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1.Паспорт Программы развития (далее – Программа) 

Содержание  
Наименование 

Программы 
 Программа развития МБОУ Школы № 11 на 2018-2022 годы   

Основания для 

разработки 

Программы 
 

Основаниями для разработки Программы являются нормативные документы, 

определяющие политику в области развития образования Российской 

Федерации:   
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  
от 29 декабря 2012г. № 273. 
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 
3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 

декабря 2017 г. № 16425. 
4.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. №1662-р (с изменениями и 

дополнениями от 10.02.2017). 
5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. No373, федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерство образования и науки РФ от 17.12.2010 г. No1897, федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования; 

6.  Муниципальная программа «Образование города Сарова Нижегородской 

области» утверждена постановлением Администрации города Сарова от 

31.10.2014 №4468 (в редакции постановления Администрации города Сарова 

от 15.08.2018 № 2503) 

7.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 
8. Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства" 
9. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) 
10. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области», утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 г. No 301 (с изменениями от 22.02.2018 N 126 ) 
11.Концепция развития образования в городе Саров на 2018-2022 годы 

Заказчик 

Программы 
Обучающиеся, родители, педагогический коллектив 

Разработчик 

Программы: 
 

Гузова Е. Н. –директор МБОУ Школы № 11 
Кохаева Е.В.- заместитель директора 
Шошина С.А.-заместитель директора 

Цель Программы Цель: Создание образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

обучения, доступность качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

http://demo.garant.ru/#/document/71848426/entry/0
consultantplus://offline/ref=ABF80B7D9EE180209F8AB8C821D99A024ADDEBA138E7D0F044E581262751A9128D0E1B9C279A50B785884655o2H8G
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общества и каждого гражданина. 

Задачи 

Программы 
 

1.Создать условия для реализации в полном объеме права детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на качественное образование, 

личностное развитие и профессиональное определение в соответствии с 

индивидуальной образовательной траекторией. 
2.Сформировать образовательную среду, обеспечивающую индивидуализацию 

обучения. 
3.Обеспечить условия для профессионального развития педагогических 

работников. 
4.Внедрить модель цифровой образовательной среды. 
5. Обеспечить реализацию различных видов творчества во внеурочной 

деятельности 
Сроки и этапы 

реализации 

Программы 
 

Программа реализуется с 2018 по 2022годы по следующим этапам: 
1 этап (октябрь 2018 года - август 2019года)- подготовительный этап, в ходе 

которого осуществляется анализ условий, ресурсов, формирование 

нормативно-правовой базы для планируемых изменений и творческих групп по 

направлениям развития. 
2 этап (сентябрь 2019 года- май 2022года) — этап реализации программы в 

соответствии с планом. 
3 этап (июнь 2022 года–сентябрь 2022 года) — рефлексивный этап. Подведение 

итогов реализации программы, обобщение и тиражирование опыта, 

определение перспектив дальнейшего развития учреждения. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся  МБОУ Школы № 11, 

родители, социальные партнеры 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 
 

Финансовое обеспечение реализуемых направлений Программы развития будет 

обеспечиваться за счет средств областного бюджета и средств бюджета г. Саров 

на выполнение муниципального задания, за счет внебюджетных источников 

(дополнительные образовательные услуги, аренда помещений, добровольные 

пожертвования граждан). 
 

Направления 

программы развития 
Необходимое финансирование (тыс.руб.)  Финансовое 

 обеспечение 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.  

Школа-территория 

качественного 

образования 

1156 950 880 920 950 Бюджет 
 50 50   Внебюджет  

Школа-развивающая 

образовательная среда 
731 880 740 595 1100 Бюджет 

 10 10  50 Внебюджет 
Школа-территория 

профессионального 

роста 

48 55 45 52 50 Бюджет 

     Внебюджет 

Цифровая школа 22 50 28 20 20 Бюджет 
26     Внебюджет 

Школа-территория 

творчества 
  540 400 300 Бюджет 

   80 50 Внебюджет 

 1957 1935 2233 1987 2420 Бюджет 
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ВСЕГО 26 60 60 80 100 
 

Внебюджет 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль и диагностика эффективности реализации Программы 

осуществляется ежегодно.  Система контроля реализации Программы включает 

в себя мониторинговые исследования и аналитические отчѐты о динамике 

индикаторов и показателей. Отчетность о реализации программы развития 

представляется один раз в год на совете Учреждения и в Публичном отчете 
директора 

Индикаторы 

достижения цели 

программы 
 

К 2022 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 
 «Школа – территория качественного образования» 

1. Полнота реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с учетом 

потребностей учащихся -100% 
2. Доля обучающихся освоивших ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО -100% 
3. Средние показатели результатов ЕГЭ по обязательным предметам не ниже 

средних показателей по городу 
4. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня-70% 
5. Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования-75% 
 «Школа – развивающая образовательная среда» 
1. Доля обеспеченности учителей АРМами от общего числа учителей  -100% 
2. Доля учебных кабинетов, обеспеченных пособиями и оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС-100% 
3. Доля учащихся 7-11 классов, вовлеченных в проектно-исследовательскую 

деятельность-87% 
4.  Доля введенных в действие оборудованных лабораторий-100% 
 «Школа-территория профессионального роста» 
1. Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку-100% 
2.Доля аттестованных работников, подлежащих аттестации-100% 
3. Доля педагогов с высшей квалификационной категорией (от общего числа 

аттестованных)-30% 
 «Цифровая школа» 
1.  Доля кабинетов, оборудованных по модели «Цифровой класс»-20% 
2.   Доля учащихся и родителей, получивших услугу «Электронный дневник»-
100% 
3. Доля учащихся, имеющих доступ к дистанционным образовательным 

ресурсам, или электронному обучению в школе-50% 
  «Школа-территория творчества» 
1. Доля учащихся, вовлеченных  в различные виды творчества-75% 
2. Доля учащихся 1 -11 классов, участников «Профтренда» и иных 

профориентационных мероприятий-95% 
3. Доля учащихся, вовлеченных в оздоровительные мероприятия-100% 
 

 

2.Обоснование необходимости разработки Программы 
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Аналитическое и прогностическое обоснование актуальности, ее соответствие 

приоритетным направлениям развития системы образования РФ и Нижегородской области 
Стратегический анализ среды МБОУ Школы № 11 представляет анализ внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы. 
Оценка внешней среды проводилась по двум направлениям: макросреда (дальнее окружение, 

оказывающее на школу косвенное воздействие) и микросреда (ближнее окружение школы). 
 
