора  по  Ставропольскому краю  в г. Пятигорске    и  соответствует  нормам  СанПиНа.  
  

 Основная школа 

 

Продолжительность учебной недели 1-11 - 5 дней, 
 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

40 мин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
полугодие 

 
 



 

Расписание звонков: 

 

№ урока 1 смена Перемена  2 смена Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 минут 12.55 – 13.35 10 минут 

2 9.20 – 10.00 20 минут 13.45 – 14.25 20 минут 

3 10.20 – 11.00 15 минут 14.45 – 15.25 15 минут 

4 11.15 – 11.55 10 минут 15.40 – 16.20 10 минут 

5 12.05 – 12.45 10 минут 16.30 – 17.10  

6 12.55 – 13.35 10 минут   

7 13.45 – 14.25    

 

Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  15-10  до  17-00 

 

Организация образовательного процесса 

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система УМК 

«Перспектива».  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся 

в рамках дополнительного образования (кружки, элективные курсы, секции). В первый класс 

школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести месяцев до 1 

сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. При приеме обучающегося школа знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том 

числе режимом занятий обучающихся, порядком регламентации и оформления отношений 

Учреждения и обучающихся, и (или) их родителей (законных представителей). Данная 

структура школы соответствует функциональным задачам муниципального образовательного 

учреждения и Уставу школы. 

 

Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

 

Кадровый потенциал педагогов в МБОУ СОШ № 23 следующий: в коллективе 

работают 52 человека: педагогических работников – 47, административный аппарат – 5 

человек.  

Имеют профессиональные награды 9 педагогов, что составляет 17% от общего 

количества работающих педагогов.  

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2019-2020 учебном году составила 91%. Подбор и расстановка педагогических 

кадров в основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 

педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

 



 

Таблица 1. Возраст педагогического коллектива 

 

Меньше 30 лет Свыше 30 лет старше 55 лет 

6ч. 24ч. 22ч. 

12% 46% 42% 

 

Таблица 3. Стаж работы педагогов 

До 5 лет Свыше 5 лет Свыше 30 лет 

4ч. 30 ч. 18ч. 

8% 58% 35% 

 

Анализ возрастного состава указывает на то, что средний возраст учителей по школе 

составляет 51год. На фоне показателей первой возрастной категории до 30 лет идет явный 

процесс «старения» педагогических кадров школы. 

 Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с 

тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Педагоги школы из-за неполной укомплектованности кадрами вынуждены работать на 

1,5 и 2 ставки. Такая перегрузка учителя не может не сказаться на качестве подготовки к 

каждому уроку, а, следовательно, и системно-деятельностному подходу к каждому 

обучающемуся.  

Образовательный уровень. 
 В настоящее время общее количество педагогических работников в учреждении 

составляет 52 человека. Из них 87% имеют высшее образование, 13 %- среднее специальное. 

Трое учителей, имеющие среднее специальное образование, получают заочно  ВПО. 

 

меньше 
30 л.

больше 
30 лет

до 5 
лет



 

Таблица 1.Образование педагогических работников 

 

Высшее  Среднее специальное Неоконченное высшее 

45 ч. 7 ч. 3 ч. 

87% 13% 6% 

 

Квалификационный уровень педагогов 

              По квалификационным характеристикам педагогический коллектив обладает 

педагогической зрелостью и мастерством: имеют высшую квалификационную категорию - 

23% учителей, первую – в  8%, соответствие занимаемой должности – 45%, без категории 

23%.  

Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2019-2020 учебном году 

составила: 

 на высшую КК – 1 учитель: 

учитель начальных классов– Котлярова А.А. 

 на соответствие занимаемой должности – 5 педагогов: 

учитель начальных классов – Цупко А.И., Заданюк Е.В., Дешпет Е.Н.; 

заместитель директора по УВР – Яковлева И.С. 

Из аттестовавшихся в году педработников: 

Аттестованы впервые – 2 чел. (4%), 

Подтвердили КК – 3 чел. (8%). 

категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой должности Без категории 

12ч. 4 ч. 26ч. 10 ч. 

23% 8% 45% 23% 

 

За прошедшие два года отмечается тенденция  к отказу педагогических работников 

подачи материалов для аттестации на высшую квалификационную категорию, что связано с 

достаточно трудоемким процессом сбора и анализа материалов за межаттестационный 

период. Данная категория педагогов аттестуются на соответствие занимаемой должности в 

своем учреждении. Вопрос  выхода педагогов школы на аттестацию для получения 

высшее

высшая



 

квалификационной категории является проблемным и требует управленческого  решения в 

образовательном учреждении. 

 Наличие плана курсовой подготовки. 

           В соответствии планом-заказом курсовых мероприятий для руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края СКИРО ПК 

и ПРО в школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогических 

кадров. Основная цель плана повышения квалификации - повышение профессионального 

мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в различной 

форме: очной, дистанционной. Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников школы направлено на овладение современными образовательными технологиями, 

формами, приёмами и методами обучения, ориентированными на профессионально-

личностное развитие учителя. Совершенствуется система повышения квалификации учителей 

и руководителей через систему семинаров, лекций, практикумов различных уровней.  

На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги повышали свою квалификацию: 

принимали участие в краевых, городских семинарах, посещали проблемные курсы, 

краткосрочные курсы по темам внедрение ФГОС ООО, обучались в учебно-методическом 

центре ГО и ЧС, работали по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 

обобщался передовой опыт учителей по вопросам: организация творческой деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время; освоение современных технологий обучения; 

эффективность формирования у учащихся УУД, общеучебных умений и навыков, результаты 

работы ФГОС НОО, ООО.  

 Количественный анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2019-2020 учебном 

году показал, что все члены педагогического коллектива повышали свою квалификацию 

через очно-дистанционные курсы в ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО», СКИ РАНХиГС, СГПИ, 

АНО ДПО «Просвещение столица», ООО «Центр онлайн обучения НЕтология групп», АНО 

ДПО "Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации": 

• "Оказание первой доврачебной помощи"-  29  педагогов Болквадзе О.Е, Давыдян Ж.А., 

Луценко Ю.И. Затолокина Д.С, Мовсисян А.К., Назарян Н.Г., Божко А.П, Мокина Н.В. Азеева 

Е.Н, Акопян Н.Г, Алейникова Н.В, Баширян М.Г, Гаврилова Ол.В,  Давыдова З.М, Дешпет 

Е.Н, Заданюк Е.В, Заргарова А.А, Котлярова А.А, Оганесян Р.С, Степанян А.В, Тарасова Е.А, 

Тумасова Р.Г., Хюттюля М. Н, Шмыгина С.В, Харченко Т.В, Шулика О.М, Яковлева И.С.; 

 «Организация образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» - Луценко Ю.И, 

Мовсисян А.К. 

