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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование 

программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада  Московской 

области на 2019 – 2023 г.  «Качество. Открытость. Устойчивое 

развитие»  

Дата принятия решения 

об утверждении  

Программы развития    

Протокол  педагогического  совета  школы № 10  от  28.06.2019 г.  

Приказ № 74 от 28.06.2019г. «Об утверждении программы развития 

школы на 2019 – 2023 годы».  

Протокол Управляющего совета школы  № 5 от 28.06.2019 г. 

Основания для 

разработки программы:  

 

Международный  

уровень  

 

Федеральный уровень  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Конвенция о правах ребенка;    

• Конституция Российской Федерации;    

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной 

государственной политике»;  

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»;   

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;   

•    Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» от 04.02.2010 г. № 271;  

• Распоряжение правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 г.г.»;    

• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»;     

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373;  

• приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015  № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897;  
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Региональный 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

 

• приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897»; 

 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413;  

• приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015  № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012  № 413» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016г, 

регистрационный № 41020); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4. 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81; 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р 

«Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»;  

• Решение Президиума Российского исторического общества от 

05.04.2013 г. «Об утверждении Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (историко 

культурный стандарт)»;  
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Уровень ОУ  

• Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»;  

• Программа   «Патриотическое   воспитание   граждан   

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»  от 30.12. 2015 № 1493 с 

изменениями, от 13.10. 2017 № 1245;  

• Программа развития образования Московской области на 

2017 – 2025 годы  от 25.10.2016 года №784/3;   
•  Программа развития школы на 2014 – 2018 

годы; 

 •  Образовательная программа школы:  

на 2019 – 2020 годы (11 класс БУП-2004);  

на 2019 – 2020 годы (10 класс ФГОС СОО); 

на 2019 – 2023 годы (1 – 4 классы ФГОС НОО); 

на 2019 - 2023 годы (5 – 9 классы ФГОС ООО)  

Разработчики 

Программы  

Руководитель – директор школы Н.В.Григоренко;  

Творческая группа руководства школы и членов Управляющего 

совета школы;    

Инициативная группа  педагогов и  руководителей методических 

объединений школы.  

Исполнители  Педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся школы.  

Цель программы   Создание практико-ориентированной образовательной среды, 

направленной на получение социально-экономических 

компетенций, необходимых для успешной социализации и 

реализации жизненного потенциала, обеспечивающей современное 

качество образования, формирующей социально адаптированную и 

творчески индивидуальную личность, обладающую гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения.  

Основные задачи   1. Обновление содержания школьного социально-экономического 

образования и достижения на этой основе нового качества 

обучения, его результатов.  

2. Оптимизация использования образовательных технологий для 

успешной подготовки нового поколения выпускников, 

отвечающих потребностям социально-экономического развития 

страны.  

3. Расширение системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников в соответствии с требованиями 

школьного социально-экономического образования.  

4. Формирование современной информационно насыщенной среды, 

обеспечивающей качественное и успешное освоение программ 

обучения по направлениям социально-экономических 

дисциплин.  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства Школы в целях привлечения партнеров социума 
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для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

Период и этапы 

реализации программы   

Программа реализуется в период 2019 – 2023 гг. по следующим 

этапам:  

- 2019 г. – «ориентационный»;  

- 2019 – 2021 гг. – «этап внедрения»;  

- 2021 – 2022 гг.  – «аналитический этап»;   

- 2022 – 2023 гг. (май – июнь каждый год) – мониторинговый этап – 

мониторинг эффективности и качества работы, проведенной на 

этапе внедрения, внесение корректив. 

Основные направления 

деятельности и 

подпрограммы  

Направление 1. Повышение качества и доступности образования.  

ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности и качества 

образования как основы нового образовательного пространства»  

Направление  2. Повышение уровня  гражданской ответственности 

учащихся, формирование чувства патриотизма.  

ПОДПРОГРАММА  «Расширение  образовательного  пространства 

школы как средство социализации обучающихся».  

Направление  3.  Повышение  уровня  квалификации  педагогов,   

рост эффективности работы образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение 

квалификации педагогов МБОУ СОШ №19».  

Направление   4.   Обновление   материально-технической   базы   и 

расширение образовательного пространства школы.  

ПОДПРОГРАММА  «Ресурсное  обеспечение  как  условие  развития 

образовательного пространства».  

Направление 5. Расширение открытости образовательной 

организации.  

ПОДПРОГРАММА  «Информационно насыщенная  образовательная 

среда как ресурс нового образовательного пространства школы».  

Ожидаемые конечные 

результаты/ целевые 

показатели  

1. Развитие   универсальных   учебных   действий,   самостоятельной 

деятельности  при  изучении  учебных  предметов,  

информационных  и научно-исследовательских навыков, 



7 

 

 

познавательных интересов обучающихся.  

2. Повышение мотивации обучающихся к социально-

экономическому образованию,    интереса   выпускников   школы   

к   продолжению образования социально-экономического 

профиля.  

3. Рост достижений учителей и обучающихся в олимпиадном и 

научно- исследовательском  движении,  социальных  проектах,  

учебно-научных сообществах.   

4. Расширение   успешности   партнерства   школы   с вузами и 

ссузами (Сергиево-Посадский филиал ФГБОУ ВО МПГУ. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия».   

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры»).   

5. Повышение    имиджа    школы    в    городе,    рост 

информационной открытости школы.  

6. Повышение эффективности использования финансовых 

механизмов в управлении школой.  

7. Увеличение количества молодых кадров среди учителей школы.  

8. Формирование   системы   образовательных   услуг   и   

адекватной структуры дополнительного образования.  

9. Развитие информационно насыщенной творческой 

образовательной среды.  

ФИО, должность, 

телефон руководителя  
Григоренко Наталья Васильевна, директор школы, 8 (496) 542-93-09  

Сайт ОУ  www.schol19sp.com  

Утверждение 

программы  

Приказ №  от 12.01.2019г. «Об утверждении программы развития 

школы на 2019 – 2023 годы»  

Контроль выполнения 

программы  

Осуществляется администрацией школы совместно с органом 

государственно-общественного управления на основе ежегодного 

внутреннего мониторинга. Результаты  контроля  представляются  

ежегодно  общественности через публикации на сайте школы.  

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего Совета школы.   

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы.  

Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях методических объединений.   

  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – Программа) – основополагающий 
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документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития 

школы.  

Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы развития школы 

в предшествующий период, социально-экономического положения школы, текущего 

состояния системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и 

внутреннего потенциала школы. В Программе представлены основные концептуальные 

положения функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика её 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки.  

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

образовательным организациям. Эти изменения закреплены в основополагающих 

документах, перечисленных выше. Согласно им, образование, будучи действенным фактором 

развития страны в целом, ставит и решает задачи развития каждой личности, ее становления 

как креативного субъекта жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе развития 

общества увеличивается значение и роль социально-экономических дисциплин. Данные 

предметы и их прикладной характер осознаются сегодня как фактор социально-

экономического, научного, общекультурного прогресса страны. Таким образом, перед 

современной школой стоит цель: подготовить личность с высоким уровнем 

интеллектуального развития и творческого мышления, ориентированную на дальнейшее 

гражданское и высокотехнологическое профессиональное развитие.  

Как и прежде, главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: 

человек и его неповторимость; Отечество и национальная культура; труд как основа 

человеческого бытия; Земля как общий дом всех населяющих ее существ; мир как условие 

существования Земли и человечества; желание и умение творческого преобразования 

окружающего мира и себя в нем. Этим и определяется необходимость дальнейшей 

деятельности школы, направленной на творческое развитие всех субъектов образовательного 

процесса и самого образовательного пространства.  

На данный момент основополагающей идеей развития школы является непрерывное и 

продуктивное развитие с опорой на инновационные педагогические идеи. Данная Программа 

развития школы направлена на определение приоритетов, концентрацию всех видов ресурсов 

и координацию деятельности различных субъектов образовательной политики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19».  

Программа на 2019 – 2023 гг. определяет основные перспективы и намечает пути 

осуществления целей через организацию деятельности всех школьных инфраструктур, 

выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, 

соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития школы и может 

реально удовлетворять все образовательные потребности: как ее учеников, так и их 

родителей.  

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных 

методических объединений, совета трудового коллектива, педагогического совета, совета 

родителей, совета обучающихся, управляющего совета. Предметом обсуждения стали: 

концептуальные идеи развития школы; портрет выпускника МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; новый стандарт педагога; особенности реализации 

приоритетных направлений деятельности школы на 2019 – 2023 гг. на каждом из трех 

уровней общего образования.  
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  Предыдущая Программа развития «Создание условий для обеспечения качественного 

персонального образования в условиях школьной адаптивной среды»  на 2014 – 2018 гг. 

основной целью ставила формирование равенства и доступности качественного образования 

для различных категорий граждан; формирование и развитие ключевых компетенций, 

необходимых выпускникам для самоопределения и достижения жизненного успеха в 

динамично меняющемся мире. Для достижения поставленной цели были реализованы задачи 

по основным направлениям: «Новые образовательные стандарты: новое качество 

образования», «Получение образования для профессии», «Наша новая школа», 

«Воспитательный потенциал образовательной среды». Цель была достигнута, что 

подтверждается материалами аналитической справки о деятельности школы за предыдущий 

период ее развития. (Приложение 1.) 

В основу реализации программы положены личностно-ориентированный, программно-

проектный и творческий подходы, что способствует созданию в школе нового 

образовательного пространства как фундамента для компетентного и продуктивного 

освоения обучающимися разных областей знаний, расширения различных форм 

интеллектуальных коммуникаций, дальнейшей профилизации и активизации творческой 

деятельности во всех других сферах школьной и внешкольной жизнедеятельности.  

  

  1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

•    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  г. Сергиева Посада Московской области создано в 1956 году. 

Построено здание школы было силами рабочих Загорского оптико-механического завода. В ней 

обучалось 764 ученика. Первый выпуск состоялся в 1959 году.  Однако в этом же году школа 

была реорганизована в восьмилетнюю и в таком качестве функционировала 10 лет. В 1970 году 

школа снова стала средней. В 1974, 1989 годах были построены 2 пристройки к основному 

зданию школы (спортивный зал, учебные мастерские, столовая).    

• Тип учреждения – общеобразовательное учреждение, вид учреждения – средняя 

общеобразовательная школа .   

• Наименование учреждения: полное – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева  Посада  Московской 

области; сокращенное – МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №19» .  

• Организационно-правовая форма учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.   

• Учредитель – муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный район» 

(далее Учредитель). Отношения между Учредителем и Школой определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

• Школа является юридическим лицом, имеет свой баланс, счета, печать установленного 

образца, штамп и бланки со своими наименованиями.  

• Координацию функциональной деятельности Школы, а также вопросы, регулирующие 

трудовое и финансовое законодательство осуществляет муниципальный орган управления 

образования. Школа финансируется на основании сметы доходов.  

Юридический  адрес школы: Московская область, город Сергиев-Посад, улица Л. Булавина, дом 

6.  
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 Школа имеет лицензию – серия 50Л01 № 0005826 от 21.08.2015 года на право осуществления 

образовательной деятельности по государственным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на уровне государственных  

образовательных стандартов.   