2.1. Анализ макросреды 
Для анализа макросреды использовался STEP–анализ. 
Таблица 1. STEP-анализ тенденций, имеющих существенное значение для разработки стратегии 

развития ОО 
 
Социум (S) 
 

Технология (T) 
 

-Демографический рост в стране, г. Сарове 
детей дошкольного и школьного возраста, в 

микрорайоне школы; 
-Снижение численности учителей в общем 

образовании; 
-Запрос на развитие системы дополнительного 

образования; 

-г.Саров закрытое административно-
территориальное образование; 

-Высокий уровень образования жителей города 

Сарова; 
-Высокий миграционный прирост в городе и 

микрорайоне школы; 

-Повышение интереса к естественно-
математическому и информационно- 
технологическому профилям образования; 

-Переход к информационному обществу, 
расширение межкультурного взаимодействия; 

-Рост экологической ответственности; 
-Изменение ценностей; 

-Информатизация образования; 
-Развитие инженерного образования; 

-Формирование нового содержания 
и организации учебного процесса с 

использованием IT-решений; 
-Открытость ОО; 
-Развитие дистанционного и электронного 

образования; 
- Широкий спектр ресурсов сети Интернет 

для системы образования; 
-Изменения в области коммуникационных 

технологий; 

 
 

Экономика (E) Политика (P) 
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- Бюджетное ограничение из-за негативных 

процессов в экономике России и Нижегородской 

области; 
-Инновационное развитие экономики, рост 
конкуренции; 
-Экономика города ориентирована на инновации; 
-Экономическое развитие города определяется 

деятельностью градообразующего предприятия 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
-Финансирование через ресурсное обеспечение 

под конкретные инновационные проекты, 

утвержденные на уровне города, Федерации; 

-Направленность на развитие внебюджетной 

сферы ОО; 

-Нестабильность доходов семей; 
-Разный уровень доходов у жителей города; 
 

-Глобализация системы образования, проект 

«Глобальное образование», развитие 

международных отношений в системе 

образования; 
-Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования"; 
-ФГОС, в основу которого положено 

формирование УУД, ориентация на 

личностные, метапредметные и предметные 
результаты; 
- Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240  
"Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

-Программа «Образования города Сарова 

Нижегородской области»; 
-«Программа комплексного социально-
экономического развития закрытого 

административно-территориального 

образования (ЗАТО) Саров Нижегородской 

области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 

года»; 
-Государственная программа "Развитие 

образования  Нижегородской области " 
Концепция развития образования в городе 

Саров на 2018-2022 годы 
Национальный проект «Образование», 
утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 

г.№16) 
 Приоритеты в области образования 

определены государственной политикой; 
 
Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учетом актуальных 

требований к системе образования, в частности, можно выделить: 
- эффективное управление ресурсами, оптимизация затрат; 
-информатизация образования; 

- формирование УУД; 

- изучение удовлетворенности родительской общественности образовательными услугами по 

результатам независимой оценки качества образования, анализ запросов; 

- развитие дополнительного образования с учетом актуальных времени направлений (на 

бюджетной и внебюджетной основе); 
-организация образовательного процесса с использованием возможностей социокультурного, 

образовательного пространства города, страны; 
-техническая направленность образования; 
- формирование здорового образа жизни; 
-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
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развития и подготовки обучающихся.  
2.2. Анализ микросреды 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11» города Сарова 

расположено в районе активной новостройки. За последние 5 лет численность населения в 

районе сильно возросла. В количественном отношении преобладают молодые семьи с детьми, 

что позволяет прогнозно предположить об увеличении численности детей дошкольного и 

школьного возраста в ближайшие годы по адресам, закрепленным за школой. 
Конкурентное образовательное пространство представлено образовательными организациями, 

расположенными в ближнем окружении: МБОУ Школа №12,17,14,16, интернат № 1. Шаговая 

доступность МБОУ Школы № 11 для учащихся и выравнивание качества образования по данным 

внешней оценки является стимулом к развитию актуальных направлений и привлекательности 

школы для детей и родителей. 
Школа удалена от учреждений культуры, дополнительного образования и спортивных 

учреждений. Потенциальным партнером является Станция юных техников, расположенная на 

территории школы. 
 
2.3. Характеристика текущего состояния. 
2.3.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное название учреждения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11» города Сарова 

Адрес учреждения 607185,  Нижегородская область, г. Саров, ул. Павлика 

Морозова, д. 11.  
Телефон/факс учреждения 8(83130)95110 

Сайт школы http://www.школа11-саров.рф 
e-mail info@sc11.edusarov.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Саров, от имени которого 

действует Администрация города Сарова. 
Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет 

орган администрации города Сарова - Департамент 

образования Администрации г. Саров. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

серия 52Л01 № 003022, регистрационный номер 1172 от 

23.11.2015, выдана бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
серия 52А01 №0002303, регистрационный № 2678 от 

12.05.2016 г. действительно до 12.05.2028 года) 

Реализуемые программы Основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования 

Режим работы Понедельник-Пятница с 7-30 до 18 -00 

Суббота с 7-30 до 15-00 

Воскресенье- выходной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №11» города Сарова 

создано в 1955 году. В оперативном управлении Учреждения находятся здания по адресам: 

607185, Нижегородская обл., ул. Рихарда Зорге, д.2 и 607185, Нижегородская обл., ул. Павлика 

Морозова д.11. В здании на улице Зорге образовательный процесс не осуществляется из-за 

высокого процента изношенности здания и подготовки территории к строительству. С 2011 года 

образовательный процесс осуществляется только по адресу ул. Павлика Морозова д.11. 

Проектная мощность здания 400 человек. 

Численность учащихся на 1.09.2018 г.- 540 человек. За последние 3 года численность учащихся 

http://www.школа11-саров.рф/
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увеличилась на 20%. 

Обучение осуществляется в две смены. 

2.3.2. Социальный паспорт 
За последние 5 лет в социальном паспорте школы наблюдаются изменения: 
-количество учащихся социального статуса уменьшилось на 33%; 

-количество детей из полных семей увеличилось на 10%; 
-количество семей с низким доходом снизилось на 12%; 
-количество детей из многодетных семей увеличилось на 24%. 
Социальный состав семей учащихся школы неоднороден. Наблюдается количественный рост 

родителей, понимающих ценность получения хорошего образования и предъявляющих высокие 

требования к образовательному учреждению. Эта категория родителей принимает активное 

участие в развитии учреждения. Наряду с этим есть семьи с низким социально-культурным и 

образовательным уровнем, которые не заинтересованы в образовательных услугах школы. 