• «Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, ресурсы, 

технологии» – Яковлева И.С.; 

 «Элементы дистанционного обучения образовательном процессе» - Яковлева И.С.; 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - Яковлева И.С., Андрейченко О.Ю. 

Новые знания и умения, полученные на курсах повышения квалификации, распространялись 

в  формах выступления на МО, педсоветах, мастер-классах, семинарах. Возрастная категория 

учителей (старше 55лет) не всегда заинтересована в проявлении своих профессиональных 

качеств в рамках как школьных, так и городских мероприятий. 

 

Работа с молодыми специалистами 



 

 

В этом учебном году в педагогическом составе школы работали молодые специалисты: 

- учитель начальных классов –– Цупко А.И.- третий год; 

- учителя начальных классов–  Затолокина Д.С.- первый год  

 

Сведения об итогах аттестации молодых специалистов  

Количество молодых 

специалистов в школе 

 

численность и % аттестованных от общего количества педагогов в 

ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2(8%) 1 (4%) 1(4%) 

  

Анализ приведенных сведений указывает, что в школе системно обеспечивается 

поддержка молодых педагогов. В течение года молодым специалистам постоянно 

оказывалась методическая помощь: 

- собеседование при поступлении на работу и выявление профессиональных проблем; 

- назначение наставника; 

- знакомство молодых специалистов с нормативными документами по организации 

образовательного процесса; 

- оказание помощи в овладении методами преподавания предмета; 

- посещение уроков с последующим анализом проведения урока; 

- посещение внеклассных мероприятий по предмету. 

                           

                                             Инновационная деятельность  

Одним из условий развития школы является инновационная деятельность.        Готовность к 

нововведениям - это проявление творческого стиля деятельности, в котором сочетаются 

определенная личностная направленность педагога  (стремление, потребность внедрять 

новое), знания и практические умения реализовать новые способы и формы осуществления 

профессиональной деятельности. 

   В 2018 -2019 учебном году закончили  работу,  открытые  с  1 января 2015 года на базе 

школы     две  городские  инновационные площадки: 

  1. «Разработка и реализация  модели гражданского   образования в условиях введения 

ФГОС в средней школе». 

               2. «Новые подходы к контрольно-оценочной деятельности как условию 

формирования ключевых компетенций учащихся».  

В 2018 -2019 учебном году  на базе МБОУ СОШ № 23   продолжали работать  мастер – 

классы  по темам:   

1. «Оценочная деятельность и средства фиксации» (Руководитель Алейникова Н.В., 

учитель начальных классов) 

В 2019-2020  учебном году на базе МБОУ СОШ № 23 открыта  городская 

инновационная площадка по теме «Проектирование модели внутренней системы оценки 

динамики образовательных достижений учащихся как инструмента управления 

качеством образования в 1-5 классах» 

               Период работы ГИП. 01.09.2019 по 01.09.2022 

       Цель инновационной деятельности: Проблемный анализ ситуации развития школы; 

внесение необходимых изменений в школьную нормативную базу. 

Задачи: 
1. Провести анализ проблемного поля проекта и выявить противоречия и ограничения 

традиционной системы оценки достижения планируемых результатов основного общего 
образования. 

2. Обосновать методологические основы построения школьной системы оценки качества 

образования, соответствующей требованиям ФГОСООО. 



 

 

 

 

Система управления образовательным пространством МБОУ СОШ № 23 

Управленческая система  

Управление МБОУ СОШ № 23 осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Система управления МБОУ СОШ № 23 представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для  развития,  роста профессионального мастерства,  проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.  

Вертикальная структура:  

директор – заместители директора –   учителя, классные руководители – обучающиеся – 

родители. 

 Горизонтальная структура управления:  

  -Педагогический совет - учитель, учащийся, родитель; 

 -Профессиональные объединения педагогов – методический совет (МС), школьные 

методические объединения (ШМО); 

 -Совет обучающихся – ученики школы;  

-Совет по профилактике - педагоги, обучающиеся, родители, КДН;  

-Совет родителей – родители, директор школы, классные руководители;  

-Управляющий Совет школы – представители предприятий и организаций, социальные 

партнеры школы, администрация школы.  

Общественно-государственный характер управления обеспечивается взаимодействием 

Управляющего Совета школы, педагогического совета, совета родителей, совета 

обучающихся, что создает предпосылки для обеспечения государственно-общественного 

управления в школе. Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных 

услуг объявлено одним из стратегических направлений работы школы. Общая идея работы с 

родителями в том, что они должны принимать самое активное участие в формировании 

успешной личности своего ребенка, приобщаясь к различным мероприятиям, проводимым 

школой.  

 

Орган управления Основные 
функции 

Управляющий совет Принимает участие в обсуждении основных направлений развития 

школы; 

Помогает администрации  школы  в обеспечении условий для 

реализации образовательной деятельности; 

Во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов самоуправления школы; 



 

 Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников, в организации инновационной работы; 

Вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации; 

Знакомится с итоговыми документами по проверке школы;  

Полномочен принимать решения по совершенствованию структуры 

управления школой, по совершенствованию

 качества организации образовательной 

деятельности; 

Осуществляет общественный контроль за деятельностью школы; 

Содействует созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности; 

Согласовывает Программу развития школы; 

Председатель Управляющего совета совместно с директором школы 

представляет в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления интересы школы, а также наряду с родителями 

– интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних. 

Педагогический 

совет 

Обсуждает и утверждает план работы школы; 
Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

школы по вопросам образования и воспитания обучающихся, 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима школы, об охране труда, здоровье и жизни обучающихся, 

анализирует деятельность школы по различным направлениям, 

вырабатывает единый подход к решению различных проблем 

учебно- воспитательной деятельности, корректирует 

взаимодействие субъектов учебно-воспитательной деятельности, 

рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

образовательных программ, выносит текст программы на 

рассмотрение и согласование с Управляющим советом; 

Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по результатам учебного года, 

о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторный курс обучения (по согласованию с родителями или 

законными представителями), выдаче соответствующих документов 

об образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

похвальными листами или медалями; 
Принимает решение об исключении обучающихся из школы; 
Обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие учебно-
воспитательную деятельность. 