Администрация и педагогический коллектив ориентируется на предоставление 

доступного и качественного образования в условиях массовой школы. Основными 

конкурентами в сфере предоставления образовательных услуг являются пять 

образовательных учреждения, находящихся в непосредственной близости: ФМЛ, МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4,  МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 21.  

Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного продолжения 

выпускниками обучения в ВУЗах сегодня необходимо формирование устойчивых учебно -

исследовательских навыков информационной культуры детей, которые в совокупности будут 

способствовать их дальнейшей профессионализации и социализации.   Таким образом, перед 

школой стоит задача создать такое образовательное пространство, где каждый ученик сможет 

реализовать свои образовательные потребности, которые в будущем станут основой его 

профессии.  

1.1. Сильные и слабы стороны ОУ  

Сильные стороны организации  Слабые стороны организации  

1. Выполнение закона N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Всем обучающимся школы гарантировано право 

получения бесплатного основного образования. 

Получение среднего  общего образования 

гарантировано обучающимся, зачисленным по 

заявлениям в 10 класс.   

2. В школе ведется систематическая работа по 

охране здоровья обучающихся, контролируется  их 

посещение  учебных занятий, организовано 

сопровождение учебы длительно болеющих детей.  

3. Деятельность педагогического коллектива 

направлена на сохранение контингента обучающихся, 

физического и психического здоровья детей, на 

улучшение качества образовательного процесса, на 

развитие и воспитание обучающихся;  

4. стабильность успеваемости и повышение 

качества знаний;  

5. наличие креативной образовательной среды, 

дающей возможность творческой самореализации 

субъектам образовательного процесса,  обучающимся 

и педагогам;  

6. успешное поступление выпускников в вузы на 

основе стабильных результатов в ходе итоговой 

аттестации;  

7. потенциал педагогических работников;  

8. повышение рейтинга школы среди 

образовательных учреждений города;  

9. опыт параллельного существования предметной и 

1. Недостаточно   высокий     уровень 

сформированности предметных компетенций  и 

общеучебной компетентности обучающихся как 

критерия нового качества образования;  

2. преобладание традиционных способов 

организации образовательного процесса;  

3. отсутствие достаточного 

финансирования и материально- технического 

обеспечения для реализации инновационных 

проектов образовательного пространства;  

4. неоптимальный    уровень  работы  

педагогов  с одаренными  и мотивированными 

детьми по вовлечению их в интеллектуально 

творческую среду;  

5. недостаточно эффективное 

использование  ресурсов информационного 

образовательного пространства;  

6низкая  методическая  подготовка молодых 

специалистов и их профессиональная 

пассивность.   

7Техническая  не оснащенность (отсутствие 

условий для видеоконференций, кабинета для 

проведения внеурочных занятий по хореографии 

и т.п.). 
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надпредметной содержательных линий в 

образовательном пространстве школы.  Предметная 

содержательная линия представлена компонентами 

образовательных областей  учебного плана через 

учебные программы (в том числе программы курсов 

по выбору в предпрофильной подготовке)  

Надпредметная линия как условие достижения 

положительных результатов компетентностного 

образования обучающихся складывается как система 

ряда направлений: разновозрастная деятельность в 

самоуправлении,   проектно-исследовательская 

работа обучающихся; выполнение социального 

проекта и т.д. Эффект взаимодействия этих линий 

направлен на обеспечение социализации 

обучающихся, стимулирование их учебной, 

проектной и исследовательской деятельности, 

акцентирование проектного аспекта в 

образовательном процессе, актуализацию личностных 

ресурсов обучающихся;  

10. наличие системы профориентационной работы 

с обучающимися основной школы,  

складывающихся из следующих слагаемых:  

а) информационная работа;  

б) профильная ориентация; 

в)  проведение занятий курсов по выбору 

обучающихся 8 – 9 классов;  

г) система организационно – деятельностных игр 

правовой и экономической направленности;  

д) взаимодействие с учебными заведениями среднего 

профессионального образования;  

 е) организация спортивно-массовой деятельности как  
одного из факторов, способствующих формированию 

здорового образа жизни;   

ж) информатизация учебного процесса. 

 

Возможности внешней среды  

 

Угрозы и риски внешней среды  

 

1.  Наличие научных 

консультантов  издательства 

«Русское слово», 

осуществляющих научно-

методическое сопровождение 

развития школы.  

  2.  Сотрудничество с Сергиево-Посадским 

филиалом ФГБОУ ВО МПГУ, негосударственным 

образовательным частным учреждением высшего 

образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 

автономной некоммерческой организацией 

Недостаточное финансирование школы. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, 

способствующая росту заболеваемости 

обучающихся.  

Конкурентные отношения между 

образовательными учреждениями.  

Сильные стороны и угрозы  

Для устранения рисков за счет использования 

внутренних ресурсов необходимо: вовлечение  

и заинтересованность каждого члена 

коллектива через индивидуальную 

методическую работу, выполнение 
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Высшего Образования «Институт деловой 

карьеры»).   
3.  Возможности участия школы в конкурсах и 

проектах, дистанционных олимпиадах, 

организуемых фондами поддержки образования.  

Сильные стороны и возможности   

Для реализации возможностей внешней среды 

необходимо: 

- продолжение работы по созданию условий для 

вовлеченности и заинтересованности каждого 

члена коллектива в повышение квалификации;  

- создание банка методических изданий (для этого 

необходимо продолжение сотрудничества с 

издательством «Русское слово»);  

- обновление качества образования невозможно без 

развития профессионально-личностной 

компетентности педагогов, для чего необходимо 

обучение на профессиональной базе;   

- повышение продуктивности педагогической 

деятельности учителей через личную 

заинтересованность в участии в проектной 

деятельности;   

- участие во Всероссийских конкурсах проектов;   

 - проведение методических семинаров  

в интерактивной форме для стимулирования и более 

широкого применения эффективных технологий 

нового поколения;    

- проведение мероприятий для повышения имиджа 

школы в микрорайоне;  

Слабые стороны и возможности  
Для преодоления недостатков, т.е. слабых 

сторон необходимо: изменение направления 

курсовой подготовки для  усиления 

методической грамотности учителей, 

направление педагогов на курсы для изучения 

инновационных педагогических технологий с 

последующим представлением   
приобретенного опыта через систему открытых 

уроков;  

 усиление  работы  с  одаренными детьми через их  

привлечение в научно исследовательскую 

деятельность,  с последующим представлением работ 

на НПК;  

  

индивидуальных заданий педагогами, 

аналогичных муниципальному заданию для ОУ;  

составление карты продуктивного опыта 

педагогов школы с указанием темы опыта, 

перечнем методического материала и 

результативностью опыта;  

 усиление мероприятий по профилактике 

заболеваний;  

обобщение опыта работы школы за учебный 

год через проведение «Дня открытых дверей 

для жителей микрорайона школы» для 

повышения имиджа школы;  
вовлечение большего числа учителей к 

разработке и проведению курсов ПДОУ, 

что должно способствовать 

материальному стимулированию 

педагогов.  

Слабые стороны и угрозы  
Для создания потенциала по предотвращению 

внешних рисков и угроз необходимо: 

использование возможностей дополнительного 

образования  для формирования предметных 

компетенций (для этого возможно увеличение 

списка кружков, курсов ПДОУ  и направлений 

внеурочной деятельности);  

 использование ресурсов информационного 

образовательного пространства для 

привлечения родительской общественности и 

повышения имиджа школы;  

 оказание  практической  помощи учителям  в   

вопросах  совершенствования 

теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства,   усиление   

ответственности учителей-наставников за 

методическое сопровождение молодых и 

вновь принятых специалистов через их 

подготовку к участию в практико-

ориентированных семинарах.  
 

         Выводы: необходимо обновлять кадровый ресурс, обучать молодые кадры,  повышать 

квалификацию работников, продолжить программу по модернизации МТБ ОУ. Проведя 

мониторинг программ повышения квалификации (в том числе и дистанционных), разработать 

программу повышения квалификации по темам востребованным ОУ. Модернизировать работу 

«Школы молодого специалиста», проводить практико-ориентированные семинары в учебном 

году.  



13 

 

 

1.2. Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития школы 

Внутренняя среда. SWOT – анализ развития школы  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

Система управления ОУ  

Квалифицированное управление: ясные 

стратегические направления во 

внутришкольном управлении; работа над 

созданием в ОУ современной образовательной 

среды; оптимизация организационно -

педагогических условий, способствующих 

развитию гражданской активности и 

сознательности обучающихся.   

Следует расширять практику привлечения 

общественности к управлению школой. 

Недостаточный уровень включенности 

родителей в решение проблем школы.   

Инновационный потенциал. Высокий потенциал творческой активности педагогов  

Сформировать  интерес  к 

 повышению профессиональной 

 квалификации  и использованию 

ИКТ.  

Необходима разработка программ 

стимулирования творческой активности 

педагогов.  

Образовательные программы, реализуемые в ОУ  

Востребованность, соответствие современным 

стандартам.  

Не всегда высокая результативность. Мало 

авторских программ.  

Кадровое обеспечение  

Постоянство  значительной  части 

педагогического  состава,  соответствие 

социальному заказу.  

Слабый приток молодежи.   

Финансово-хозяйственная внебюджетная деятельность  

Взаимодействие  с  муниципальным 

образованием.  

Слабо  развита  благотворительная 

деятельность.   

Материально-техническая база ОУ и условия образовательного процесса  

Наличие оснащенных кабинетов, 

компьютерной техники, спортивного 

стадиона.  

Материально-техническая база не в полном 

объеме соответствует потребностям 

повышенного уровня образования.  

Недостаточное использование всех возможных 

ресурсов для привлечения дополнительного 

финансирования.  

Социальное взаимодействие с различными службами города и социальными партнерами  

Налажено взаимодействие с системой 

здравоохранения и социальными службами, 

службами питания, с органами внутренних 

дел.  

Расширение связей с общественностью, поиск 

социальных партнеров школы.  

Состояние методической и опытно экспериментальной работы  

Разработано большое количество 

диагностических методических материалов.  

Не  все  члены  коллектива  пользуются 

наработками коллег, активно участвуют в 

школьных  фестивалях,  открытых 

мероприятиях и т.п.   
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Участие ОУ в международных, федеральных и региональных мероприятиях и 

программах  

Есть опыт участия в профессиональных 

конкурсах педагогов.  

Малая активность членов коллектива в этом 

направлении.  

Сформированность информационного пространства ОУ  

Информация доводится в полном объеме.  Слабый механизм обратной связи.   

  

Внешняя среда. SWOT- анализ потенциала развития школы  

Благоприятные возможности для развития  

ОУ  

Опасности для развития ОУ  

Образовательная политика  

Внедрение ФГОС нового поколения; школа 

поддерживается Управлением по 

образованию; УМЦО, издательством «Русское 

слово».  

Недостаточное  финансирование 

 системы образования.  

Социально-экономические тенденции муниципального образования и микрорайона  

Традиционное обучение в школе детей 

выпускников, вторых и третьих детей в семье.  

Увеличение конкуренции с другими ОУ.  

Количественный качественный состав обучающихся и их семей  

Рост числа семей с высоким уровнем запросов 

на получение образования.  

Увеличение числа социально неблагополучных 

семей и детей с ослабленным здоровьем; 

распространённость в обществе негативных 

явлений (наркомания, алкоголизм, курение); 

кризис нравственных ценностей в обществе.  