2.3.3. Состояние здоровья учащихся 
Состояние здоровья оценивалось по результатам медицинских осмотров. По данным за три 

года можно сделать вывод, что состояние здоровья остается стабильным на протяжении 

нескольких лет: 88% учащихся имеют II и III группы здоровья, 10% учащихся с первой группой 

здоровья, 2% учащихся имеют четвертую группу здоровья. По отдельным показателям 

наблюдается положительная динамика. Увеличилось количество учащихся по показателю 

«здоровые дети», наблюдается снижение количества учащихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата. В 2 раза уменьшилось число учащихся имеющих плоскостопие, 

уменьшилось число учащихся с нарушением зрения, но показатели остаются на достаточно 

высоком уровне. 

Наблюдается снижение показателей по бытовому травматизму и количеству школьных травм. 
Состояние здоровья определяет распределение учащихся по физкультурным группам. За 

последние годы увеличилось количество учащихся, имеющих основную группу по физической 

культуре, но процент учащихся подготовительной группы, не допущенных до участия в 

соревнованиях, остается большим. 

Положительная динамика состояния здоровья учащихся свидетельствует о результатах постоянно 

организованной профилактической работе в школе по данному направлению. 

2.3.4. Характеристика ресурсов 
Кадровые условия 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе трудятся 34 

педагогических работника. 97% имеют высшее образование. 27% педагогических работников 

имеют высшую категорию, 58%-первую, 15 % -соответствие занимаемой должности. Средний 

возраст сотрудников на 01.09.2018 года 44 года.  
Все члены администрации имеют диплом о профессиональной переподготовке по теме 

«Менеджмент в сфере образования». За последние 3 года 100% педагогических работников 

прошли подготовку на квалификационных курсах. 
59% педагогических работников имеют стаж педагогической работы более 20 лет, за последние 

два года на 9% увеличилось количество молодых учителей. 
Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать вывод о высоком уровне 

профессиональной подготовки, что позволяет перейти на новый уровень управления при 

реализации стратегических направлений развития школы. Однако актуальной остается 

необходимость привлечения молодых специалистов, увеличение численности педагогических 

сотрудников с высшей квалификационной категорией. 

Научно-методические условия 
В школе созданы условия для профессионального развития педагогического коллектива. 
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Финансируется обучение учителей на квалификационных курсах, обобщается опыт 

педагогического мастерства, стимулируется прохождение учителями аттестации. Создаются 

творческие группы при подготовке к тематическим педсоветам, к конкурсам, смотрам. 

Проводятся обучающие семинары. Работает школа наставничества. 
Учителя принимают активное участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ. 

50% педагогических сотрудников имеют сайты или страницы в Интернет. 
С целью оказания помощи учителям при решении разносторонних профессиональных проблем в 

школе работают 4 методических объединения. На протяжении нескольких лет школа - участник 

электронного сервиса «Школа цифрового века». 
В 2017-18 учебном году три учителя стали обладателями гранта губернатора Нижегородской 

области. Неоднократно учителя становились победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства. Коллектив представлен дружной командой единомышленников. 

Потенциал коллектива позволяет работать в инновационном режиме. 

Финансовые условия 

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета г. Саров в 

соответствии с муниципальным заданием. Внебюджетные источники финансирования поступают 

за счет аренды площадей, предоставления платных дополнительных услуг. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

основной образовательной программы. В школе имеются 19 учебных кабинетов, оснащенных 

учебными и наглядными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС, 

автоматизированными рабочими местами, включающими компьютер, мультимедийный проектор, 

документ-камеру, многофункциональное устройство, интерактивную доску. Имеются актовый и 

спортивный зал, помещения для питания, а также для хранения и приготовления пищи, кабинет 

педагога-психолога, библиотека, медицинский кабинет с необходимым оборудованием. 
Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Выход в Интернет 

обеспечен в том числе через Wi-Fi. В школе установлено видеонаблюдение. Обновлено 

лабораторное оборудование по биологии, географии, физики и химии. 100% предметных 

кабинетов оснащены учебным и лабораторным оборудованием. 

100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками, в библиотечном фонде имеется 

художественная литература и словари. 

Обновлено оборудование в столовой, 50% кабинетов оборудованы энергосберегающими 

светильниками. 
Все помещения соответствуют санитарным нормам. 

Проблемой является то, что здание 1955 года морально устарело и не отвечает современным 

строительным нормам и правилам. С увеличением численности учащихся и классов, учебных 

кабинетов недостаточно для организации учебного процесса в одну смену. Отсутствуют 

мастерские, лаборатории для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, 1 спортивный зал. Недостаточно помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством. В здании школы нет условий для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Школа нуждается в современной инфраструктуре. 

Нормативно-правовые условия 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность, свидетельством об аккредитации и Уставом школы. 
Для регламентирования образовательного процесса в школе разработаны локальные акты в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», для 

мотивации педагогических работников разработано Положение об оплате труда работников 
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МБОУ Школы № 11. 

2.3.4. Анализ результатов образовательной деятельности 

Качество образовательной деятельности оценивается по результатам внутренней оценке качества 

в соответствии с положением и внешней по результатам диагностических работ, результатам 

государственной итоговой аттестации. 

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика качества образования. 98% учащихся 

осваивают программу в полном объеме по всем предметам учебного плана. 

В 2017-18 учебном году 54% учащихся освоили программу на «4» и «5». 

В школе имеются учащиеся, испытывающие трудности в обучении, но в последние три года 

наблюдается снижение количества условно переведенных учащихся.  
Метапредметные результаты у учащихся 1-7 классов сформированы на среднем и средневысоком 

уровне. 
100% учащихся 9 классов на протяжении 5 лет справляются с государственной итоговой 

аттестацией. Среди выпускников 11 классов два ученика за указанный период не справились с 

государственной итоговой аттестацией. 
Средний балл по предметам, сдаваемым в рамках ГИА в 9 классе, остается низким, ниже 

среднегородского уровня. 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ городского и школьного значений по предметам 

показывает, что за последние годы наблюдается положительная динамика. 
Анализ трудоустройства показал, что 100% учащихся трудоустраиваются после окончания школы: 

продолжают учебу в среднеспециальных и высших учебных учреждениях, работают. 

Достигнутый уровень освоения образовательной программы учащимися не позволяет 

выпускникам претендовать на продолжение образования в рейтинговых ВУЗах. 

С учащимися мотивированными на высокие достижения ведется работа по программе 

«Одаренные дети». Учащимся школы созданы условия для участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. С 2014 года наблюдается рост числа фактов участия на школьном и муниципальном 

этапах во всероссийской олимпиаде школьников. 58% учащихся от потенциально возможных 

приняли участие в ВсОШ. Количество победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном уровне остается стабильно низким. 