Методический 

совет школы 

Анализирует результаты образовательной деятельности школы; 

Координирует деятельность методических объединений; 

Разрабатывает основные направления методической работы в 

школе; 

Обеспечивает методическое сопровождение учебных программ, 

разработку учебных, научно-методических, дидактических 

материалов; 

Организует инновационную, проектно-исследовательскую 

деятельность; 

Организует консультации педагогическим работникам по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, 



 

методики проведения различных видов занятий и их учебно- 

методического обеспечения; 

Разрабатывает мероприятия по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

Организует работу по становлению молодых учителей;                        

Организует взаимодействия с другими ОУ; 

Внедряет в учебный процесс современные

 педагогические технологии; 

Участвует в аттестации сотрудников школы; 

Методическое 

объединение 

Способствует научно-методическому росту учителей, развитию их 

творческой инициативы, ключевых предметных компетенций; 

Способствует разработке новых технологий и новых подходов в 

преподавании данных предметов; 

Изучает и знакомит учителей с нормативной и методической 

документацией по вопросам образования; 

Отбирает содержание и составляет учебные программы по 

соответствующим предметам с учетом вариативности и 

разноуровневости; 

Организует открытые уроки, взаимопосещение уроков с целью 

изучения передового опыта. 

Проводит анализ полученных результатов, вносит коррективы в 

работу, планирование; 

Организовывает работу по подготовке предметных олимпиад, 

конкурсов; 

Организует внеклассную работу по предмету (факультативные 

курсы, кружки); 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Избирается на классных родительских собраниях (по одному 

представителю от класса). 

Принимает участие в обсуждении образовательных программ 

школы, концепции её развития. 

Вносит предложения по улучшению содержания и организации 

образовательного процесса в школе. 

Помогает в проведении учебно-воспитательных мероприятий в 

школе. 

Участвует в согласовании списков социально незащищенных детей. 

Вносит предложения по улучшению материально-технической базы 

школы, библиотечного фонда, подготовки школы  к новому 

учебному году. 

Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

Социально- 

психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует социально-психологический климат школы и 

определяет критерии, способствующие формированию комфортных 

условий для развития и саморазвития личности. 

Анализирует проблемы и потребности учащихся, педагогов, 

родителей при планировании учебно-воспитательного процесса и 

социально-педагогической деятельности. 

Проводит профилактику и коррекцию школьной дисграфии и 

дислексии (нарушение письменной и устной речи), препятствующих 

успешному обучению некоторых учащихся. 

Консультирует педагогов и родителей по проблемам детей с 

трудностями в обучении. Осуществляет сопровождение детей с 

особым образовательным запросом (ОВЗ, одаренные, с 

интеллектуальным недоразвитием), проводит 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психопрофилактические занятия направленные на развитие 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой и личностной 

сферы. 

Составляет прогноз развития позитивных и негативных сторон 

личности, группы, микросоциальной среды по результатам анализа 

запросов педагогов, родителей и учащихся. 

Консультирует участников воспитательной деятельности по 

проблемам, возникающим в процессе социального, 

профессионального становления и развития личности. 

Проводит коррекционно-развивающую работу с обучающимися на 

основе материалов ранее проведенных педагогических наблюдений 

с целью привития учащимся осознанного восприятия определенных 

норм поведения. 

Оказывает помощь учащимся в охране их психофизического, 

нравственного здоровья и поддержку подростков, нуждающихся в 

опеке и попечительстве, в защите их прав и интересов. 

Вырабатывает единый комплексный подход к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами алкоголизма и наркомании среди 

учащихся, профилактики суицидального и асоциального поведения. 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Координация деятельности субъектов управления, специалистов 

служб сопровождения, классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных представителей), представителей 

внешкольной организации по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

Рассмотрение представлений классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на педагогический учет и принятия 

решения по данным представлениям. 

Оказание консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей. 

Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

Анализ результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, психологической 

службы по работе с детьми «группы риска». 

Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностного общения 

участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции профилактики. 

Подготовка ходатайств в Педагогический совет школы о решении 

вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием учащихся- 

правонарушителей в школе в соответствие с действующим 

законодательством. 

Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, 

подготовка соответствующих ходатайств в органы

 опеки и 

попечительства. 
 

 

 



 

Материально-техническое И информационное оснащение  школы 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №23 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основных образовательных программ с требованиями к учебно-

материальному оснащению образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации.  

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.  

Школа расположена в типовом здании. Образовательное учреждение имеет 32 

кабинета, из них: 9 - для ступени начального общего образования;  

1 кабинет иностранного языка, специализированные кабинеты по физике, химии, 

информатике, биологии.  

В ОУ имеются лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно– вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации 

базового уровня общего образования. Школа имеет актовый и спортивный залы, на территории 
образовательного учреждения имеется спортивная площадка, футбольное поле, автогородок.  

В кабинетах имеется выделенная линия Интернет. Школа имеет сайт, обеспечивающий 

открытость и доступность информации об учреждении. Данные ресурсы позволяет на современном 

уровне проводить уроки и управлять учебно-воспитательным процессом.  
Учреждение оснащено техническими средствами: аудио-визуальными ( музыкальный центр – 

2, DVD-плеер – 4, видеокамера – 1, телевизор – 4).  

Рабочие места руководителей школы оснащены компьютерной и оргтехникой.  

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименование показателей 

 

Всего 

Персональные компьютеры 35 

из них ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме планшетных) 

10 

имеющие доступ к Интернету 45 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 45 

Мультимедийные проекторы 21 
Интеактивные доски 12 

Принтеры 30 

Сканеры 3 

 

SWOT – анализ потенциала развития МБОУ  СОШ № 23 
 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием 

SWOT-анализа внешней и внутренней среды образовательной организации, поскольку 

современная школа рассматривается с позиции открытой системы. 
 
SWOT-анализ позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы) 

 



 

 
Анализ внутренней среды 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны Возможности (внешние 

факторы) 

1. Разработаны нормативно-

правовые локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

школы 

 2. Создана эффективно работающая 

система дополнительных платных 

услуг. 

3. Организация инновационной и 

проектно-исследовательской работы 

на всех уровнях общего 

образования.  

4. Обеспечение возможности 

получения образования в различных 

формах (очное, семейное) 

5. Учебный план  школы 

формируется с учетом социального 

заказа.  

6.Укомплектованность библиотеки 

учебной литературой, 

периодическими изданиями научно-

популярного, методического 

характера. 

7. Созданы условия для 

взаимодействия семьи и  школы 

через сайт и электронный журнал. 

8. С сентября 2019 г. осуществлен 

переход на электронный журнал. 

9. Использование информационных 

ресурсов, сайтов и порталов. 

 10 Наличие автономной платформы 

для дистанционного и электронного 

обучения. 

11. Наличие подключения к сети 

Интернет. Наличие локальной сети, 

позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный 

доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего 

места. 

12.Расписание урочной и 

внеурочной деятельности 

соответствует требованиям 

СанПИН. 

13. Организованные медицинские 

осмотры для обучающихся и 

учителей  школы.  

1.Недостаточная степень 

осведомленности 

педагогического коллектива с 

изменениями в нормативно-

правовой и законодательной 

базе, обеспечивающих 

образовательную 

деятельность школы. 