  

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на изменение в 

образовательной системе школы, позволяет определить наиболее общий подход к его 

стратегическому планированию. Развитие образовательной системы школы, с одной стороны, 

должно больше ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в 

области образования. С другой, в новых условиях школа должна еще более четко определить 

собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые обеспечат: 

привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчиков; стабильность и 

успешность функционирования и развития ОУ в изменяющимся социуме, в условиях 

рыночной экономики.   

1.3. Краткий проблемный анализ  

Выявление сильных  сторон ОУ, анализ внутренних и внешних факторов, 

оказывающих влияние на изменения в образовательной системе школы позволил выявить 

круг проблем, требующих первоочередного решения.  

Что не 

удовлетворяет  

Причины  Возможности для решения  Результат  

Проблема духовно-нравственного воспитания обучающихся  
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Противоречие 

между состоянием  

«клипового», 

«мозаичного»  

сознания  

школьников  и  

необходимостью 

воспитания 

духовно-

нравственной 

личности.  

Увеличение 

количества семей с 

нарушением  

воспитательной  

функции;  кризис  

нравственных  

ценностей  в 

обществе.  

Целенаправленная деятельность 

участников микросоциума по 

созданию условий для духовно-

нравственного воспитания 

учащихся на каждой ступени 

обучения; консолидация усилий 

участников микросоциума; 

разработка и внедрение 

программ по воспитанию 

духовности, нравственности.  

Расширение 

воспитательного 

пространства 

ОУ.  

Проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций для обучающихся  

Намечающаяся 

тенденция 

снижения качества 

знаний (7–8 классы 

на  фоне  

стабилизации 

общешкольного 

уровня качества 

знаний. 

Снижение мотивации 

обучения в  

подростковом 

возрасте; увеличение 

количества семей с 

нарушением 

воспитательной 

функции.   

Внедрение ФГОС нового 

поколения; введение и 

эффективное использование 

современных образовательных 

технологий; курсовая подготовка 

учителей; аттестация 

педагогических кадров; 

взаимодействие с родителями. 

Повышение 

качества знаний.  

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов   

Рост заболеваний у 

педагогов и обучающихся; 

гиподинамии, неправильное 

питание, нарушение режима 

дня ребёнка.  

Отсутствие 

системности в работе 

по  внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный 

процесс школы.  

Расширение программ, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

учеников и педагогов.  

Сохранение  и 

укрепление 

здоровья.  
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Увеличение числа детей  с  

проблемами здоровья  и  

психофизиологического 

развития в т.ч. детей с ОВЗ.  

В  образовательных 

учреждениях 

обучаются стихийно 

интегрированные дети, 

не проходившие 

специального 

обследования.  

Наличие неполных 

семей, семей 

категорий «риска»,  

социально- 

незащищённых  

(малообеспеченных)  

Координированная работа 

систем здравоохранения, 

образования, социальной 

защиты; развитие 

образовательных программ, 

предусматривающих 

потребности  детей с ОВЗ; 

обучающих  в  

общеобразовательных 

учреждениях общего типа; 

дальнейшая апробация  

здоровьесберегающих 

технологий; 

совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

обучающимися и их 

родителями; 

предупреждение перегрузки 

обучающихся в учебном 

процессе; максимально 

возможно количества 

обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях.   

Увеличение численности 

групп здоровья для 

ослабленных детей.  

Социальная 

адаптация 

основе 

специальных 

педагогическ

их подходов; 

сохранение 

укрепление 

здоровья 

школьников.  

н

а  

и

  

Проблема в обучении и развитии детей-мигрантов   

Неготовность педагогов к 

работе в индивидуально-

ориентированном режиме в 

условиях 

дифференцированного, а в 

последнее время и 

интегрированного 

обучения.  

 Увеличение  числа  

детей-мигрантов, 

детей-инофонов; 

межкультурные 

различия; языковой 

барьер; недостаток 

современных 

практико-

ориентированных  

программ  и 

технологий.  

Программы подготовки, и 

переподготовки  

педагогических кадров для 

работы с детьми – инофонами; 

создание и реализация 

межведомственных 

социальных проектов, 

содействующих интеграции 

мигрантов и местного 

сообщества; разработка и 

реализация программ 

образования, способствующих 

адаптации детей – мигрантов в 

новой языковой среде; 

корректировка деятельности 

психолого-педагогических 

служб с учетом работы с 

Возможность 

облегченного  

 перехода  в  

социокультур

ну 

 ю  среду  

русскоязычн

ого 

окружения; 

социализаци

я ребенка -

инофона в 

ОУ.  
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детьми-инофонами; развитие 

образовательных программ, 

предусматривающих 

потребности детей- инофонов 

в изучении русского языка. 

Проблема расширения системы дополнительного образования  

Система дополнительного 

образования  не обеспечивает 

 в полной  мере 

реализацию запросов 

общества.  

  

Недостаточно  

широкий  спектр  

программ 

дополнительного 

образования.  

Разработка большего 

количества программ  

дополнительного образования; 

развитие внеурочной 

деятельности по ФГОС; сетевое 

взаимодействие с другими ОУ 

дополнительного образования.  

Расширение 

системы 

дополнительн

ого 

образования.  

Проблема обеспечения обучающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением   

Противоречие между 

продекларированной целью 

школы  

(социализация личности  

школьника  во взрослую 

жизнь) и неготовностью 

подростка  14-15 лет 

самостоятельно осуществить 

профессиональный выбор.  

  

Отсутствие 

пропедевтического 

этапа на первом (1-4 кл.) 

 уровне и 

недостаток  данной 

работы на втором (5-9 

кл.)  уровне обучения.  

Активизировать работу по 

сотрудничеству с ВУЗами и 

ссузами города; работу по 

информационной поддержке 

введения предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. Развитие 

существующей системы 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения.  

Системность 

профориентац

ио нной 

работы.  

Проблема совершенствования системы общественно-государственного управления ОУ  

Существующая система 

управления ОУ не в  полной 

мере соответствует запросам 

общества.  

Школа не может 

оставаться закрытым и 

авторитарным 

учреждением,  в 

противном случае она 

будет не в состоянии 

выполнять социальный 

заказ общества.  

Распространение 

эффективных моделей 

государственно-

общественного управления, 

публичной отчетности, 

общественной экспертизы; 

расширение форм 

родительского 

самоуправления.  

Вовлечение 

максимальног

о количества  

заинтересован

ны 

х  людей  в  

процесс 

управления 

образованием 

ОУ; 

системность в 

работе органов 

ОУ.  
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1.4. Анализ ресурсов, имеющихся для реализации образовательной организацией 

социального заказа на образование, и возможностей покрытия дефицита ресурсов  

  

Вид ресурсов  Ресурсы, 

необходимые для 

удовлетворения  
социального заказа 

на образование  

Ресурсы, 

имеющиеся в 

наличии  

  

Недостающие 

ресурсы  

(каких ресурсов 

и для чего  
конкретно 

недостает)  

Возможные 

источники  

покрытия 

дефицита  

Инфраструктура ОО, 

состояние здания, 

аудиторный фонд  

Здание с ремонтом, 

спорткомплекс, 

центр детского 

творчества для 

проведения 

внеурочной 

деятельности, 

школьное 

телевидение  

Здание, 

спортивная 

площадка с 

комплексом 

ГТО, 

модернизирова 

нная столовая    

Модернизированн 

ые классы 
технологии, класс 

хореографии, 

лингафонный 
кабинет, второй  
компьютерный  

класс, 

современные 

лаборатории по 

физике, химии, 

биологии, 

географии  

Дополнительная 

работа с 

депутатом. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств.  

Контингент обучающихся  Мотивированные на 

учебу дети -100%  

Дети, 

проживающие 

в микрорайоне 

ОУ  

50% 

мотивированных 

на учебу детей  

Взаимодействие 

с ДОО и 

родителями 

будущих 

школьников  

Кадры  

(педагогические и иные)  

Высококвалифициро 

ванные кадры, 

готовые к 

переменам  

Разный 

возрастной 

состав.   

30% не готовы  

к  

нововведениям  

Педагоги-

новаторы,  

времени  

Молодые 

специалисты, 

хорошая работа 

методистов  

Информационные 

ресурсы, сведения, 

данные  

Быстрое 

реагирование на 

информацию  

Управленческа 
я команда, 

быстро  

реагирующая 

на  

информацию  

Wi-fi 

повсеместный  

Накопление 
материалов в 

течение года. 

Организация  

работы  по  

привлечению 

внебюджетных 

средств.  

Концептуальные ресурсы 

(идеи, концепции)  

Лидерская группа  Руководитель и 

заместители  

90% педагогов, 

осуществляющих 

ОЭР   

Профессиональ 

ная работа 

методистов, 

повышение 

квалификации  
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Программно-
методические ресурсы 

(стандарты, учебные 

планы, программы, 
технологии и т.п.)  

Нормативные 

документы, 

государственная 

политика в 

образовании, 

ориентированная на 

социальный заказ  

ФГОС,  

Профстандарт, 

Закон об 
образовании 

РФ, 

методические 
рекомендации 

различного 

уровня. 
Примерная  

ООП 

 

 

Четкие 

рекомендации по 

некоторым 

направлениям  

Профессиональ 

ная работа 

методистов 

Дополнительная 

работа с 

депутатом. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств. 

Материально-

технические ресурсы, 

оборудование, средства 

обучения и воспитания  

Программы, 

лаборатории, спорт. 

комплексы и др.  

Стандартный 

набор  

Лаборатории, 

компьютерные 

классы, 

программы для 

одаренных детей, 

большее 

количество 

профилей для 10-

11 классов 

(группы по 10 

человек)  

Профессиональ 

ная работа 

методистов  

Нормативно- 

правовые  и 

документационные 

ресурсы  

Все документы  Все документы  -  -  

Финансовые ресурсы  Полное 

финансирование  

Финансировани 

е по региону  

Финансирование  Дополнительная 

работа с 

депутатом.   

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств.  

Мотивационные ресурсы  Стимулирование, 

моральное 

поощрение, 

аттестация на более 

высокую категорию  

Стимулировани 

е, моральное 

поощрение, 

аттестация на 

высокую 

категорию  

-  -  

  

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена программа развития школы на 

2019 – 2023  годы «Качество. Открытость. Устойчивое развитие».  
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Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных «факторов роста», 

«факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе.  

1. Сложившиеся традиции в образовании обучающихся.  

2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточным и высоким 

уровнем преподавания и способный к творческой работе.  

3. Контингент обучающихся.  

На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные возможности, 

которые необходимо учитывать при планировании развития школы:  

Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет максимальной 

интеграции основного и дополнительного образования, реализации программы экспериментальной 

деятельности. Обязательность общего образования напрямую вытекает из непрерывности 

образовательного процесса. Резервы:  

• создание эффективной системы стимулирующих факторов со стороны участников 

образовательного процесса (семья и школа), направленных на повышение мотивации обучающихся 

на продолжение образования после окончания школы;  

• развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся, 

способствующих повышению заинтересованности всех участников образовательного процесса в 

получении разносторонних знаний, умений и навыков на уровне профильного образования;  

Усиление роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков рассматривается 

как постоянное расширение функций семьи – равноправного участника образовательного 

процесса. Резервы:  

• расширение полномочий представительства родительской общественности;  

• усиление контроля за реализацией основных задач образовательного процесса 

(совещательная функция);  

• оптимизация участия семьи в развитии школьной жизни.  