2.3.5. Характеристика учебного плана 
Учебный план школы построен с учетом поэтапного переход на ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК 

ГОС. Исходя из образовательных запросов, обучающихся и их родителей, в 10-11 классах 

реализуется универсальный учебный план. 
В учебный план включены все предметные области обязательной части. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. Время, отводимое 

на данную часть, направлено на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. Выбор курсов основан на результатах опроса родителей и учащихся. 
Реализация учебного плана школы предоставляет возможность всем учащимся получить базовое 

образование, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

На уровне среднего образования учащимся созданы условия для проектирования 

индивидуального образовательного пространства. Предложены факультативные курсы и 

объединения дополнительного образования по физике, русскому языку, математике, 

обществознанию. 

2.3.6. Характеристика воспитательной системы 
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Школа функционирует в режиме воспитательной системы «Школа самовыражения личности». 
Цель воспитательной системы: эффективное содействие становлению и проявлению 

индивидуальности каждого обучающегося, формирование способности к реализации 

собственных возможностей через включение в различные виды творчества. 
Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта по основным направлениям развития личности 

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) посредством различных форм: классные часы, экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная  

деятельность, предметные декады общественно-полезные акции. 
В рамках воспитательной системы школы осуществляют деятельность общественные 

организации: пионерская организация «Алые паруса», молодежная организация «Исток», 

волонтерское объединение «Инициатива». Центральным звеном в  объединении  усилий и 

координации деятельности всех  школьных общественных  объединений становится Российское 

движение школьников (РДШ). Участие в общественных объединениях дают возможность для 

самоактуализации, самоопределения, развития и реализации личностного потенциала каждого ее 

представителя. В составе общественных организаций есть учащиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации: опекаемые, малообеспеченные, дети с ОВЗ, дети – инвалиды, состоящие на 

ВШК и других видах учета. Работа общественных объединений реализуется через детское 

самоуправление. 
В школе созданы условия для развития творческого потенциала личности в различных 

направлениях через деятельность объединений дополнительного образования: туристко - 
краеведческая направленность - «С чего начинается Родина»; научная направленность- 
«Математические исследования», «Решение олимпиадных задач по физике», «Юный эколог», 

Жизнь на планете Земля от А до Я»; художественная направленность -  «Консонанс», 

«Вдохновение», «Время всегда хорошее»; социально – педагогическая направленность- 
«Развитие и коррекция познавательной сферы младших школьников», «Безопасное колесо», 

«Профессиональное самоопределение». Активность учащихся за последние пять лет возросла. 

70% учащихся являются участниками конкурсов и соревнований различного уровня. 

Увеличилось количество призеров и победителей на областном и Российском уровнях. 
Большое внимание уделяется профилактической работе по асоциальному поведению учащихся. 

Статистика преступлений и правонарушений показывает, что проблема по-прежнему остается 

актуальной. 
Таким образом, можно выделить «сильные» и «слабые» стороны функционирования 

воспитательной системы.  
«Сильные» стороны   воспитательной системы школы: 
-эффективное использование коллективной творческой деятельности; 
-широкая сеть объединений дополнительного образования учащихся; 
-активная деятельность пионерской и молодежной организаций; 
-результативная деятельность волонтерского объединения; 
-богатый опыт и традиции школьного сообщества; 
-активность учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 
-высокая теоретическая и методическая подготовка педагогов. 

В содержании и организации воспитательной системы выявлены проблемы: 
-удаленность района от городских культурных центров затрудняет удовлетворение всех 

запросов учащихся; 
-имеется группа учащихся, неохотно включающаяся во внеурочную деятельность; 
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-сохраняются учащиеся, совершающие противоправные действия; 
-недостаточно созданы условия для занятия техническим творчеством; 
-для занятий робототехникой, программированием, конструированием необходимо 

обновление материально-технических ресурсов; 
-для развития цифрового направления необходимо повышение квалификации педагогических 

кадров. 
2.3.7. Структура управления 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения, совет учащихся. В структуру управления 

образовательной организацией входят школьные методические объединения учителей по 

образовательным областям. Организационная структура управления уровневая, линейно-
функциональная. 
Формирование образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию образования требует 

нового подхода к управлению. Необходимо формирование социально-ориентированной модели 

управления. Для достижения цели важен принцип обратной связи, который выражается не только 

в исполнении и систематическом контроле, но и предполагает широкую инициативу, активное 

понимание, сотворчество объекта управления. 
 
2.3.8. Выводы по главе 
Выводы аналитической работы представлены в формате SWOT-анализа. Направления стратегии 

развития школы определены на основе анализа среды школы. 
 

Анализ внутренней среды МБОУ Школы № 11 

Сильные стороны Положительная динамика качества образования 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Положительная динамика по отдельным показателям здоровья 

Материально-техническая база учебных кабинетов соответствует 

федеральным государственным стандартам 

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива 

Готовность большей части коллектива к инновационной 

деятельности 

Положительная динамика имиджа школы 

Проблемы Результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике ниже средних городских 

показателей 

Низкий процент участников в проектно-исследовательской 

деятельности 

Отсутствует материально-техническая база  для 

индивидуализированного  обучения (мастерские, лаборатории) и 

для доступного образования учащимся с ОВЗ 

Низкий процент педагогических работников с высшей категорией 

Низкий процент молодых специалистов, готовых к инновациям 
Количество правонарушений и преступлений сохраняется 

Отсутствие свободных площадей для расширения спектра 

образовательных услуг 
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Неготовность отдельных сотрудников к инновациям 

Анализ внешней среды МБОУ Школы № 11 

Возможности Обеспечение вариативности обучения через различные формы 

обучения, содержание образования, сетевое взаимодействие, 

сотрудничество с образовательными организациями 

Привлечение внебюджетных средств за счет расширения спектра 

образовательных услуг 

Реализация проектно-исследовательской деятельности через 

сетевую форму взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования на договорной основе 

Привлечение финансирования за счет участия в грантовых проектах 

и конкурсах 
Развитие дистанционного и электронного обучения 

Угрозы Сильное конкурентное образовательное пространство города 

Нестабильное состояние экономики 

Высокая миграционность населения в районе 

Значительная удаленность учреждений дополнительного 

образования 

Негативное отношение части родителей к нововведениям 

Отсутствие кадров для решения инновационных идей 
Затруднение формирования современной образовательной среды из-
за проектных возможностей здания 

3. Цель и задачи Программы. 

В условиях перехода системы общего образования на федеральные государственные 

образовательные стандарты эффективным механизмом обеспечения достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

становится индивидуализация обучения. 
Ведущей идеей Программы развития является представление МБОУ Школы № 11 как школы, 

обеспечивающей вариативность содержания образования, подходов, технологий, направленных 

на индивидуализированное обучение учащихся, которое позволит получить выпускнику 

качественное образование, профессиональное самоопределение, формирование школьника как 

субъекта учебной деятельности, умеющего и желающего учиться. 