 2. Низкая мотивация 

педагогов к участию в  

профессиональных 

конкурсах. 

3.Недостаточная 

результативность участия в 

интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах, 

отсутствие положительной 

динамики численности 

призеров и победителей 

рейтинговых олимпиад. 

4. Низкая  мотивация  у  

большинства педагогов к 

трансляции передового 

педагогического опыта 

(интернет публикаций, 

публикаций в печатных 

изданиях). 

5.Недостаточная 

эффективность 

профилактической работы с 

обучающимися и их 

законными представителями, 

следствием которой являются 

случаи противоправного 

поведения и постановка на 

профилактический учет 

обучающихся  школы. 

 6. Незначительный процент 

использования ИКТ- 

технологий в повседневной 

педагогической деятельности 

в связи с недостаточной 

мотивацией учителей.  

7. Отсутствие разнообразия 

программ внеурочной 

деятельности, что снижает 

уровень мотивации 

обучающихся. 

8. Преобладание в 

деятельности педагогов 

1.Оптимизация отчетности за 

счет применения 

информационных технологий. 

2. Рост поддержки развития 

спектра платных 

образовательных услуг со 

стороны родительской 

общественности.  

3.Возможность 

использования потенциала 

родителей в целях 

профориентации детей. 

Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности родителей. 

4.Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

5.Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает популярной 

для них форму электронного 

общения с педагогами 

посредством чата, форума, 

сайта. 

6. Создание системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах. 

7.Привлечение сторонних 

специалистов для обогащения 

опыта, активации 

возможностей, поиска новых 

идей и ресурсов. 

8.Заинтересованность в 

расширении партнерских 

связей со школой  со стороны 

некоторых высших учебных 

заведений г. Пятигорска, 

городских учреждений 

дополнительного 

образования. 



 

14.Наличие в  школе системы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Кадровое обеспечение службы 

сопровождения: педагог-психолог, 

социальный педагог. Прохождение 

обучающимися психологической 

диагностики при поступлении в  

школу.  

15.Организована работа Совета 

профилактики с детьми «группы 

риска». 

16. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

во время уроков.  

17.Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. Организованы 

консультации педагогов-

психологов, социального педагога, 

представителей администрации 

школы и педагогов для родителей 

и/или законных представителей 

обучающихся. Налажена 

просветительская работа 

посредством встреч с 

родительскими группами и в 

индивидуальном порядке. 

18.Наличие оборудованного 

спортивного зала с раздевалками, 

наличие спортивной площадки на 

территории школы, центра ПДД. 

традиционных 

образовательных технологий, 

ориентированных на 

групповое обучение 

обучающихся, приводит к 

получению низких 

результатов обучения у 

отдельных обучающихся. 

9. Наличие детей со слабыми 

показателями здоровья, 

выбирающих семейную 

форму обучения.  

10.Наличие детей «группы 

риска», состоящих на 

школьном учете (ВШК). 

11.Увеличение числа семей 

обучающихся, относящихся к 

группе риска: неполные 

семьи, семьи в трудной 

жизненной ситуации. 

12.Увеличение детей, 

обучающихся по 

адаптированным программам. 

 

 

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 оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Концепция Программы развития 

 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 

определенных потребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка. 

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

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта 

учащихся в школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу 

жизни, занятиям спортом. 

7. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового 

состава преподавателей. 

8. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы. 
 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию 

воспитательной работы. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на 

«портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность.                                                      

Содержание      воспитательного процесса направлено  на интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через: 

– деятельность органов ученического самоуправления; 

– создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности; 

– повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей.  

Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся 

организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и 

обогатить свой социальный опыт. Так, в школе организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное 

2.Гражданско-патриотическое 

3.Обще-интеллектуальное 

4.Общекультурное 

5. Социально-значимое 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает учащихся 

к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, 

как мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и развитию 

требуемых умений.  

Также образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, 

проблемным, исследовательским и продуктивным типами деятельности. 

Программа также направлена на формирование у педагогических работников школы 



 

компетенций и установок, которые необходимы для достижения результатов Программы. 

К ним относятся: 

– активное участие в научно-методической работе; 

– мотивация к продолжению инновационной 

деятельности; – качественный рост профессиональной 

активности; 

– системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

учащегося от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье 

играет работа классных руководителей, основными задачами которых являются: 

– работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной 

ситуации; – работа по профилактике наркозависимости; 

– привлечение к воспитательной работе других организаций. 

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные 

точки образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить 

внимание руководству и педагогическому коллективу: 

– нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать проблемы 

в образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанностей их 

участников; 

– профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования; 

– социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации учащихся и взаимной ответственности за результаты 

образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образовательного 

пространства школы: 

– приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новыми 

требованиями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

– развитие содержания и организации образовательного  и 

воспитательного процесса; 

 – обновление инфраструктуры школы; 

           – совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

 

Модель педагога школы – 2025. 

Наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

  наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях  нарастания информационных потоков;  

  принятие понятия «Профессиональная  конкуренция»  как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента, то есть стремление к 



 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и  принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса,  определяющему  профессиональную 

успешность в условиях конкуренции.  

 

Модель выпускника– 2025 года. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;  

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

 4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности 

и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей;  

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 

праздниках; 6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

 8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой;  

9)  готовность выпускника  школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры.                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем 

развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

Реализация миссии предполагает развитие содержания образования, 

образовательной среды школы  и качества управления с учетом современного состояния 

школы  и предполагаемыми изменениями. 

Основная идея Программы заключается в развитии образовательной деятельности 

школы  для обеспечения доступного качественного образования и воспитания, 

достойного позиционирования на рынке образовательных услуг, сохраняя при этом 

лучшие традиции отечественного образования и воспитания. 

 

Ключевые приоритеты развития  МБОУ СОШ № 23:  

1. Создание системы сетевого взаимодействия. 

2. Совершенствование модели управления качеством образования. 

3. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах 

развития Школы. 

4. Создание востребованной воспитательной системы для реализации 

современной молодежной политики. 

Целью Программы является повышение конкурентных преимуществ школы 

как образовательной организации, ориентированной на создание условий для 

формирования успешной личности ученика. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

– формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

– развитие сетевого взаимодействия; 

-оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений; 

– создание единого образовательного пространства «Школа – родители –социальные 

партнёры»; 

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры школы; 

- мониторинг реализации ФГОС в школе; 

- систематизирование работы по обеспечению социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды; 

- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды для 

формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его 

самостоятельной работы в онлайн – образовании. 
 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, направленных 

на методическое, кадровое и информационное обеспечение развития школы, 

организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы. 

Третий этап реализации Программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий Программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 



 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов 

и постановка новых стратегических задач развития. 