Активизация совместной деятельности обучающихся, родительской 

общественности и других школьных объединений по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

• расширение функций органов школьного самоуправления, родительского совета;  

• сотрудничество с общественными организациями городского округа;  

• усиление деятельности воспитательного направления, объединяющего все формы 

популяризации гражданско-патриотических идей;  

• совершенствование и развитие различных форм работы дополнительного образования, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание.  

Активизация совместной деятельности обучающихся, родительской 

общественности и педагогического коллектива по сохранению здоровья всех участников 

образовательного процесса.  

• очевидная актуальность решения вопросов сохранения здоровья обучающихся, 

заинтересованность и активность родительской общественности в этом вопросе, создают 

возможность более полного внедрения услуг по расширению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе школы;  
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• повышение общего культурного уровня обучающихся и педагогов для формирования 

устойчивого восприятия здорового образа жизни и экологического мировоззрения.  

Усиление контроля и управления качеством образования является прерогативой в 

деятельности администрации и всего педагогического коллектива школы.  

Резервы:  

• разработка системы оценки качества по всем направлениям образовательной 

деятельности, сфокусированной на развитии профильного образования на третьем уровне 

обучения;  

• переход к принципиально новым методам обработки информации, новым 

информационным технологиям на основе применения современных технических и программных 

средств.  

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, 

преследует цель поэтапного развития школы, ориентированной на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко 

эрудированной высоконравственной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности, способной легко адаптироваться в системе мировых и национальных культур.  

Это требует перестройки основного направления деятельности педагогического 

коллектива, активизации усилий обучающихся, привлечения к образовательному процессу 

родителей и использования потенциала образовательной среды.   

 1.5. Кадровый потенциал.  

Педагогический коллектив: 

          В школе работает стабильный и высококвалифицированный коллектив: 36 педагогов, из них 

33 учителя (12 учителей начальной школы и 21 в старшем и среднем звене). 

Администрация школы: директор, 4 заместителя по УВР, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по административно- хозяйственной  части, заместитель директора 

по безопасности. 

         Психолого- педагогическая служба: социальный педагог, педагог-психолог  

 

Возраст педагогов:  30- 34 лет – 5 чел., 35-39  лет – 1 чел, 40-44 лет – 7 чел., 45-49 лет – 7чел., 

50-54 лет – 6 чел.,  старше 55 лет. – 10 чел. 

 

Педагогический стаж 

   Педагогический стаж учителей: от 5 до 10 лет – 2чел., от  10 до 15 лет – 3 чел.,  

 от 15 до 20 лет – 5 чел.,  более 20 лет – 24 чел. 

  

Аттестация педагогических работников 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 7 человек: 

  на I квалификационную категорию – 2 учителя начальной школы: Аботурова Н.А., 

Серебрякова Л.В.  
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 на высшую квалификационную категорию – 5 человек:   учителя начальной школы: 

Борисова С.Н.,  Забродина С.А.,  Ильченко Н.Н.,  Ковалева Г.В.,  учитель русского языка и 

литературы  Краснобаева И.А. 

 Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

 Высшая квалификационная категория –  21 чел. (64 %); 

 Первая квалификационная категория –  9 чел. (27 %);  

 Без квалификационной категории – 3 чел. (9 %). 

  

Повышение квалификации. 

 

Курсовая подготовка учителей за три последних учебных года 

2015-2016 уч. Год 2016-2017 уч. Год 2017-2018 уч.год 

21 чел. (62%) 18 чел. (62%) 20 чел.  (63%) 

 

 Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

В 2017 -2018 учебном году 20 административных и педагогических работников (63%)    

прошли подготовку по 2 видам курсов. 

 

1.6. Результаты образовательной деятельности. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  является обычной 

общеобразовательной школой со всеми вытекающими отсюда проблемами: соответствующий 

контингент обучающихся, большое количество социально-неблагополучных семей, проблемных. 

Таким образом, приоритетом нашей деятельности стала педагогическая поддержка благоприятному 

развитию личности обучающихся. Основные задачи школы в обеспечении прав детей на 

образование, функция которого – становление обучающегося, его адаптация к жизни, защита от 

неблагоприятных воздействий социума, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 В связи с вышеизложенным, в учебной деятельности основной упор делался на освоение 

обучающимися базовых знаний по предметам,  на достаточном для дальнейшей деятельности 

уровне в сочетании с системой дополнительного образования детей.  

 Успеваемость обучающихся по школе: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихс

я на 

конец 

года 

«5» «4», «5» «2» % 

успеваемости 

%  

качества 

2014-

2015 

57

6 

33 194 2 99,6 39 

2015-

2016 

60

1 

31 208 0 100 41 

2016-

2017 

62

8 

28 231 1 99,8% 47,35

% 

2017-

2018 

64

7 

32 265 0 100 51,74 
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В целом по школе качество образования 

 

 Процент успеваемости 

обучающихся 

Процент качества обученности 

обучающихся 

2016,  %  2017,  % 2018,  % 2016, % 2017, % 2018, % 

 Общеобразовательные  классы  

2-е классы  100  98,9  100 58 61,54 69,14 

3-е классы  100  100  100  64 51,43 67,06 

4-е классы  100  100  100  62 66,67 61,19 

5-е классы  100  100  100  53 52,63 61,29 

6-е классы  100  100  100  48 37,25 43,33 

7-е классы  100  100  100  43 35 25 

8-е классы  100  100  100  41 40 36,21 

9-е классы  100  100  100  26 46,55 28 

10-е классы  100  100  100  23 24,14 70,37 

11-е классы  100  100  100  25 20,83 39,29 

В целом по 

ОУ  

100  100  100  44,3 47,35 51,74 

  

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов 

Предметы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Общее 

кол- во   

Доля 

выпускни

ков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

принявши

х участие) 

Доля 

выпуск

ников, 

получи

вших 

отметк

у «4» и 

«5» 

Общее 

кол- во   

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

отметк

у «4» и 

«5» 

Обще

кол- 

во   

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

отмет

ку «4» 

и «5» 

Обязательные предметы    

Русский язык 46 100 93 58 100 92 50 100 78 

Математика 46 100 72 58 100 71 50 100 58 

Предметы по выбору    

Литература 5 100 100 3 100 100 - - - 

Биология 9 100 44 4 100 100 2 100 50 
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Английский 

язык 

6 83 83 4 100 100 7 100 100 

История 3 67 33 2 100 82 1 100 100 

Общество-

знание 

24 100 100 42 100 76 42 100 79 

География 20 100 75 14 100 57 22 100 59 

Физика 3 100 33 6 100 50 - - - 

Химия 3 100 100 4 100 100 - - - 

Инфор-

матика 

19 100 68 33 100 67 24 100 75 

 

Как видно из таблицы, все обучающиеся справились с экзаменами и получили положительные 

оценки, в чём большая заслуга педагогического коллектива, сумевшего организовать серьёзную 

подготовку к итоговой аттестации. 

Повысилось по сравнению с ГИА за 2016 – 2017 учебный год качество знаний по истории (на 

18%), обществознанию (на 3%), географии (на 2%), информатике (на 8%). 

Осталось на прежнем высочайшем уровне (100%) качество знаний по английскому языку.  

Понизилось качество знаний по русскому языку (на 14%), математике (на 13%) и биологии (на 

50%). При этом следует отметить, что не смогли положительно справиться с экзаменом с первого раза по 

русскому языку 1 человек и по математике 2 человека. 

Не выбрали для итоговой аттестации экзамены по литературе, химии и физике. Учителям-

предметникам следует обратить внимание на повышение интереса обучающихся к данным учебным 

предметам и стимулирование их выбора в качестве экзаменационных. 

Все обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Сравнительный анализ  результатов  итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ учащихся 11-го класса по годам.  

 

№  

п 

п 

Предмет  Количество   

учащихся  

Успеваемость   %  Средний балл  по школе  

  

2
0
1
4
-

2
0
1
5
 

 2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

 2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
4
-

2
0
1
5
 

 2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

 2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
4
-

2
0
1
5
 

 2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

 2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

1  Русский язык  28 23 24 28 100 100 100 100 65,61 69,4

8 

69,0

8 

68,7

8 

2  Литература  1 - 3 2 100 - 100  53 - 44 66 

3  Математика 

(профильны 

й уровень)  

20 9 14 10 80 56 86 100 41,85 32,7

8 

44,3

6 

55 
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 Математика 

(базовый 

уровень)  

28 23 24 28 100 100 100 93 4,19 4,09 4,38 4,2 

4  Английский 

язык  

7 6 1 3 100 100 100  61,57 67,3

3 

62 58 

5  История   7 5 1 5 100 80 100 100 48,29 49,2 64 55 

6  Обществознани

е 

20 17 7 18 100 88 100  53,9 55,7

1 

51,7

1 

52 

7  Информати ка и 

ИКТ  

5 1 5 6 100 100 100 83 56,6 42 55,6 53 

8  Биология  3 5 8 4 100 100 88  63,67 54,6 56,3

8 

59 

9  Химия  1 4 6 2 100 100 100 100 84 48 61,6

7 

67 

10  Физика  7 2 5 2 100 100 100  47,43 41 47,8 54 

Мониторинг успешности выпускников  школы 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год  

2016-2017 

учебный год  

2017-2018 

учебный  год  

Всего  

выпускников 

29 28 24 24 28 

Поступили в 

ВУЗы 

24 

(82,76%) 

21 

(75%) 

14 

(58%) 

17 

(71%) 

18 

(64%) 

*на бюджет 10 

(41,67%) 

12 

(43%) 

6 

(25%) 

10 

(42%) 

8 

(28,57%) 

*на платной 

основе 

14 

(58,33%) 

9 

(32%) 

8 

(33%) 

7 

(29%) 

10 

(35,7%) 

 

Из них в 

Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

4 

(16,67%) 

2 

(7%) 

5 

21%) 

3 

13%) 

4 

(14%) 

 

            Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники успешно справились с 

экзаменами по общеобразовательным предметам. Все результаты экзаменов доведены до сведения 

выпускников и их родителей. Все выпускники получили аттестаты. Образовательное учреждение 

обеспечило выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 
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итоговой аттестации. Качественная организация по подготовке и проведению государственных 

экзаменов позволила завершить учебный год при 100% успеваемости. 

Одним из ведущих направлений нашей школы является система поддержки одарённых детей.  

Реализуя данное направление  педагоги школы решали следующие задачи: 

 Создание условий одарённым детям для реализации их творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности одарённых детей.  

 Создание условий для привлечения обучающихся к решению социальных и нравственных проблем 

школы, микрорайона, интересных и значимых для молодежи и подростков.  

 Обмен опытом педагогов школы по работе с талантливыми детьми. 

Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции учебной и 

внеурочной деятельности, которая ярко представлена при проведении тематических предметных 

декад. Они  позволяют углубить и расширить знания обучающихся во внеурочной деятельности, 

применить нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию, сплотить классные 

коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому ребенку проявить свой талант. 

Организация научно-исследовательской деятельности – весомая часть работы с одарёнными детьми. 