Цель Программы: Создание образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

обучения, доступность качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Задачи Программы: 

1.Создать условия для реализации в полном объеме права детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на качественное образование, личностное развитие и 

профессиональное определение в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 
2. Сформировать образовательную среду, обеспечивающую индивидуализацию обучения. 
3.Обеспечить условия для профессионального развития педагогических работников. 
4.Внедрить модель цифровой образовательной среды.  
5. Обеспечить реализацию различных видов творчества во внеурочной деятельности 
 

Планируемая модель образовательной среды строится на включении учащегося в опыт 
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творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений, погружение в 

многообразные варианты образовательной деятельности, учитывающей интересы и способности, 

учащихся посредством формирования индивидуальной образовательной программы. 
Индивидуализированная образовательная среда и соответственно организованный 

педагогический процесс становятся внешними регуляторами внутренней индивидуализации 

учащегося. 
Проектируемые изменения образовательной среды Школы должны привести к достижению 

нового качества образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 
Выпускник приобретет: 
а) готовность к непрерывному образованию; 

б) умение самостоятельного построения индивидуальной траектории развития; 
в) готовность к самостоятельной деятельности, в том числе за пределами школы, через развитие 

социальной и профессиональной практики в образовательном процессе; 
г) способность реально оценивать процесс и результаты образования; 

д) способность эффективно использовать информационную среду для личностного, жизненного, 

профессионального становления; 

 
Принципы организации образовательного процесса: 
Принцип динамичности и вариативности предполагает создание избыточной 

образовательной среды, многообразия ситуаций выбора, мобильное реагирование педагога на 

постоянно изменяющиеся в образовательном процессе ситуации и запросы обучающихся. 

Реализация принципа помогает учащимся расширить возможности индивидуального выбора; 

Принцип стимулирования самостоятельности учащегося и мотивационного обеспечения 

его индивидуальной образовательной деятельности предполагает применение технологий и 

педагогических средств, способствующих самостоятельному проектированию индивидуальной 

деятельности; 

Принцип поддержки индивидуальности учащегося и развития его автономности 

обеспечивает стимулирование проявления и развития индивидуальности учащегося, поощрение 

образовательных инициатив со стороны учащегося; 
Принцип позитивной перспективы и самоактуализации предполагает включение учащихся в 

процессы проектирования собственной образовательной деятельности на основе представлений о 

себе в настоящем и будущем. 
В современной отечественной педагогической практике и теории наиболее яркие примеры 

технологий индивидуализации обучения: технология продуктивного образования, технология 

индивидуализированного обучения И.Э. Унт, адаптивная система обучения А.С. Границкой, 

обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова. 

Способом достижения индивидуализации образования являются технологии: обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, модульное обучение, «Портфель 

ученика», образовательные технологии полного усвоения знаний, уровневой дифференциации, 

адаптивное, коллективное взаимообучение. В основе всех технологий лежит идея создания 

адаптивных условий для каждого ученика, т. е. адаптация к особенностям ученика содержания, 

методов, форм обучения и максимальная ориентация на самостоятельную деятельность или 

работу в малой группе. И.Э. Унт делает вывод, что обучение применительно к каждому 

отдельному учащемуся будет развивающим в том случае, если 1) приспособить обучение к 

уровню развития данного ученика; 2) исходить из достигнутого уровня, для чего нужно выявлять 

этот уровень у каждого ученика; 3) сохранять индивидуализацию в течение всего периода 

обучения, а не рассматривать только как исходный момент развития; 4) обеспечить 

соответствующими средствами обучения. 
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Е.А. Александрова, Э.Г. Гельфман, Н.Б. Крылова, М.А. Холодная, И.С. Якиманская 

придерживаются позиции, что объективные условия для индивидуализации обучения создаются 

в ситуации разнообразия и вариативности образовательной среды, разнообразия форм 

взаимоотношений учащихся с разным уровнем учебной подготовки и разным складом ума. 
Среди многочисленных аспектов учёта индивидуальных особенностей, учащихся в организации 

учебного процесса В.Д. Шадриков главным выделяет индивидуализацию содержания 

образования в соответствии с возможностями ученика, оно должно быть разное как по 

наполнению, так и по форме предъявления. 

Основу преобразований МБОУ Школы № 11 составляет образовательная программа, 

адаптированная под конкретного обучающегося и способствующая развитию личностного 

потенциала обучающегося. Разработка индивидуальных образовательных программ, 

обучающихся требует ресурсных изменений (кадровых, информационных, финансовых, 

организационно-управленческих), формирование образовательной среды, обеспечивающей 

широкие возможности для индивидуализации обучения. 

 
 
4.Сроки и этапы реализации Программы 
1 этап (октябрь 2018года - август 2019года)- подготовительный этап, в ходе которого 

осуществляется анализ условий, ресурсов, формирование нормативно-правовой базы для 

планируемых изменений и творческих групп по направлениям развития. 
2 этап (сентябрь 2019 года- май 2022 года) — этап реализации программы в соответствии с 

планом. 
3 этап (июнь 2022 года–сентябрь 2022 года) — рефлексивный этап. Подведение итогов 

реализации программы, обобщение и тиражирование опыта, определение перспектив 

дальнейшего развития учреждения. 
 
5.Управление Программой и механизм ее реализации 
Общее руководство реализацией программы осуществляется директором. 
Для реализации деятельности по направлениям создаются рабочие группы, куратор 

(ответственный исполнитель) планирует деятельность группы и обеспечивает взаимодействие с 

участниками образовательных отношений. Рабочая группа, ежегодно проводит оценку 

эффективности мероприятий по методике эффективности реализации Программы, отраженной в 

разделе 9. Результаты эффективности обсуждаются на заседании педагогического совета. Отчет о 

реализации программы по итогам года доводится до родителей ежегодно. 

Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически 

полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по 

годам на основе ежегодных отчетов о реализации Программы. 

До начала очередного учебного года реализации Программы ответственный исполнитель по 

каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя, при 

которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 
-средним уровнем эффективности; 
- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 
- значения оценки эффективности реализации программы 85 процентов и более; 
- не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 
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объеме. 
Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если: 
- значения оценки эффективности реализации программы от 70 процентов до 84 процентов; 
- не менее 70 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: 
- значения оценки эффективности реализации программы от 55 процентов до 69 процентов;  
- не менее 55 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 
При значении показателя эффективности ниже 55 процентов от планового значения показателя на 

соответствующий год уровень эффективности считается неудовлетворительным. 
По результатам оценки деятельности реализации Программы развития или отдельных 

направлений в Программу развития могут быть внесены коррективы, которые рассматриваются 

на совете Учреждения. 