 

Требования к условиям воспитания и социализации: 
 

– создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и 

знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные 

государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.; 

– создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности здорового 

образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты 

в целом; 

– создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

– взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, органы 

охраны правопорядка, СМИ); 

– взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

– работа школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к разработке 

и реализации школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся; 

– интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

– направленность программ обучения, воспитания и социализации учащихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни. 

 

 

Раздел V. Основные направления реализации Программы Развития 
 

Программа развития школы будет реализована через следующие  направления: 

 

Направления развития школы:  

 

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

  «Цифровая образовательная среда»;  

  «Современные родители»; 

  «Учитель будущего»; 

 «Социальная активность». 

 «Воспитание и социализация» 

 

Основные аспекты направления  «Современная школа» 

Цель: совершенствование процессов образования (условий, ресурсов, деятельности) 

для эффективного достижения ожидаемых результатов. 

Направления работы: 

1. Создание системы управления качеством образования, которая обеспечит 

объективность, как внутренней, так и внешней оценки качества образования для 

принятия адекватных управленческих решений (государственно-общественное 



 

управление). 

2. Использование возможностей социального партнерства для развития ОО. 

 Задачи: 

Для администрации школы: 

 повышение качества образовательного процесса, обеспечение 

конкурентоспособности школы; 

 повышение качества административно-управленческих процессов, 

внедрение методов управления, ориентированных на результат; 

 повышение открытости деятельности школы, расширение возможности 

доступа участников образовательного процесса и общественности к 

информации о                             деятельности  школы; 

 совершенствование механизмов взаимодействия школы с социальными                       

партнерами; 

 совершенствование системы информационно-аналитического 

обеспечения управления; 

 повышение эффективности системы внутришкольного контроля; 

 поддержка инновационной деятельности педагогов, распространение                           

инновационного опыта; 

Для учителей: 

- введение «Профессионального стандарта педагога» как инструмента 

повышения                      качества образования; 

- использование инновационных методов преподавания; 

- создание новой практики обучения и внеучебных форм образования; 

- реализация дифференцированного и личностно ориентированного подхода к 

обучению различных категорий учащихся. 

Для учащихся: 

- освоение новых областей знаний; 

- применения метапредметного подхода; 

- приобретение новых навыков для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

В современных условиях качество образования является гарантией качества жизни 

человека. Общая черта системных изменений в системе образования, как на 

федеральном, так и на региональном уровне - нацеленность на обеспечение качества 

образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие 

сегодняшним требованиям общества.  

Качество образования - это соответствие образовательного стандарта и условий 

оказания образовательной услуги стандартам, ожиданиям местного сообщества, самих 

обучающихся и их родителей. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. Изменение 

целей образования и условий его получения тесно связано с изменением подходов к 

определению и оценке качества образования. В этих условиях создание системы 

мониторинга и статистики образования, которая обеспечит сообщество необходимой 

информацией о состоянии образования в школе, становится объективной 

необходимостью. 

Показатели качества обучения в школе: 

-  достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом             (позитивная динамика уровня обученности или отсутствие 

отрицательной динамики); 

- стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества знаний 

учащихся за последний год); 

- увеличение числа учащихся, принимающих участие, а также победивших в 



 

предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного и прочих уровней; 

- увеличение количества творческих и исследовательских работ учащихся,                       

представленных на различных уровнях; 

- активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего социума 

посредством                участия в школьном научном обществе и самоуправлении; 

- сформированность правового поведения в классах; 

- увеличение успешно социализирующихся детей группы риска; 

- знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной 

толерантности; 

- владение навыками устного и письменного общения, информационная культура; 

- способность к профессиональному самоопределению, готовность к 
непрерывному     образованию; 

- увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

Уровень воспитанности — относится к группе результатов образования, которые 

можно определить  качественно, описательно или в виде бальной шкалы, где любому 

баллу соответствует определенный уровень проявления качества.  

Воспитанность — это свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных социально-значимых качеств, в обобщённой форме 

отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе. 

Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения среднего 

оценочного балла, складывающегося из: 

- самооценки школьника; 

- оценки классного руководителя; 

- оценки родителей; 

- взаимооценки школьников (одноклассников) по всем критериям 

отслеживания. Ориентируясь на показатели качества образования, учитель 

формирует портфолио -  свидетельство образовательных достижений учащихся, 

полученных в результате его профессиональной деятельности. 

Оценка качества образовательного процесса является личностно-ориентированной и                

основана на учете индивидуальных достижений учащихся. 

Учет индивидуальных достижений учащихся осуществляется в следующих формах: 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

полугодие,  год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложения 

- контроль техники 

чтения 

-ВПР, РПР 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 



 

- изложение 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

- портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Эффективность работы педагогического коллектива оценивается по следующим параметрам: 

- ведение занятий блока дополнительного образования 

- руководство индивидуальными и групповыми проектами обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими; с детьми с ограниченными                             

возможностями здоровья; 

- проведение предметных недель; 

- работа с одарёнными детьми; 

- знание содержания и концепции «Профессионального стандарта педагога»; 

- обобщение и распространение педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, участие  в семинарах, совещаниях, конференциях, педсоветах); 

использование современных образовательных технологий или их компонентов 

(развивающее обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, 

зачёты, игровые методы, ИКТ); 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- повышение квалификации и профессиональная подготовка. 

Ожидаемые результаты реализации направления: 

 100%- успеваемость и высокое качество обучения в школе; 

 сохранность контингента; 

 высокий уровень воспитанности учащихся; 

 достижение учащимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации, в соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами; 

 высокие результаты профессионального самоопределения учащихся после школы; 

 высокий уровень мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных 

услуг, предоставляемых школой; 

 доступность качественных услуг психологической помощи всем 

обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах; 

 рост заработной платы педагогов; 

 развитие системы самоуправления; 

 снижение уровня и количества конфликтных 

ситуаций.  

Мониторинг ожидаемых результатов: 

 анализ результативности работы педагогов (каждую четверть); 

 анализ успеваемости и качества учебной деятельности учащихся по итогам 

четверти (1 раз в четверть); 

 мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности 

(ежегодно 2 раза в год); 

 мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса; 

 анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно). 

 

Основные аспекты  направления  «Успех каждого ребенка» 
Цель: выявление и поддержка каждого ребенка в проявлении его творческих, научных, 

проектных компетенций и создание условий для их оптимального развития, самореализация 
учащихся в соответствии со способностями через оптимальное сочетание основного, 



 

дополнительного и индивидуального образования. 
 