Наиболее популярными организационными формами этой деятельности являются: 

 дни науки и творчества, которые ежегодно проходят в школе в апреле месяце, 

 школьная газета, 

 участие детей в различных олимпиадах, конкурсах. 

 

1.7.Участие обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных  и 

международных олимпиадах фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.  

 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   

Конкурс

ы 

  

Классы 

Победители 

Кол-во 

участни

ков 

 

 

 Русский 

Медвежонок 

Международный 

 конкурс-игра по 

русскому языку 

38 
2кл.-8 

3 кл.-22 

4 кл.-8 

 

2б-Сухенко Василий 

3в-Каминский Данила 

4б-Анохин Вячеслав 

 

Человек и природа- 

«Мир сказок» 

10 

1а-10 

1а-Стрункина 

Анастасия, Сабирова 

Анфиса 

 

КИТ 

Международный 

конкурс по 

информатике 

38 
2 кл.-6 

3 кл.-16 

4 кл.-16 

2а-Белов Евгений 

3б-Борзых Даниил 

4б-Пименова Ольга 

 

Гелиантус 

 Международный 

конкурс-игра по 

 

33 

2 кл.-12  

3 кл.-9 

4 кл.- 12   

2 в-Булгакова Виктория, 

Брусенцова Мария, 

Зиброва Екатерина 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81&img_url=showte.at.ua/utschnjam/hel.jpg&pos=5
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 Школьный 

 этап 

Победители 

призёры 

Муниципальны

й этап 

Победител

и призёры 

Региональны

й  

этап 

 участников  

победителей 

 

призёров 

 

 участника 

 победителя 

 

призёров 

 

участника 

  

участников 

 

победителей 

 

призёра 

 

 участник 

 

призёров 

 

  

участников 

 

победителей 

 

призёров 

 

 участников 

 

призёров 

участник 

естествознанию 

(природоведению) 

 

 

 

3б-Каминский Данила 

4б-Щекотихин Дмитрий 

4а-Гусев Иван 

 

BritishBulldog 

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

15 

3 кл.-5 

4 кл.-10 

3в-Кунгурцева  

Елизавета 

4а-Брагэ Максим 

 

 

ПЕГАС 

игровой  конкурс по 

литературе 

 

2 4 кл.-2 

4б-Пименова Ольга 

 

 

Кенгуру  

 Международный 

математический 

конкурс 

 

57 

2 кл.-23 

3 кл.- 20 

4 кл.-14 

 

2б-Сухенко  Василий 

3б-Магда Мария 

4а-Митин Николай 

 

Человек и Природа  

Международный 

игровой 

конкурс по 

естествознанию 

 

38 
2 кл.-25 

3 кл.-5 

4 кл.-8 

 

2б-Барсукова Василиса 

3б-Магда Мария 

4а-Митин Николай 
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участника 

 

победителей 

 

призёра 

 

 участника 

 

призёров 

участник 

 658 участников  победителя 

 

призёр 

 

 участника 

 

призёров 

 

 

Обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах и творческих конкурсах 

различного уровня. 

 Так, в 2017- 2018 учебном году было 254 участников Международных и Всероссийских 

дистанционных олимпиад, из них 80 победителей призёров; 726 участников Международных и 

Всероссийских дистанционных творческих конкурсов, из них 96 победителей и призёров. 

 В региональном этапе творческих конкурсов принимали участие 29 человек. 

 В муниципальном этапе очных олимпиад участвовали 14 обучающихся, из них 1 призёр. В 

муниципальном этапе творческих конкурсов принимали участие 195 человек, из них 52 

победителя и  призёра. 

Международныйи всероссийский уровень: 

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила победителей  Международной олимпиады по 

биологии в проекте «Инфоурок». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила призёров Международного конкурса по биологии 

и окружающему миру «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – подготовила лауреата Всероссийского конкурса «Экология и 

безопасность». 

 Самбук М.О. – учитель информатики – подготовила победителей Международной 

дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по информатике. 

 Сураегина Г.В. – учитель математики –  подготовила обучающихся к Международному 

математическому конкурсу «Кенгуру». 

 Рябова Н.И. – учитель математики – подготовила призёров Международной дистанционной 

олимпиады проекта «Инфоурок» по математике. 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила победителей и призёров 

Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по английскому языку. 

 Романова Е.Ю. – учитель английского языка – подготовила победителей и призёров 

Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по английскому языку. 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила победителей и 

призёровМеждународного конкурса поанглийскому языку «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 

 Махрова А.В. – учитель географии – подготовила призёровМеждународного конкурса 

погеографии «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 

  

Региональный уровень: 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – руководитель проекта «Антропогенное воздействие на 

водные ресурсы города Сергиев Посад» в конкурсе проектных и исследовательских работ 

«Ярмарка идей МФЮА - 2017». 
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 Рузаева В.К. – учитель биологии – участник учебно-методического семинара «Электронная 

форма учебника издательства «Дрофа» как современное интерактивное средство обучения 

предметам естественно-научного цикла» 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Проблемы подготовки учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ и пути их решения в УМК издательства «Просвещение». 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Современные подходы к 

организации и проведению урока математики в условиях реализации ФГОС на примере 

использования системы в УМК  «Алгоритм успеха». 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – выступила с докладом «Коммуникативная и 

игровая технологии на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС ООО 

(практический аспект)» на региональном проблемно-тематическом семинаре «Эффективные 

технологии в организации образовательного процесса при реализации ФГОС. 

Муниципальный уровень: 

 Рузаева В.К. - учитель биологии – подготовила победителя конкурса презентаций 

«Созвездие талантов» по биологии с творческим проектом «Воздействие человека на живую 

природу. Проблема речки Кончуры». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии подготовила участника экологической конференции 

обучающихся «Природа встречает друзей». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии провела Всероссийский экоурок «Мобильные технологии 

для экологии».  

1.8. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования.  

             С целью создания условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации их 

дополнительного образования в школе предусмотрен спектр образовательных услуг, 

реализующихся по программам дополнительного образования и воспитания  по направлениям 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, социально-педагогической, военно-патриотической, культурологической 

деятельности, по формам организации и возрастному составу.   

              В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в школе 

организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности.  

Направления внеурочной деятельности     Классы/часы    Всего  

I  II  III  IV  V  VI  VII VIII  

Спортивно-оздоровительное  6 6 6 6 2 2 2 2 32 

Общеинтеллектуальное 9 9 9 9 2 2 2 2 44 

Духовно-нравственное  3 3 3 3 2 2 2 2 20 

Общекультурное  3 3 3 3 2 2 2 2 20 

Социальное  9 9 9 9 2 2 2 2 44 

  

             Таким образом, программа внеурочной деятельности направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   
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Широкий спектр кружков, функционирующих в школе, дает родителям  право выбора любого 

направления для развития своего ребенка.  

              Школа также реализует  дополнительную образовательную деятельность через 

факультативы и кружки, способствующие индивидуализации образовательного процесса.  

      

 Кружки и секции для обучающихся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 19»  

  

№  

п/п  

Название кружка, секции  Направление  Количество часов  

1.  Юный эколог  Эколого-биологическое  2  

2.  Юный волонтер  Культурологическое  2  

3.  Робототехника  Культурологическое  2 

4 Лего Культурологическое  

5 Студия ИКТ-шка Социально-педагогическое  1  

6.  ЮИД  Социально-педагогическое  1  

7.  Тропинка к своему Я  Социально-педагогическое  2  

8.  Студия бального танца  Художественно-эстетическое  1  

9.  Хореографический 

коллектив «Искорки» 

Художественно-эстетическое   2 

10.  Юный художник  Художественно-эстетическое  1  

11.  Ритмика Физкультурно-спортивное  1  

  

 Таким образом, обучающиеся 5-11 классов  вправе выбирать любое   направление деятельности.   

 Охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях  

  

Направление  2015-2016  2016-2017  2017-2018  

кол-во  

кружков  

кол-во  

уч - ся  

кол-во  

кружков  

кол-во   

уч-ся  

кол-во 

кружков  

кол-во  

уч-ся  

Эколого-

биологическое  

1  15  1  15  1  15  

Военно-

патриотическое  

1  10  1  15  1  15  

Культурологическое  2  40  2  40  3  50  

Социально-

педагогическое  

2  20  3  30  3  40  

Художественно-

эстетическое  

2  30  2  30  3  40  

Физкультурно-

спортивное  

1  15  1  15  1  15  

Итого  9  130  10  145  12  175  

       

 Данные таблицы демонстрируют, что с каждым годом охват обучающихся кружковой работой 

становится больше. Руководители кружков стараются развивать интересы и склонности 
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школьников, что приводит к стабильным и хорошим результатам в течение всего года. Ребята  

участвуют в конкурсах различного уровня, в которых становятся лауреатами и призерами.  

  Следовательно, внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного 

образования в школе способствуют созданию условий для проявления талантов и способностей 

обучающихся, которые могут показать  свои возможности в различных конкурсах, турнирах, 

соревнованиях на различных уровнях. Коллектив педагогов постоянно и планомерно занимается 

вопросами создания развивающей среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении. Тем не менее, дети «группы риска» недостаточно вовлечены во 

внеурочную деятельность.  

 1.9. Работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся   

 Одним из приоритетных направлений работы школы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, которое включает в себя воспитание здорового образа жизни, 

соблюдение санитарно-гигиенических навыков, профилактику вредных привычек.  

  Информация о состоянии здоровья обучающихся представлена в следующих таблицах:   

Уровень здоровья (чел.)   

  Всего 

обучающих 

ся в школе  

Практически 

здоровы  

Имеют 

отклонения в 

здоровье  

Хронические 

заболевания  

Инвалиды  

Количество 

обучающихся  

698  426 223  44  5  

% обучающихся  100%  61%  32%  6%  0,7 %  

  

Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.)  

  1-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  Всего   

1 группа  216  179 31 426 

2 группа  97 110 16 223 

3 группа  26 17 1 44 

4 группа  1 3 1 5 

 

            Создание комплексной стратегии улучшения здоровья обучающихся, разработка системы 

мер по сохранению и укреплению здоровья детей во время обучения и выработка знаний  и 

навыков, которыми должен овладеть школьник, стали основой проектирования 

здоровьесберегающей  среды образовательного учреждения. Создана система управления 

образовательным процессом, способствующая реализации возможностей детей с ослабленным 

здоровьем и профилактике социальной дезадаптации в условиях школы.  

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для удовлетворения биологической 

потребности школьников в движении. Данная потребность реализована посредством 

физминуток на уроках, подвижных игр на переменах, прогулок на свежем воздухе, уроков 

физического воспитания, внеурочных занятий,  внеклассных спортивных мероприятий, 

общешкольных соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий в кружках и секциях.  
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                В школе строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

организации образовательного процесса. Нагрузка обучающихся по классам не превышает 

максимально допустимую по количеству часов в неделю. Продолжительность перемен 

соответствует требованиям СанПиН: 2 перемены по 20 минут, остальные - по 10 минут. 

Продолжительность уроков - 45 минут. Для обучающихся 1-х классов предусмотрен 

«ступенчатый» режим обучения: 1-2 четверть - уроки по 35 минут, 3-4 четверть - уроки по 40 

минут, имеется «динамическая» пауза, которая способствует сохранению здоровья и снятию 

усталости у обучающихся.  