6. Система программных мероприятий.  
Для достижения цели и выполнения задач определены приоритетные направления 

преобразования в МБОУ Школе № 11: 

Направление № 1: «Школа – территория качественного образования» 
Цель: Создание условий для реализации в полном объеме права детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на качественное образование, личностное развитие и 

профессиональное определение в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 
Задачи: 
1. Разработать ООП с учетом потребностей участников образовательных отношений на всех 

уровнях общего образования. 
2.Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, 

обеспечивающие эффективную реализацию непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 
3.Обеспечить условия для обучения по индивидуальному учебному плану учащихся 10-11 
классов. 
4. Реализовать профильное обучение в старших классах с учетом потребностей субъектов 

образовательных отношений. 
5.Обеспечить участие обучающихся в олимпиадах различного уровня и конкурсах.   
6.Включить в рабочие программы урочной и внеурочной деятельности робототехнику, 3D 
моделирование. 

Направление № 2 «Школа – развивающая образовательная среда» 
Цель: создание и внедрение модели образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию 

обучения. 
Задачи: 

1. Обеспечить комплексное оснащение школы программно-техническими средствами, 

расширяющими спектр образовательных услуг, способствующими введению новых форм 

обучения. 
2. Обеспечить материально-техническое оснащение для введения 3D-моделирования, 

робототехники, программирования в образовательный процесс. 
3. Разработать интерьерные решения образовательного пространства, способствующие 

индивидуальному развитию. 
4.Оборудовать естественно-научную лабораторию. 
5.Обеспечить функционирование кабинета проектно-исследовательской деятельности на базе 

компьютерного класса. 
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Направление № 3 «Школа-территория профессионального роста» 
Цель: создание условий, необходимых для профессионального роста педагогического коллектива. 
Задачи: 
1. Обеспечить непрерывное   профессиональное развитие педагогических сотрудников для 

формирования универсальных компетенций. 
2. Создать условия для мотивации профессионального развития педагогов. 
3. Обеспечить рост активности участия педагогов в инновационных проектах и программах. 
4. Создать условия для изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

5. Обеспечить информационное и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
 
Направление № 4 «Цифровая школа» 
Цель: создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования. 

Задачи: 
1.Создать условия для онлайн и дистанционного образования с использованием цифровых 

ресурсов. 
2. Создать условия для коммуникаций через развитие информационной образовательной среды. 
3.Сформировать электронную библиотеку доступную для всех участников образовательных 

отношений. 
4.Оборудовать кабинеты по модели «Цифровая школа». 

Направление № 5 «Школа-территория творчества» 
Цель: позиционное самоопределение учащегося через различные виды творчества: научное, 

техническое, художественное, спортивное, социальное. 

Задачи: 

1.Обеспечить построение индивидуальной образовательной траектории посредством включения 

в различные виды творчества. 

2.Организовать многоплановую проектную и исследовательскую деятельность в рамках 

школьного научного общества учащихся (НОУ) 

3.Мотивировать учащихся для участия в социально-значимых мероприятиях технической 

направленности. 

4. Оборудовать студию дизайна. 

5. Обеспечить функционирование спортивного клуба. 

6. Формировать гражданскую активность учащихся через включение в деятельность социальных 

инициатив, школьных и городских общественных объединений. 

7. Создать условия для функционирования школьного пресс-центра. 

8. Обеспечить развитие системы профессионального самоопределения, проведение 

профессиональных проб учащимся 7-11 классов для осознанного выбора профессиональной 

деятельности. 

7.Индикаторы достижения цели Программы 
Перечень показателей, характеризующих состояние системы на определенном этапе реализации 

Программы,с указанием единиц измерения и значений по годам 

 
Направление №1 «Школа – территория качественного образования» 
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п/п. Индикаторы достижения цели программы  Значения индикаторов Программы 
прогнозируемое на конец учебного года  

(в %) 
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 Полнота реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО с учетом потребностей учащихся 
100 100 100 100 

2 Доля обучающихся освоивших ООП НОО 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся освоивших ООП ООО 100 100 100 100 

4. Доля обучающихся освоивших ООП СОО 100 100 100 100 

5. Показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам  
Средние показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам не ниже средних 

показателей по городу  

6. Доля учащихся, освоивших образовательную 

программу на «4» и «5» 
47 49 50 51 

7. Доля учащихся, реализующих 

индивидуальный учебный план на среднем 

уровне 

0 5 50 100 

8. Доля учащихся 8-9 классов, включенных в 

профессиональные пробы 
80 90 95 100 

9. Доля выпускников среднего уровня, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска на 

обучение по программам высшего 

образования 

0 60 63 65 

10. Доля выпускников среднего уровня, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования 

0 38 33 30 

11. Доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 
65 66 67 70 

12.  Доля учащихся инвалидов, которым 

обеспечена доступность обучения 
100 100 100 100 

13. Удовлетворенность учащихся и их родителей 

качеством образования 
68 70 70 75 

 
Направление № 2 «Школа – развивающая образовательная среда» 
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п/п. Наименование индикатора Значения индикаторов Программы 
прогнозируемое на конец учебного года 

( в %) 
2018- 19 2019-20 2020-21  2021-22 

1. Доля обеспеченности учителей АРМами от 

общего числа учителей   
100 100 100 100 

2. Доля учебных кабинетов, обеспеченных 

пособиями и оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС 

80 80 90 100 

3. Доля учащихся, вовлеченных в обучение на 

базе цифровой зоны РОББО 
0 6 7 12 

4. Доля учащихся 7-11 классов, вовлеченных в 

проектно-исследовательскую деятельность 
38 66 75 87 

5. Доля оборудованных зон индивидуального 

развития от общего количества 

запланированных 

20 60 80 100 

6. Доля введенных в действие оборудованных 

лабораторий 
0 0 50 100 

 
Направление № 3 «Школа-территория профессионального роста» 

п/п. Наименование индикатора Значения индикаторов Программы 
прогнозируемое на конец учебного года 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1. Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку 
100 100 100 100 

2. Доля аттестованных педагогических 
работников, подлежащих аттестации 

100 100 100 100 

3. Доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией (от общего 

числа аттестованных) 

26 28 28 30 

4. Доля учителей, принимающих участие в 

инновационных проектах, программах, 

конкурсах профессионального мастерства 

5 5 9 9 

5. Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

вопросам адресной работы  с учащимися 

различных категорий 

10 20 30 50 

6. Доля педагогических работников, имеющих 

сертифицированные программы или 

методические разработки 

3 7 10 15 

7. Доля педагогических сотрудников, имеющих 

сайт профессиональных интересов в сети 

Интернет 

31 32 35 40 

 
Направление №4 «Цифровая школа» 
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п/п. Наименование индикатора Значения индикаторов Программы 
прогнозируемое на конец учебного года( в%) 
2018- 19 2019-20 2020- 21  2021-22 