Задачи: 

  разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 
способностей и наклонностей детей; 

  определить и использовать при организации образовательного процесса методы
 и приемы, способствующие развитию возможностей 
самовыражения одарённых детей; 

  стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 
условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении; 

  совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 
интересов в школе и семье; 

  проводить различные внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, 
олимпиады, позволяющие учащимся проявить свои возможности; 

   внедрение современных технологий  по повышению  мотивации  успешности детей на 
всех этапах обучения; 

  включение учащихся в конкурсное и олимпиадное движение для проявления широкого 
спектра различных видов проявления компетенций учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

 выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам деятельности; 

 увеличение числа детей, которым оказывается поддержка;  

 создание индивидуальных образовательных программ; 

 повышение квалификации и объединение учителей, работающих с мотивированными детьми; 

 активизация участия родителей и окружающего социума в работе с детьми;  

 повышение качественных показателей успеваемости учащихся; 

 увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 создание и применение на практике комплексной программы работы с одаренными  
детьми. 
 

Проблемные моменты, требующие пристального внимания: 

1. Необходимость дальнейшего совершенствования системы научно-

методической поддержки учителей, работающих с данной категорией учащихся. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение успешности каждого ребенка 

должно выстраиваться на основе преемственности и с учетом также аспекта 

здоровьесбережения и стрессоустойчивости. 

3. Необходимость тесного взаимодействия с родителями, заключающегося в 

оказании методической и практической помощи родителям вовлечении их в жизнь школы. 

4. Недостаточность мотивации учителей системно и творчески работать с 

детьми, развивать свою и своих подопечных исследовательскую культуру. 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный 

потенциал детей не раскрывается в полной мере. 
 

Помимо этого опыт перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО,  Ф Г О С  С О О  

показал также еще и необходимость: 

 поиска новых технологий работы в области успеха каждого ребенка в рамках 

задач гармоничного развития личности и формирования метапредметных умений; 

 совершенствования профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

каждым ребенком; 

 внедрения современных технологий психолого-педагогического сопровождения 

и здоровьесбережения в образовательном процессе; 

 создания дружественной образовательной среды и взаимодействия с социумом. 



 

 

Формы работы с мотивированными детьми 

  Индивидуальный  подход на уроках,   использование  в практике  элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

  Дополнительные занятия с учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

  Участие в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах;  

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 
 

Основные формы внеурочной деятельности 

 

 

Форма 

 

Задачи 

Предметные неделя (декада) 
Представление широкого спектра  форм 

внеурочной деятельности. 

Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Научное сообщество учащихся 

 

 

Привлечение  обучающихся к исследовательской 

деятельности, творческой и проектной деятельности. 

Формирование аналитического и критического 

мышления учеников в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований. 

Кружки, внеклассные 

мероприятияпо предмету, 

внеурочная деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация учеников во внеклассной работе. 

 

 

Участники реализации  направления «Успех каждого ребенка»:  

  Управляющий совет; 

  Администрация школы (директор, заместители директора); 

  Руководители методических объединений; 

     Учителя – предметники; 

     Классные руководители;  

  Педагог - психолог; 

  Библиотекарь; 

  Родители ( законные представители учащихся). 
 
 

Функции  администрации: 
 

  Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения (учебный план, расписание, элективные курсы, 



 

кружки). 

  Оформление нормативной документации. 

  Разработка программ. 

  Подготовка отчетов о работе по развитию успеха каждого ребенка. 

  Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми. 

  Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми. 

  Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 

одарённых детей.  

  Сбор банка данных по одарённым детям. 
 

Функции руководителей МО: 
 

  Планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад. 

  Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по 

предметам.  

 Оформление материалов по работе с одарёнными детьми на сайте школы. 

  Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с одарёнными 

детьми. 
 

Функции учителей-предметников: 
 

 Выявление одарённых детей. 

  Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого и научно - 

исследовательского уровней. 

  Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

  Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного, регионального, всероссийского уровней. 

  Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

  Оформление  опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта 

для предъявления на педсовете. 

  Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности. 

  Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей 

их детей. 

  Подготовка отчетов об успехах детей. 

  Выявление детей с общей одарённостью и успешностью. 
 

Функции классных руководителей: 
 

  Оформление в дневниках классных руководителей сводной таблицы по видам 

(областям) одарённости детей, используя данные своих диагностик и 

наблюдений, учителей-предметников, руководителей кружков, родителей. 

  Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей. 

  Подготовка отчетов о работе по программе «Успех каждого 

ребенка». 

  Взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования. 
 

 



 

Функции педагога- психолога: 
 

  Психодиагностическая работа (групповая, 

индивидуальная). 

  Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися. 

  Индивидуальные и групповые консультации для учащихся. 

  Работа с родителями (выступления на родительских собраниях, 

консультации). 

  Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская 

работа). 

  Подготовка отчетов о работе с детьми по реализации их компетенций в плане 

успешности детей. 
 

Критериальная база 

 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 

продуктивностью и качественным ростом каждого ребенка. То есть успешность 

выполнения цели определяется тем, насколько работа по данному направлению 

повышает для обычного ребенка шансы вырасти в успешного взрослого, для 

которого характерно, во-первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, 

устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская 

позиция. Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована без позитивной 

«Я-концепции». 

 

 

Критерии Показатели Методика изучения 
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1. Умение и стремление учащихся к 

познанию и проявлению своих 
возможностей. 

2. Креативность личности ребенка, наличие 

высоких достижений в одном или нескольких 
видах деятельности. 

3. Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих силах и 
возможностях. 

4. Способность к рефлексии. 

5. Мотивационная сфера: учебная мотивация, 
мотивация интеллектуально-познавательного 

плана, мотивация общения и поведения. 

6. Уровень коммуникативной культуры 

 Тест оценки потребности в 

достижении, метод экспертной 
оценки. 

 Краткий тест творческого 

мышления П.Торренса (фигурная 
форма), папка достижений 

учащихся. 

 Опросник субъектного 
отношения ребенка к различным 
видам деятельности, самому себе 

и окружающим. 

 Метод незаконченного 

предложения. 

 Тест «Исследование школьной 

мотивации». 



 

 

 

Основные аспекты  направления  «Цифровая образовательная среда»  

 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для 

повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и 

учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные 

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

внеурочная деятельность по данному направлению. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии в обучении, на базе школы 

реализуется дистанционное обучение детей- инвалидов. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в 

школе.  

Цели: 

- совершенствование информационно-образовательной среды школы; 

- создание условий для повышения качества образования за счет 

эффективного               использования всех компонентов информационно-

образовательной среды; 

- реализация требований ФГОС. 

- повышение информационной культуры педагогов и учащихся 

школы.  

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 
информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности                        

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебно- воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных 

классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях 

и  преимущества 
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1. Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и условиями 
деятельности в рамках программы, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

2. Комфортность, защищенность личности 
школьника, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе. 