               В образовательном учреждении организовано горячее питание. Меню циклично и  

рацион питания приближен к физиологическим потребностям детей, обогащен витаминами, 

микроэлементами, диетической продукцией.  

 Итак, работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся ведется 

планомерно и целенаправленно,  что позволяет определить МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» как образовательное учреждение,  

- ориентированное  на  предоставление  качественных  бесплатных  

образовательных услуг в свете современных требований;   

- обеспечивающее преемственность между всеми уровнями обучения и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;   

- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса;  

- совершенствующее процесс информатизации и валеологизации образования в школе.   

  Таким  образом,  стратегический  анализ  актуального  состояния  

образовательного процесса  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19»  показал, что 

его организация нуждается в корректировке  с учётом современных тенденций в развитии 

образования.    

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ  

2.1. Миссия, цель и задачи реализации программы, направления развития школы  

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными приоритетными 

направлениями государственной политики в области образования на федеральном, 

региональном, муниципальном и школьном уровнях и предусматривает совершенствование 

учебно-воспитательной, методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы. Перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как необходимость 

модернизации образовательной организации – Информационного поля – Инновационной 

деятельности – Инфраструктуры – Инвестиционной привлекательности при сохранении 

достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения.  

Миссия нашей школы: подготовка делового, культурно-развитого человека, 

обладающего качествами современного предпринимателя, менеджера, маркетолога, духовно-

нравственного гражданина Российской Федерации.  

Цель программы: создание практико-ориентированной образовательной среды, 

направленной на получение социально-экономических компетенций, необходимых для 
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успешной социализации и реализации жизненного потенциала, обеспечивающей современное 

качество образования, формирующей социально адаптированную и творчески 

индивидуальную личность, обладающую гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения. 

 

Задачи  Направления реализации  

1. Обновление 

содержания 

школьного   

образования и 

достижения на 

этой основе 

нового 

качества 

обучения, его 

результатов    

1. Внесение изменений в образовательную программу в соответствии с 

SWOT – анализом развития школы.  

2. Интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.    

3. Предпрофильное обучение через апробацию программы Банка России 

«Основы финансовой грамотности».  

4. Диссеминация педагогического опыта по предметам гуманитарного, 

естественно - научного циклов. 

5. Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового 

образа жизни, реализация социальных проектов с привлечением всех участников 

образовательного процесса в урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании.  

  

Ресурсы  Результаты  Риски  

Образовательная 

программа:  

  изучение курса 

«Финансовая 

грамотность» в 5-9 

классах, Азбука 

экономики» в 9-х классах 

в рамках предпрофильной 

подготовки;   

 проектная 

деятельность в 1 – 10 

классах (ФГОС).  

1. Повышение качества 

обученности по  предметам.  

2. Отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

основным   предметам.  

3. Поступление 60% 

обучающихся в средние и 

высшие учебные заведения.    

4. Увеличение доли 

школьников, вовлеченных в 

реализацию социальных 

проектов.  

5. Удовлетвореность всех 

участников образовательного 

процесса системой 

дополнительного образования в 

школе.  

 

1. Объективность  

диагностических 

 и 

мониторинговых 

результатов. 2. 

Движение 

 контингента 

обучающихся.  

3. Конкурентные 

отношения между 

образовательными 

учреждениями.  

 

2. Оптимизация 
Направления реализации  
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использования 

образовательных 

технологий для 

успешной 

подготовки нового 

поколения 

выпускников, 

отвечающих 

потребностям 

социально-

экономического 

развития страны.  

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, развитие 

школьных научных обществ.  

2. Использование технологии социальной активности на примере создания 

школьного центра социального менеджмента.  

3. Создание кросс-возрастных сообществ, объединяющих детей разного 

возраста, педагогов, родителей.  

4. Поддержка одаренных детей: создание системы адресного мониторинга 

и сопровождения обучающихся – победителей олимпиад различного уровня; 

охват одаренных детей дополнительным дистанционным обучениесоздание 

индивидуальных образовательных траекторий.  

5. Организация взаимодействия с вузами и ссузами.    

Ресурсы  Результаты  Риски  

 (Сергиево-

Посадский филиал 

ФГБОУ ВО МПГУ. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия».  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Высшего 

Образования 

«Институт деловой 

карьеры»).   

  

1. Наличие выпускников, 

набравших  

220 баллов и выше по 3 

предметам.  

2. Наличие призѐров в конкурсах 

и и олимпиадах различного 

уровня.  

  Переход победителей 

олимпиад в лицеи и 

гимназии.  

3.Расширение 

системы 

профессионального 

и личностного 

роста 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями  

 Направления реализации    

1.  Повышение квалификации педагогов по программе «Повышение 

финансовой грамотности» с учетом системно-деятельностного подхода.  

2.  Функционирование творческих групп педагогов. 

3. Оптимизация работы школьных методических объединений. 

    

 

Ресурсы  Результаты  Риски 
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ФГОС    Кадры: 

административный 

корпус; педкадры:  

Поршакова Л.В. 

(инженер),  

Серебрякова Л.В. 

(инженер),  

Решетова 

Е.В.(инженер).  

1. Рост доли  

 педагогических  

 работников, прошедших  

аттестацию на высшую   

квалификационную 

категорию.  

2. Вовлечение каждого 

  члена коллектива  

 через  

индивидуально-методическую  

работу в систему повышения  

квалификации, составление 

карты  

1. Уход педагогов в 

ОУ с более высокой 

заработной платой.  

2. Увеличение 

нагрузки на 

администрацию и 

учителей 

предпрофильного    

обучения.  

Исходя из поставленных задач, определены следующие направления деятельности школы на 

2019 – 2023 годы.  

Направление 1. Повышение качества и доступности образования.  

ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности и качества образования как основы нового 

образовательного пространства»  

Направление  2.  Повышение   уровня  гражданской   ответственности обучающихся, 

формирование чувства патриотизма.  

ПОДПРОГРАММА  «Расширение  образовательного  пространства школы как средство 

социализации обучающихся».  

Направление  3.  Повышение  уровня  квалификации  педагогов,  рост эффективности работы 

образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов МБОУ СОШ 

№19».  

Направление   4.   Обновление   материально-технической   базы   и расширение 

образовательного пространства школы.  

ПОДПРОГРАММА  «Ресурсное  обеспечение  как  условие  развития образовательного 

пространства».  

Направление 5. Расширение открытости образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА  «Информационно-насыщенная  образовательная среда как ресурс нового 

образовательного пространства школы».   

Направление  2.  Повышение   уровня  гражданской   ответственности  обучающихся, 

формирование чувства патриотизма.  

ПОДПРОГРАММА «Расширение образовательного пространства школы как средство 

социализации обучающихся».  

Задачи:  

− Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни.  

− Развитие системы самоуправления в школе, реализующего государственно-общественный 

характер управления.  

− Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
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− Обеспечить благоприятные условия для успешной социализации учащихся в условиях 

современного общества.  

  

Проекты 

подпрограммы  

Предполагаемые результаты  

  

«Социальные 

практики»  

Воспитательная программа «Я - гражданин России» Формирование   

пакета   методических   материалов   по   проблеме духовно-

нравственного воспитания.  

Формирование гражданско-патриотической позиции обучающихся 

через систему традиционных дел.  

Развитие форм инклюзивного образования.  

Расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся.  

Организация отдыха обучающихся во время каникул.  

Расширение  представительства  обучающихся  в  социальных  

проектах различного уровня.  

«Моя  школа  в  моем 

городе»  

  

Совершенствование системы самоуправления в школе.  

Модель самоуправления школы.  

Формирование  пакета  методических  материалов   по  изучению 

истории школы, города, региона.  

Создание школьного музея.  

«Школа здоровья»  Программа по здоровому образу жизни «Новому веку-здоровый 

человек» «Увеличение представления обучающихся на спортивных 

соревнованиях муниципального, регионального уровня и выше. 

Реализация спортивно-оздоровительных программ.  

Расширение программ спортивно-оздоровительной направленности 

в системе дополнительного образования.  

Совершенствование МТБ спорткомплекса, логопункта, 

кабинета психолого-педагогической службы и медкабинета. 

Реализация программы здоровьесбережения обучающихся.  

Приобретение  оборудования  для  обеспечения  здорового  образа 

жизни.  

Совершенствование    психолого-педагогического    сопровождения 

учащихся.  

 

Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 

образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА «Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов МБОУ СОШ 

№19».    
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Схема реализации модели новой внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов  
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Кадровые ресурсы, участвующие в реализации модели  
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Задачи:  

 обеспечение перехода от периодического повышения квалификации педагогических 

кадров к их непрерывному образованию через создание модели внутрикорпоративной 

системы повышения квалификации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19»;  

 формирование новых образовательных потребностей педагогов, побуждающих к 

работе над достижением нового качества образования в соответствии с требованиями 

времени и рынка труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической 

квалификации, созданию конкурентоспособного образовательного учреждения в 

окружающем социуме;  

 проведения мониторингов образовательных потребностей; уровня кадрового 

обеспечения организации; публикационной активности педагогических работников и 

т.п. с целью оценки эффективности уровня профессионального мастерства каждого 

учителя.  

Целевой аудиторией проекта являются педагогические работники образовательной 

организации, руководство МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19».  

Предполагаемый результат реализации модели – рост качества обучения как следствие 

повышения профессиональной компетентности.  

Инструментарий оценки результативности инновационной модели:   

1. повышение качества образовательных услуг по итогам внутреннего и 

внешнего контроля.  

2. результативность участия в педагогических конкурсах.  

3. увеличение уровня инновационной активности педагогов.  

  

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач  

• Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в том числе через 

делегирование административной командой ряда полномочий и передачу зон 

ответственности членам и комиссиям Управляющего совета, руководителям 

методических объединений, рабочей и творческих групп.   

• Синхронизация, устранение дублирования, актуализация содержания действующей 

нормативно-правовой базы школы, ключевых программ, планов, положений, 

проектов, в том числе основных образовательных программ (всех уровней), 

программы улучшения образовательных результатов, настоящей Программы 

развития, мероприятий системы воспитательной работы, профессиональной 

ориентации.   

• Создание временных рабочих и творческих групп (постоянного и сменного 

состава), функционирующих в проектном режиме для поиска, апробации тех или 

иных решений, заложенных в содержание программы развития (по каждой из задач 

программы, с разработкой и обсуждением на совещании при директоре замысла, а 

затем плана работ по реализации каждого раздела программы). В рамках запуска 

Программы развития планируется открыть  творческие группы:  технологий 
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формирующего оценивания, социального менеджмента, диалог, «Школа - 

территория устойчивого развития».   

• Функционирование предметных методических объединений и межпредметного 

методического объединения, деятельность которых содержательно замыкается на 

проблематике интеграции урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а 

также организации внеурочной деятельности с использованием развивающих 

образовательных зон.   

• Вовлечение в работу с Программой развития максимально возможное количество 

родителей и партнеров школы, которые могут принять деятельное участие в ее 

реализации, в том числе для пополнения ресурсной базы  Программы.   

• Информирование о содержании программы развития и подключение к ее 

мероприятиям специалистов Управления образованию г.о. Сергиев Посад и 

методической службы   МБУ ДПО УМЦО.   

• Осуществление мониторинга результативности Программы развития не реже 1 раза 

в полугодие, при необходимости с внесением корректив в содержание программы, 

текущие планы рабочей и творческих групп, методических объединений, классных 

руководителей и других работников школы.   