1. Доля педагогических работников, состоящих 

в цифровых профессиональных сообществах 
14 20 23 28 

2. Доля кабинетов, оборудованных по модели 

«Цифровой класс» 
0 10 15 20 

3. Доля компьютеров, доступных для 

использования обучающимися в свободное 

от уроков время (от общей численности 

компьютеров ) 

5 5 10 10 

4. Доля предметов, обеспеченных 

электронными учебниками на среднем 

уровне 

0 10 15 23 

5. Доля учащихся и родителей, получивших 

услугу «Электронный дневник» 
100 100 100 100 

6. Доля учащихся, имеющих доступ к 

дистанционным образовательным ресурсам, 

или электронному обучению в школе 

0 10 10 50 

 
Направление № 5  «Школа-территория творчества» 

п/п. Наименование индикатора Значения индикаторов Программы 
прогнозируемое на конец учебного года( в%) 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1. Доля учащихся, вовлеченных  в различные 

виды творчества 
48 62 70 75 

2. Доля участников научных конференций и  
научных обществ учащихся от общего 

количества учащихся 

10 12 15 18 

3. Доля учащихся, вовлеченных в социально – 
ориентированную деятельность 

18 20 23 23 

4. Доля учащихся 1 -11 классов, участников 

«Профтренда» и иных профориентационных 

мероприятий 

65 70 85 95 

5. Доля учащихся, вовлеченных в 

оздоровительные мероприятия 
100 100 100 100 

6. Доля учащихся, участвующих в 

соревнованиях различного уровня 
8 10 12 12 

 

 8.Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

   Перечень непосредственных результатов, характеризующих состояние системы на 

определенном этапе реализации Программы, с указанием единиц измерения и значений по годам. 
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Направление №1 «Школа – территория качественного образования» 

п/п Наименование показателя  Значения показателей Программы 
прогнозируемое на конец учебного года 

( человек) 
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1. Полнота реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО с учетом потребностей учащихся 
ООП школы реализована в полном объеме в 

соответствии с рабочими программами 
2. Количество обучающихся, освоивших ООП 

НОО 
271 329 322 292 

3. Количество обучающихся освоивших ООП 

ООО 
240 246 249 279 

4. Количество обучающихся освоивших ООП 

СОО 
30 50 75 100 

5. Достигнут средний показатель результатов 

ЕГЭ по обязательным предметам 
Средние показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам не ниже средних 

показателей по городу ежегодно 
6. Численность учащихся, освоивших 

образовательную программу на «4» и «5» 
254 306 323 342 

7. Учащиеся, реализующие индивидуальный 

учебный план на среднем уровне 
0 3 25 50 

8. Количество обучающихся 8-9 классов, 

включенных в профессиональные пробы 
66 94 95 99 

9. Численность  выпускников среднего 

уровня, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности 

выпускников школы, на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования 

0 15 16 33 

10. Численность  выпускников среднего 

уровня, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности 

выпускников школы, на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

0 10 8 15 

11. Численность обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

352 413 433 470 

12. Численность учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

которым обеспечена доступная среда 
12 12 11 11 

13. Удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образования 
368 438 452 503 

Направление № 2 «Школа – развивающая образовательная среда» 

п/п. Наименование показателя  Значения показателей Программы 
прогнозируемое на конец учебного года 
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Ед. 2018-19 2019-20 2020-21 2021-
22 

1. Количество учителей, обеспеченных 

АРМами от общего числа  
Чел. 30 30 30 30 

2. Количество учебных кабинетов, 

обеспеченных пособиями и оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС 

штук 15 15 17 19 

3. Количество  учащихся, вовлеченных в 

обучение на базе цифровой зоны РОББО 
чел. 0 38 45 81 

4. Количество учащихся 7-11 классов, 

вовлеченных в проектно-
исследовательскую деятельность 

чел. 62 135 168 211 

5. Оборудованы зоны индивидуального 

развития от общего количества 

запланированных 

штук 1 2 3 5 

6. Количество оборудованных лабораторий штук 0 0 1 2 

 
Направление № 3 «Школа-территория профессионального роста» 

п/п Наименование показателя   Значения показателей Программы 
прогнозируемое на конец учебного 

года( человек) 
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 Количество педагогических работников 

прошедших курсовую подготовку 
33 33 35 35 

2 Количество аттестованных работников, 

подлежащих аттестации 
33 35 35 35 

 

3 Количество педагогических работников, 

которым при аттестации будет присвоена 

высшая категория (от общего числа 

аттестованных) 

9 10 11 11 

4 Количество педагогов, принимающих 

участие в инновационных проектах и 

программах, конкурсах профессионального 

мастерства 

2 2 3 3 

5. Количество педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

вопросам адресной работы  с учащимися 

различных категорий 

3 6 9 15 

6 Количество сотрудников, имеющих 

сертифицированные программы или 

методические разработки 

1 2 3 5 

7. Количество педагогических сотрудников, 9 10 11 12 
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имеющих сайт профессиональных 

интересов в сети Интернет 

Направление №4 «Цифровая школа» 

п/п. Наименование показателя 

 

Ед. 
измер

ения 

Значения показателей Программы 
прогнозируемое на конец учебного года  

2018- 19 2019- 20 2020- 21 2021- 22 

1. Количество педагогических 

работников, состоящих в 

цифровых профессиональных 

сообществах 

чел. 4 6 7 8 

2. Количество  кабинетов, 

оборудованных по модели 

«Цифровая школа» 

чел. 0 2 3 4 

3. Количество  компьютеров, 

доступных для использования 

обучающимися в свободное от 

уроков время (от общей 

численности компьютеров ) 

штук 6 6 13 13 

4. Количество предметов, 

обеспеченных электронными 

учебниками 

штук 0 2 3 4 

5. Количество учащихся и 

родителей, получивших услугу 

«Электронный дневник» 

чел. 541 625 646 671 

6. Количество учащихся, имеющих 

доступ к дистанционным 

образовательным ресурсам, или 

электронному обучению в школе 

чел. 0 60 65 336 

 
Направление №5 «Школа – территория творчества» 

п/п Наименование показателя  Значения показателей Программы 
прогнозируемое на конец учебного года(человек) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Количество  учащихся, вовлеченных  в 

различные виды творчества 
260 388 452 503 

2 Количество  участников научных 

конференций и  научных обществ 

учащихся от общего количества 

учащихся 

54 75 97 121 

3 Количество учащихся, вовлеченных в 

социально – ориентированную 

деятельность 

97 125 149 154 
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4 Количество  учащихся 1 -11 классов, 

участников «Профтренда» и иных 

профориентационных мероприятий 

352 438 549 637 

5. Количество учащихся, вовлеченных в 

оздоровительные мероприятия 
541 625 646 671 

6. Количество учащихся, участвующих в 

соревнованиях различного уровня 
43 63 78 81 

 
Финансирование мероприятий в рамках ключевых направлений развития, направленных на 

решение программных задач, будет осуществляться за счет средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 

привлечения внебюджетных средств. 
 