3. Удовлетворенность родителей 
результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка. 

 
 

 

 

 Изучение удовлетворенности 

педагогов и родителей 
жизнедеятельностью в школе. 

 Изучение удовлетворенности 

учащихся жизнью в школе. 

 Тест школьной тревожности 
Филипса. 

   

К
о

н
к

у
р

ен
т
о
сп

о
с
о
 

б
н

о
ст

ь
 у

ч
а
щ

и
х

с
я

 1. Эффективность и качество подготовки 
успеха каждого ребенка. 

2. Участие учащихся, педагогов в 
смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.д. 

3. Социальный опыт. Содержание и 
характер дальнейшей деятельности 

выпускников. 

 Методики статистического 
анализа данных, их динамика. 



 

 

Основные мероприятия 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест педагогического,  

административного  персонала школы  

в соответствии с                               

 современными требованиями 

С 11.01.2021 Директор школы, 

заместители  

директора  по 

УВР  

2. Обеспечение качественного доступа в сеть "Интернет" в течение                  

всего периода 

Директор школы, 

заместители   

директора  по УВР  

3. Развитие сайта школы как источника                           
информации для всех участников образовательного 

 процесса (соответствие требованиям  

законодательства, создание электронной  
библиотеки методических ресурсов,  

регулярное информирование о мероприятиях и  

их итогах) 

в течение всего 
периода 

Зам. директора по 
УВР 

4 Развитие библиотеки как информационно-  
методического центра (пополнение книгами на 

 бумажных и электронных носителях, 

 оборудование современной техникой и т.д.) 

по мере   
необходимости 

Директор ,  
библиотекарь 

5 Разработка  сайтов учителей, организация сетевого 
взаимодействия учителей и обучающихся 

в течение всего 
периода 

Зам. директора по 
УВР 

6 Электронное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Кадровое обеспечение образовательных результатов для развития 

информационной среды школы 

 избирательно использовать ИКТ ресурсы в профессиональной деятельности                         

(текстовые, графические, вычислительные, мультимедийные среды, поисковые 

системы);

 иметь полное представление об имеющихся медиаресурсах и 

образовательных    ресурсах в сети Интернет, рекомендованных для 

использования в образовательном процессе по предмету, уметь ими воспользоваться, 

осуществить заказ и подписку;

 уметь оценивать основные педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов, определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе;

 уметь избирательно применять в профессиональной деятельности различные 

модели использования ИКТ в учебном процессе в зависимости от реального 

оснащения    образовательного учреждения;

 уметь использовать в образовательном процессе новые информационные 

технологии и цифровое оборудование;

 применять на практике сетевые технологии для участия в сетевых 

педагогических сообществах;

 уметь технологично представить свой педагогический опыт 

средствами ИКТ. 




 



Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов

 укрепление материально-технической базы за счет оснащения 

образовательного учреждения современным технологическим оборудованием для 
обеспечения возможности каждому учащемуся получения образования в 

современных условиях;

 создание тематических лабораторий по предметам естественно – научного 

цикла (физика, химия, астрономия, информатика, биология);

 обеспечение электронно - библиотечного центра медиаресурсами,  

необходимыми для образовательного процесса.

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

- расширение использования цифровых ресурсов в учебном процессе; 

- цифровая грамотность обучающихся (общая грамотность, научная грамотность, 

технологическая грамотность, экономическая грамотность, визуальная 

грамотность, информационная грамотность, мультикультурная грамотность, 

глобальная  осведомленность согласно требованиям ФГОС) 

- эффективное общение (работа в команде, сотрудничество, навыки общения, 

личная ответственность, интерактивное общение); 

- электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Основные аспекты направления  «Современные родители» 

Задачи проекта: 

 создание условий для развития и доступности услуг ранней помощи; 

 улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях, 

воспитывающих детей в возрасте до трех лет, в том числе с ОВЗ; 

 профилактика и минимизация отклонений в развитии детей на основе комплексной 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи детям в раннем 

возрасте и их родителям; 

 содействие созданию системы комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 разработка методических материалов для педагогических работников и родителей по 

вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и психологии 

семейных и детско-родительских отношений, основам семейного уклада; 

 создание родительских клубов, как центров формирования и развития родительских 

компетенций, взаимодействия и поддержки, в том числе по вопросам раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 

 создание консультативных центров методической, психолого-педагогической, медико-

социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней 

коррекционной помощи) образовательным организациям и родителям; 

 разработка и реализация комплекса обучающих модулей для родителей детей-

инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания. 

 

 



 

Результаты реализации проекта: 

 создание  консультационных центров методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям; 

 40 % детей, родители которых вовлечены в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательных организаций. 

  

Основные аспекты направления  «Учитель будущего» 

 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014г.         

№ 1115  профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 2017 года. 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам 

школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные 

компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый                                   

профессиональный стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не 

соответствует                         требованиям профессионального стандарта, 

недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией 

педагогического работника и результатами его                      

профессиональной деятельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов. 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4. Обеспечить условия для внедрения профессионального 

стандарта в ОУ.  

Основные мероприятия по данной подпрограмме 

 

№ Мероприяти

я 

Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по внедрению                  

профстандарта в ОУ 

2 полугодие 

2021 г 

Директор школы 

2 Проведение семинаров, совещаний, педсоветов 

по внедрению профстандарта 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

3 Проведение мониторинга по выявлению                             

дефицитов в компетенциях педагогов 

В течение 2020- 

2021 гг 

Зам. директора 

по УВР 

4 Анализ проблем педагогов с целью определения 

возможностей решения их за счет                                      

внутренних ресурсов 

В течение 2022 г Зам. директора 

по УВР 

5 Анализ проблем педагогов с целью                       

определения возможностей решения их за счет 

внешних  ресурсов 

В течение  2021 г Зам. директора 

по УВР 

6 Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 



 

7 Проведение повторного мониторинга                       

соответствия профстандарту 

2 полугодие 

2021 г 

Зам. директора 

по УВР 

8 Корректировка планов профессионального 

развития педагогов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

9 Посещение открытых мероприятий по                      

внедрению профстандарта 

Ежегодно Директор школы 

10 Деятельность педагогов в рамках планов само- 

образований 

В течение года Руководители 

МО 

11 Подробный анализ профстандарта на всех 

уровнях: кафедры, педсовет 

2022 г Зам. директора 

по УВР 

12 Создание оценочного листа педагога с целью 

мониторинга компетенций 

Сентябрь 2020 г Зам. директора 

по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 

- повышение качества преподавания; 

рост социально-профессионального статуса 

 

Основные аспекты направления  «Социальная активность» 

 

Цель: Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной 

социализации обучающихся. 