• Разработка и реализация способов поощрения (моральных и материальных) 

работников школы и других вовлеченных в деятельность по Программе развития 

лиц.   

• Участие в профильных федеральных, региональных и муниципальных грантах 

(инновационные площадки, областные и ведомственные программы по  

направлениям  Программы развития).   

2.2. Предполагаемые результаты реализации программы развития  

Эффективное внедрение образовательных технологий в деятельности школы, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания, профильное обучение 

будут способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению 

высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа 

научного общества обучающихся поможет реализовать их творческий потенциал, 

сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный 

уровень.  

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит 

определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий; будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию и них потребностей в здоровом образе жизни, социальному 

и профессиональному самоопределению.  

Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитанию школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию 

творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их 

здоровья.  
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Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности.  

Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать 

эффективной реализации данной программы.  

Ожидаемые результаты в системе управления: нормативно-правовая и научно-

методическая базы школы будут соответствовать требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

ФГОС СОО   и современным направлениям развития педагогической науки и практики; 

система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы.  

В обновлении инфраструктуры: инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы будут максимально возможно соответствовать требованиям СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:  

педагоги и руководители школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям.  

В организации образовательного процесса: не менее 75% школьников будут 

обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; обучающиеся 

основной и средней школы будут включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития).  

В расширении партнерских отношений: не менее 50% родителей (законных 

представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); партнеры социума (учреждения, организации, физические лица) будут участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.  

Контроль выполнения Программы  

Контроль выполнения Программы будет носить государственно-общественный 

характер. Программа развития и документы, связанные с ее реализацией, размещаются в 

сети Интернет на официальном сайте школы.  

Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчѐтность по 

всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и итоговые отчеты 

о выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад и 

самообследование. Все промежуточные и итоговые документы по реализации отдельных 

проектов и мероприятий также доступны всем желающим в сети Интернет на 

официальном сайте.  
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3. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Задачи программы развития  Направления / подпрограммы  

1. Повышение качества образования, 

обновление содержания школьного 

социально-экономического образования 

на всех уровнях обучения для детей с  

разными возможностями и 

потребностями.  

Направление 1. Повышение качества и доступности 

образования.  

ПОДПРОГРАММА «Повышение  

эффективности и качества образования как 

основы нового образовательного пространства»  

2. Оптимизация использования 

образовательных технологий для 

успешной подготовки нового поколения 

выпускников, отвечающих потребностям 

социально-экономического развития 

страны.  

Направление2. Повышение уровня гражданской 

ответственности обучающихся, формирование 

чувства патриотизма.  

 ПОДПРОГРАММА «Расширение образовательного 

пространства  школы  как средство социализации 

обучающихся».  

3. Расширение системы 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию.  

Направление 3. Повышение уровня квалификации 

педагогов, рост эффективности работы 

образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА  «Внутрикорпоративное 

повышение квалификации педагогов МБОУ 

СОШ №19».  

4. Повышение уровня материально- 

технической базы образовательной 

организации.  

Направление 4. Обновление материально-

технической базы и расширение образовательного 

пространства школы.  

ПОДПРОГРАММА «Ресурсное обеспечение как 

условие развития образовательного пространства».  

5. Формирование современной 

информационно-насыщенной среды, 

обеспечивающей качественное и 

успешное освоение программ  обучения  

Направление 5. Расширение открытости 

образовательной организации.  

ПОДПРОГРАММА «Информационно-насыщенная 

образовательной среда как ресурс нового 

образовательного пространства школы».  
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Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение  

Кадровое  Финансовое  МТБ  

 Состав рабочей группы 

программы развития: не 

менее 10 человек с учетом 

членов самоуправления 

школы, постоянных 

партнеров;  

 не менее 5 постоянных 

творческих групп (по числу 

приоритетов) и сменные 

творческие группы, 

создаваемые по решению 

постоянных групп в связи с 

поиском и осуществлением 

решений по каждой задаче 
Программы развития;   

 не менее 1 совещания в 

полугодие всего коллектива 

по выполнению Программы 

развития;  

 обучено по содержанию 

программы 100% 

педагогического коллектива;  

 обеспечено взаимодействие 

рабочей и творческих групп 

со специалистами 

Управления   образования.   

    

Выделены средства (бюджет 
организации) на поощрение 
активных участников  
Программы.     

Средства региональных 
грантов, выделяемых на 
деятельность региональных 
инновационных площадок и/или 
реализацию областных и 
ведомственных целевых 

программ (в случае 
прохождения и утверждения 
заявок школы).  

 Оборудованы новые 
образовательные зоны  

(внутри и вне школы);  

 созданы методический 

кабинет, музей школы;  

 при наличии дополнительных 

инвестиций: усилен парк 

компьютерной техники 

(мобильные устройства: 

планшеты, ноутбуки) для 

решения  задач  
индивидуализации 

образовательной 

деятельности, реализации 

детско-взрослых проектов и 

исследований, создана Wi-Fi 

зона (с учетом требований 

безопасности), закуплена 

новая детская литература в 

школьную библиотеку (по 

рейтингу тем детских 

проектов и исследований) и 

другое.   

  

  

Сроки и характеристика основных этапов реализации программы развития  

Сроки       Ожидаемые результаты    

  Ориентационный этап  

До 1 января 2019 года  

(Организационно 

управленческий этап)  

  

  

Согласована и утверждена Программа развития.  
Сформированы рабочая и творческие группы программы развития,  

обеспечено  включение  100%  педагогического коллектива в 

реализацию Программы.  

    Разработана и запущена Программа внутрикорпоративного 

обучения, составлен план подготовки   специалистов   с   учетом   

внутренних   и привлеченных  ресурсов  (по новшествам,  

заявленным  в целях и задачах Программы).  

   Обеспечено  включение  заинтересованных  субъектов, экспертного 

сообщества в обсуждение замыслов планов на 2019 год и 

проектирование изменений в образовательном процессе школы (по 

итогам стратегического педсовета). 

 

Этап внедрения  
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До 1 января 2019 года  

(Разработческий и опытно-

экспериментальный этап)  

 Реализован план подготовки работников школы с учетом 

внутренних и привлеченных ресурсов.  

 Произведена ревизия наличных и требующихся ресурсов для    

реализации    Программы    развития, определены дополнительные 

источники их пополнения.  

 Составлена  необходимая  документация для    совершенствования    

инфраструктуры    школы    в соответствии с приоритетами 

Программы развития, в том числе проектно-сметная.  

 Начата  реализация и  корректировка планов  рабочих и творческих 

групп программы развития.  

 Созданы   условия   для   стимулирования   работников школы,   

активно   и   результативно   участвующих   в реализации  планов  

работ  по Программе  развития.  

До 1 января 2020 года 

(Апробационный этап)  
 Апробация и корректировка действий по решению задач Программы 

развития,  описание и нормирование решений (внесение   

предложений по дополнению нормативно-правовой документации 

школы, изменения  в основных образовательных программах и 

планах  работ, разработка новых положений и инструкций).  

 Воплощение  плана  по  совершенствованию 

инфраструктуры школы.  

 Создан перспективный план презентации достижений школы в 

рамках Программы развития  

До 1 января 2021 

(Презентационный этап)  
 Проведена серия презентационных мероприятий (конференции, 

мастер-классы, круглые столы), иллюстрирующих достижения 

школы в рамках Программы развития с привлечением различных 

заинтересованных лиц (родители,  специалисты сферы образования 

федерального, регионального и муниципального уровня).  

Аналитический этап  

До 1 января 2022 года 

(Тиражирующий этап)  
 Нормирование и введение в статус традиционных достижений и 

решений, накопленных в результате реализации Программы.  

 Оформление предложений в новую Программу развития 

школы.  

 

3. 1. Риски и минимизация их влияния  

В ходе деятельности по реализации программы развития допустимы риски и 

противоречия. Для того чтобы скомпенсировать риски предусмотрена система мер, 

обеспечивающая безопасность программ действий.  

Риски  Мероприятия по их минимизации  

Социально-педагогические риски  

Психологическая неготовность 

участников образовательного процесса к 

работе в инновационном режиме   

Подготовка коллектива, выявление и поддержка 

лидеров, способных к эффективному участию в 

реализации программы развития; Включение их 

в разработку и реализацию программы, 

создание доброжелательной атмосферы и 

поддержание инновационной среды  
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Сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам в 

образовании в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогический технологий; увеличения 

нагрузки учителей   

Приоритетное финансирование курсовой подготовки 

учителей в соответствии с задачами программы 

развития, начиная с современных информационных 

технологий, использование персонального компьютера 

и ресурсов глобальных информационных сетей    

Недостаточная готовность учителей-

модераторов к сопровождающему 

варианту педагогического 

взаимодействия   

Изучение психолого-педагогической литературы по 

теоретическим практическим вопросам осуществления 

педагогического сопровождения; поддержка учителей, 

начинающих работу в данном направлении, опытными 

педагогами  

Недостаточная готовность обучающихся 

к сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия    

Использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который соответствует 

предпочтениям юного исследователя (наставничество, 

помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к 

переходу ученика на новый уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью 

самостоятельности   

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами самореализации 

и развития ребенка в учебном и 

внеурочной деятельности  

Расширение сферы открытости образовательного 

учреждения; обновление и эффективное использование 

ИНТЕРНЕТ – сайта школы  

Низкий уровень информации культуры 

родителей   

Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных технологий 

деятельностного вида;  

организация консультаций для родителей по вопросам 

развития детской одарѐнности,  итогам 

психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров; помощь в формировании ИКТ – 

компетентности родителей   

Сохранение в практике работы 

педагогов старых  

малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжения 

родителей от проблем школы   

Повышение мотивирующего характера управления и 

методической работы в школе на обновлении 

образовательного процесса и создание новой школы, в 

том числе через систему премирования, систему доплат 

и стимулирующих надбавок   

 

 

Увеличение допустимой учебной 

нагрузки на обучающихся   

Учет всех видом учебной нагрузки обучающегося и 

регулирование ее объема в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10  
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Наличие неполных семей, семей 

категории «риска», социально  

незащищенных (малообеспеченных)  

Недостаточный образовательный 

уровень родителей; Разная степень 

активности председателей классных 

родительских комитетов  

Работа психолого-медико-педагогического консилиума с 

семьями «проблемных» детей.  

Работа родительского лектория по вопросам воспитания, 

обучения.  

Общешкольные конференции с отчетом директора.  

Наличие мероприятий в микрорайоне школы по 

оказанию помощи и поддержки семьям социального 

риска: объединяющих детей, родителей и учителей.  

Оптимизация работы Управляющего совета школы, 

социально-психологической службы.  

Снижение эффективности 

образовательного процесса, связанное с 

увеличением нагрузки на обучающихся и 

педагогов   

Определение целесообразной организации учебного 

процесса, согласованной с санитарными нормами. 

Регулярный мониторинг учебной нагрузки, 

систематический контроль за состоянием здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

Противоречие между 

продекларированной целью школы 

(социализация личности школьника во 

взрослую жизнь) и неготовностью 

подростка 14-15 лет самостоятельно 

осуществить профессиональный выбор;  

отсутствие пропедевтического этапа на 

первом (1- 4 кл.) и втором (5-9 кл.) 