№ 
п/п 

Наименование Необходимое финансирование развития по 

направлениям,(тыс. руб.) 
Источник 

финансирова

ния 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.  

Направление №1 «Школа-территория качественного образования»  

1. Приобретение учебников 

и пособий, в том числе 

электронных 

804 850 880 920 950 Бюджет  

     Внебюджет  

2. Обновление 

компьютерного класса 
352    500 Бюджет 
     Внебюджет 

3. Приобретение мебели для 

создания 

индивидуализированного 

пространства 

   100  Бюджет 

 50 50   Внебюджет 

4. Приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

естественно-научной 

лаборатории 

   900  Бюджет 

     Внебюджет 

5. Оборудование серверной   200   Бюджет 

     Внебюджет 
6. Приобретение ноутбуков 

для мобильного класса 
  600   Бюджет 

     Внебюджет 
7. Приобретение зарядной 

тележки для ноутбуков 
  37   Бюджет 
     Внебюджет 

Направление № 2 «Школа –развивающая образовательная среда» 

8. Оборудование цифровой 

лаборатории в кабинетах 

физики, химии 

 100 100 100 800  

 20     

9. Приобретение 

мультимедийного 

оборудования: 

интерактивные панели, 

3Dпринтер, 3D сканер 

531 850 300 550 300 Бюджет 

     Внебюджет 
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10. Приобретение комплекта 

по робототехнике 
200  400   Бюджет 

     Внебюджет 

11. Приобретение шахмат      Бюджет 

 10    Внебюджет 
12. Оборудование 

лаборатории по 

естествознанию 

    400 Бюджет 

     Внебюджет 

13. Приобретение 

интерактивной панели для 

рекреации 

   200  Бюджет 

     Внебюджет 

Направление № 3 «Школа –территория профессионального роста» 

14 Обучение педагогических 

работников на 

квалификационных курсах 

48 40 45 52 50 Бюджет 

     Внебюджет 

15 Включение сотрудников в 

проект «Школа цифрового 

века» 

 15 15 15 15 Бюджет 

     Внебюджет 

Направление №  4 «Цифровая школа» 

16. Обеспечение деятельности 

сайта 
2 20 20 20 20 Бюджет 

     Внебюджет 
17. Приобретение программы 

«Аверс.Библиотека» 
     Бюджет 

26     Внебюджет 

18. Приобретение и 

обновление программ для 

электронного 

документооборота 

20 30 8   Бюджет 

     Внебюджет 

19. Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения для 

внедрения в 

образовательный процесс 

модели «Цифровой класс» 

 8 8 8 8 Бюджет 

     Внебюджет 

Направление №5 «Школа-территория творчества» 

20. Оборудование 

мобильного класса для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

    540 Бюджет 

     Внебюджет 

21. Обновление 

спортивного инвентаря 
 50 50 100  Бюджет 

     Внебюджет 
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22 Обновление 

оборудования 

школьного пресс-центра 

     Бюджет 

  50   Внебюджет 

23 Приобретение мебели для 

коворкинга 
   60  Бюджет 

     Внебюджет 

 ВСЕГО 1957 1935 2233 1987 2420 Бюджет 

26 60 60 80 100 Внебюджет 

 
9.Оценка эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки целевых 

индикаторов для контроля выполнения и, при необходимости, корректировки программы. Для 

оценки эффективности программы анализируются индикаторы по 5 направлениям путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их 

плановых значений: 
Алгоритм определения эффективности реализации программы 
 
1. Определяется Еn - эффективность реализации каждого направления по формуле 

%100*
k

 И

И

1 ni план

ni факт




k

i
nE  

En – показатель эффективности реализации каждого направления, где n = 1, 2, 3, 4, 5. 
k – количество индикаторов в направлении.  
И факт ni – фактическое значение показателя индикатора достижения i цели в направлении n. 
И план ni – планируемое значение показателя индикатора достижения i цели в направлении n. 
 

2. Определяется E - эффективность реализации программы 
 

%100*
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n
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3. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Значение оценки эффективности 

реализации программы 
Качественная характеристика эффективности 

реализации программы 
Е   85% эффективность программы высокая 
70%   Е < 85% эффективность программы средняя 
55%   Е< 70% эффективность программы удовлетворительная 
Е< 55 % эффективность программы неудовлетворительная 
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10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по 

их снижению 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности. 

Прогноз позволяет снизить прогнозируемые риски и предусмотреть определенные меры, 

обеспечивающие выполнение мероприятий. 
 
 

Виды рисков Мероприятия 
по снижению рисков 

Психологическая неготовность 
отдельных субъектов образовательного 

процесса к кардинальным изменениям 
 

Диагностика готовности различных категорий 

участников программы развития к изменениям, 

проведение большой информационной работы среди 

учащихся, родителей, учителей. 

Сопротивление изменениям со стороны 

консервативно настроенной части 

коллектива, отсутствие желания работать в 

команде. 

Проведение обучающих семинаров, мастер-классов. 

Постепенный перевод обучения в учение и 

саморазвитие профессиональных компетенций. 

 
Несоответствие представлений 
педагогов о возможностях учащихся для 

построения индивидуальной траектории 

 

Совершенствование системы психологической работы, 

включающей диагностику, которая позволяет выявлять 

индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, обусловливающие специфику освоения 

учебного материала. 

Снижение объемов бюджетного 

финансирования 

Развитие внебюджетной деятельности 

Недостаточное количество 

квалифицированных учителей 

Плановое привлечение молодых специалистов 

Несоответствие материально-технической 

базы школы для реализации проектов 
Расширение образовательных площадок за счет 

площадей других организаций на договорной основе. 
 
11. Организация контроля исполнения Программы 
Директор школы является руководителем реализации Программы развития школы, определяет 

структуру управления, механизмы ее реализации, рациональное использование выделяемых 

финансовых средств. 
Контроль и диагностика эффективности реализации осуществляется по каждому направлению 

ответственными кураторами. Система контроля реализации Программы включает в себя 

мониторинговые исследования и аналитические отчѐты о динамике индикаторов и показателей. 
Корректировка целевых показателей и финансирования по программным мероприятиям будет 

осуществляться при необходимости по учебным годам. Необходимость корректировки 

Программы может быть вызвана низким значением показателя эффективности реализации 

Программы  
 