Механизм реализации деятельности: 

1. Организация участия обучающихся  в работе волонтерского движения. 

2. Планирование системы мероприятий по патриотическому воспитанию; 

3. Участие в социальных проектах в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами; 

4. Организация участия обучающихся в Интернет-олимпиада; 

5. Система информационной и методической поддержки воспитательной работы 

по направления;. 

6. Разработка и реализация различных форм ранней профориентации

 учащихся на уровне основного общего образования; 

7. Профориентационные встречи и мастер классы с  выпускниками. 

8. Проведение благотворительных акций. 

 

   Ожидаемые результаты: 

 вовлечение обучающихся  в позитивную социальную деятельность; 

 приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 

возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания; 

 формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников; 



 

 повышение уровня правовой культуры учащихся; 

 модернизация содержания программ дополнительного образования; 

 увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение 

конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости; 

недопущение проявлений терроризма и экстремизма; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные проекты. 

 
 
 



 

Раздел VI. Ожидаемые  результаты реализации Программы развития.  
 

В результате реализации Программы развития к 2025 году будет усовершенствована 

действующая  МОДЕЛЬ ШКОЛЫ: 

 - современная, многофункциональная, разноуровневая,  компетентностно-

ориентированная модель, способствующая получению качественного образования, 

формированию ключевых компетентностей у обучающихся.  

Произойдут изменения: 

 В системе управления:  

• в учреждении  действует обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

 • нормативно-правовая и научно-методическая база школы  соответствует требованиям 

ФЗ-273, ФГОС нового поколения и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

 • система мониторинга - основа управления развитием учреждения;  

•  возможен  рост привлеченных финансовых средств, в связи с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений учреждения;  

• создана интегрированная образовательная среда общего и дополнительного образования, 

для развития детских талантов, инициативы и социальной активности; 

 • образовательный и воспитательный процессы  максимально информатизированны: 

электронный мониторинг, электронный документооборот, электронная нормативно-

правовая база, электронные учебники и журналы . 

 В обновлении инфраструктуры:  

• инфраструктура и организация образовательного процесса учреждения будет 100% 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности;  

• все учебные кабинеты  оснащены в соответствии с требованиями ФГОС;  

• 100 % учебных кабинетов  имеет доступ к локальной сети школы и к Интернет  

ресурсам. 

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 • 100 % педагогов и руководителей учреждения пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования 

ФГОС и инновационным технологиям;  

• не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям, владеть современными образовательными методиками; 

 • не менее 25% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного педагогического 

опыта на профессиональных мероприятиях (семинары, научно-практические 

конференции, профессиональные конкурсы и т.д.).  

В организации образовательной деятельности: 

• обучающиеся будут иметь возможность получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

• не менее 80 % обучающихся будут заниматься в системе внутришкольного 

дополнительного образования; • 100 % обучающихся будут включены в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 • в Учреждении  работает Программа поддержки одаренных и мотивированных детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, технического и физического 

развития);  

• произойдет обновление содержания образования с позиции системно-деятельностного 

подхода;  

• произойдет повышение качества образовательных результатов обучающихся;  

• совершенствуются  критерии оценки качества образования;  

• получение новых образовательных результатов обучающихся - формирование 



 

исследовательских и проектных компетенций позволит осуществить успешную и 

безопасную социализацию в условиях информационного общества и экономики знаний;  

• расширится состав конкурсов, олимпиад, в которых примут участие обучающиеся 

учреждения;  

• будет увеличиваться доля учащихся, которые  поступают в учебные заведения высшего 

образования в соответствии с выбранным профилем обучения до 80%;  

• будет увеличиваться количество обучающихся, сдающих нормы ГТО;  

• повысится социальная активность обучающихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении, социальной и волонтерской деятельности);  

В расширении партнерских отношений: 

 • не менее 50 % родительской общественности будет включено в различные формы 

активного взаимодействия с учреждением (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

• у заказчиков образовательных услуг появится возможность открытого конструктивного 

диалога с администрацией и педагогическим коллективом по поводу качества 

предоставляемых образовательных услуг;  

• укрепится общность семьи, благодаря участию родителей (законных представителей) в 

совместных с детьми делах и образовательных событиях;  

• снизится тревога за будущее своего ребёнка, благодаря эффективной включенности 

обучающегося в общественную жизнь школы;  

• реализуется широкая сеть социального партнерства;  

• возникнет удовлетворенность заказчиков образовательных услуг качеством образования. 

 

Раздел VII. Показатели  успешности реализации  Программы развития 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих

 удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам 

общества и государства. Составляющие качества образования следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МБОУ СОШ № 23. 

- Общественный рейтинг МБОУ СОШ № 23 и его востребованность.  

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

− Процент успеваемости и качества знаний. 

− Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

− Средний балл результатов государственной итоговой аттестации. 

− Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовлеченных 

в исследовательскую проектную деятельность. 

− Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны. 

− Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

− Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

− Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

− Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, города, области. 



 

− Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью. 

Показатели уровня мастерства учителей 

− Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

− Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания. 

− Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

− Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

− Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

− Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, конференциях, конкурсах. 

− Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

− Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

− Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер 

в образовательном процессе. 

− Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

− Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

 − Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

− Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. − 

Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МБОУ СОШ № 23 и его 

востребованность: 

− Положительная динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и 

школы в целом. 

− Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями.  

− Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

− Увеличение количества внешних партнёров, сотрудничающих со школой. 

 − Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

         − Количество посетителей сайта школы. 

− Результаты независимой оценки качества условий осуществления                               

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 23. 

− Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности                    

МБОУ СОШ № 23 получателями образовательных услуг (обучающимися и 

родителями) 

Качество управления системой образования в МБОУ СОШ № 23: 

− Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых 

планов работы школы. 

− Степень соответствия тематики педагогических советов,

 заседаний управляющего  совета, методических объединений по 

вопросам реализации Программы развития. 

− Степень мониторинга промежуточных образовательных результатов. 

− Процент охвата основных видов деятельности школы качественным 

планированием. 

− Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

− Включение в процесс управления всех участников образовательного 

процесса посредством организации органов ученического самоуправления 

и родительского соуправления. 

 



 

Раздел VIII .Механизм мониторинга  реализации Программы развития 

образовательной организации 

 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет  Управляющий 

совет  и педагогический совет МБОУ СОШ № 23   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                 

МБОУ СОШ № 23 и заседании  родительского комитета  в марте, публикуются на 

сайте МБОУ СОШ №23 как часть отчета о самообследовании в апреле каждого 

года. 

 При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом 

директора МБОУ СОШ № 23. 

 

 

Раздел IX. Финансовый план реализации Программы развития 

образовательной организации 

 

 Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на 

следующие источника финансирования: 

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства,             

добровольные пожертвования). 

 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 муниципальные, региональные программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др., 
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