уровнях обучения;  

    

Активизация работы по информационной поддержке 

введения предпрофильной подготовки.  

Материально-техническое оснащение по 

информационной поддержке введения предпрофильной 

подготовки.    

Противоречие между необходимостью 

повышения качества образования, 

формирования жизнеспособной личности 

обучающегося и несоответствием ее 

уровням развития на каждом возрастном 

этапе  

Проведение учебно-практических семинаров.  

Использование результатов независимого оценивания.  

Применение новых технологий.  

Противоречие между осознанием 

необходимости формирования здорового 

образа жизни школьников, педагогов и 

отсутствием системы стимулирования и 

контроля со стороны участников 

микросоциума за внедрение здоровье-

сберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс школы.  

Расширение программ, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов.  

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся.   

Мониторинг физического и психологического здоровья 

школьников.  

 

Формальный подход учителей и 

обучающихся к восстановлению своего 

здоровья.  

Неблагополучная ситуация в социуме по 

вредным привычкам  

Неблагоприятная экологическая 

обстановка города  

 



   

48  

  

Противоречие между состоянием 

«клипового», «мозаичного» сознания 

школьников и необходимостью 

воспитания духовно-нравственного 

воспитания обучающихся требует 

длительного времени и консолидации 

усилий участников микросоциума   

Целенаправленная деятельность участников 

микросоциума по созданию условий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся на каждой 

ступени обучения.  

Падение престижности профессии 

учителя в обществе; Старение 

педагогического корпуса  

Теоретические и практические семинары по проблемам 

образования.  

Привлечение в школу молодых специалистов.  

Регулярное повышение квалификации учителей.   

Организационно-управленческие риски  

Рассогласование целей и результатов 

программы развития  

Определение четких сроков, отслеживание и 

корректировка основных шагов реализации программы.  

Регулярное рассмотрение промежуточных результатов и 

их связи и основными целями программы.  

Реализация системы контроля за реализацией 

программы и принятие соответствующих 

управленческих решений.  

Не создана едина служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот 

или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована 

работа по проведению мониторинговых 

исследований и их анализу.  

Объединение всех видов мониторинга, отдельных его 

элементов и звеньев под единым руководством 

заместителя директора по УВР.  

Не разработаны механизмы деятельности 

по коррекции неверно выбранных 

приоритетов развития, дисбаланса в 

реализации различных целей и задач, 

переоценки перспектив и ошибочности 

прогнозов, выявленных в ходе анализа 

результатов   

Разработка механизмов деятельности по коррекции 

устранения выявленных в ходе текущего анализа 

результатов.   

Материально-техническими риски  

Недостаток необходимых материально-

технических ресурсов  

Рассмотрение вопросов обеспечения материально-

техническими ресурсами на стадии планирования 

работы по Программе развития. Перспективное 

финансовое планирование, привлечение 

дополнительных финансовых средств.  

Создание внебюджетного фонда и привлечение 

спонсорской помощи   

Ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы школы 

для развития дополнительного 

образования   

Активная, целенаправленная работа с социальными 

партнерами по консолидации сил в сфере 

дополнительного образования   



 

 

3.2. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Кадровый ресурс:   

• Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного 

образования, педагог – психолог школы, социальный педагог школы): изучают 

документы реализации, используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями.  

• Профессиональные сообщества ОУ (Педагогический совет, Методический 

совет, школьные методические объединения учителей, творческие группы 

учителей): выносят решения по результатам реализации Программы.  

• Административно-координационная группа (директор, зам.дир. по УМР, УВР, 

ВВР, АХЧ): координирует деятельность всех участников образовательного 

процесса, участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах ведения, делает выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для эффективной 

реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов реализации Программы.  

• Консультативно-методическая группа (зам.дир. по УМР, УВР, руководители  

ШМО): обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации 

Программы содержательных материалов для изучения всеми участниками 

реализации документов, проведение семинаров и совещаний с участниками 

ведения в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 

распространение опыта участников на муниципальном уровне, оказание 

консультативной и методической помощи учителям.  

Материально-технический ресурс:  

За последние годы была проведена большая работа по благоустройству школы и 

пришкольной территории, тем самым материально-техническая база ОУ неуклонно 

развивается.   

С введением стандартов образования школа пополнила материально-техническую 

базу наглядными пособиями, компьютерами, мультимедийной техникой.  

Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство 

в школе, сайт ОУ – информирование социума, коллектива учителей, родителей, 

обучающихся о работе ОУ, о характере преобразований в школе.  

Нормативно-правовой ресурс: утвержденные комплексно-целевые программы, 

обеспечивающие внедрение программы развития школы; Устав школы; документы, 

регламентирующие формы стимулирования и поощрения результативной деятельности 

учителей; положения о работе педагогического совета, попечительского совета, 

методического совета, методических объединений учителей, Совета родителей, Совета 

обучающихся; документы, регламентирующие функциональные обязанности по должности.  

Программно-методический: учебные планы, учебные программы, используемые в 

образовательном процессе, программы элективных курсов, программы внеурочной 

деятельности, программы дополнительного образования; банк методических материалов, 

позволяющих обеспечить качественное предметное обучение.   



 

 

Мотивационный ресурс: система стимулирования результативной деятельности 

учителей (через формы материального и морального поощрения); мотивационная работа 

среди родителей и обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе.  

Финансовый ресурс: текущее финансирование за счет бюджетных средств, 

необходимых для устойчивого функционирования школы.   

  

3.3. Механизмы обеспечения процесса развития школы  

  

Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально созданные 

условия и мероприятия, направленные на оптимальное функционирование и развитие 

управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по 

фактическому достижению целей основных направлений развития школы с помощью 

оперативного управления. К числу ведущих механизмов процесса развития школы мы 

относим:  

− Административный: обеспечение нормативно-правового и административного 

регулирования деятельности школы;  

− Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, разработка и 

реализация системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих перспективное 

развитие школы в соответствии с обозначенными стратегиями;  

− Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы школы; 

расширение каналов финансирования всех направлений деятельности школы;  

− Информационный: создание открытого информационного пространства в школе, 

основанного на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным 

направлениями деятельности и развития школы;  

− Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего целям 

перспективного развития школы;  

− Социально-педагогический: создание условий, способствующих совершенствованию 

образовательного процесса и системы социально-воспитательной работы в школе;  

− Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение конкурентоспособности 

школы на рынке образовательных услуг;  

− Механизм социального партнѐрства: расширение сферы социального партнерства, 

взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами в решении вопросов 

развития школы;    

− Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение информации о 

процессе функционирования и развития школы: информационное обеспечение 

управления, обеспечение неприватного научно-прогностического слежения за ходом 

инновационного развития.  

Перечисленные механизмы образуют модель, оперативного управления в условиях 

школы    

 

 

 

 



 

 

3.4. Маркеры 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 ОУ;  

− общественный рейтинг ОУ и его востребованность.  

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели.  

Показатели уровня достижений обучающихся в образовательном процессе  

1. Процент успеваемости и качества знаний.  

2. Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах.   

3. Средний балл результатов итоговой аттестации.  

4. Количество обучающихся (по уровням образования), вовлечѐнных в 

исследовательскую проектною деятельность.  

5. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов в масштабе города, области, страны.  

6. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне ее.  

7. Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и 

сети Интернет внутри школы и вне ее.  

8. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях.  

9. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, 

города, области.  

10. Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью.  

Показатели уровня мастерства учителей  

1. Процент успеваемости и качества знаний учеников.  

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или 

проектные задания.  

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ.  

4. Рейтинг учителей по результатам опросов обучающихся, родителей, коллег.  

5. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.  

6. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.  

7. Процент «текучести» педагогических кадров.  



 

 

8. Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер-классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах.   

9. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-

медалистов.   

   

Показатели качества условий организации образовательного процесса  

1. Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе.  

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы.  

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы.  

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения.  

5. Степень готовности актового зала школы к организации лекционных занятий в 

параллелях старших классов и воспитывающей деятельности школы.  

6. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного 

оборудования.  

7. Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей.  

8. Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы.  

9. Степень обеспечения методической службы школы.  

10. Процент обеспечения обучающихся бесплатным учебниками по параллелям классов. 

Показатели качества управления системой образования школы   

1. Степень соответствия тематики педагогического советов, заседаний 

административного совета, методического совета, совета школы и МО по теме 

Программы развития.  

2. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных 

результатов.  

3. Степень соответствия документации школы нормативными требованиями.  

 Показатели общественного рейтинга и ее востребованности  

      1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов, школы в целом.   

2. Количество жалоб родителей за определенный период.  

3. Количество травм обучающихся и учителей за определенный период.  

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы.  

5. Перечень образовательных и не образовательных учреждений, сотрудничающих со 

школой.  

6. Процент посещаемости родительских собраний в классах.  

7. Количество посетителей электронного сайта школы.   

  

3.5. Финансовый план реализации проекта  

Достижение целей Программы обеспечения посредством текущего финансирования за 

счет бюджетных средств, необходимых для устойчивого функционирования школы.  



 

 

  

Направления 

финансирования  

2019(в 

тыс.руб.)  

2020 (в 

тыс.руб.)  

2021 (в 

тыс.руб.)  

2022 (в 

тыс.руб.)  

2023 (в  

тыс.руб.)  

Источники 

финансирова

ния  

Материально – 

техническое развитие 

(учебные пособия)  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Основные 

источники 

финансиро

вания 

развития 

школы:  

-

бюджетные 

средства;  

- целевые 

поступлени

я;  

     

Мультимедийные 

комплексы для 

учебных кабинетов  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

      

Обновление 

компьютеров  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

      

Приобретение учебной 

литературы для 

школьной библиотеки  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Приобретение 

спортивного инвентаря 

для спортивного зала  

  Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Создание комфортных 

условий для учебно – 

воспитательного 

процесса (ремонтные 

работы)  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Обучение педагогов  Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Бюджет 

ОУ  

Поддержка 

инновационных 

проектов обучающихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности  

Вне- 

бюджетные 

средства  

Вне- 

бюджетные 

средства  

Вне- 

бюджетные 

средства  

Вне- 

бюджетные 

средства  

Вне- 

бюджетные 

средства  

 

3.6. Управление реализации программы  

Функция управления  Содержание деятельности  

Информационно-

аналитическая   

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д. научно-методического материала о 

состоянии работы в школе, реализация Программы развития.  

Мотивационно-целевая  Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом 

и т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе.  

Планово-прогностическая   Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива.  

Организационно-

исполнительская  

Организация  выполнения  учебного  плана,  программы, 

осуществление  повышения  квалификации преподавателей.  



 

 

Контрольно-оценочная  Осуществление внутришкольного контроля, оценка состояния всех 

направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

Программой.  

Регулярно-коррекционная   Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе.  

 

 Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением программы  

Непосредственное руководство реализацией и корректировкой программы 

развития осуществляет директор МБОУ СОШ № 19 в кооперации с руководителями 

рабочей и творческих групп (постоянного состава).   

Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в четверть (с участием 

директора школы). План работы на год согласовывается и утверждается директором 

школы.   

Заседания творческих групп постоянного состава производится на основании 

плана, утвержденного большинством голосов членом рабочей группы и согласованного 

директором школы. План включает в себя разделы, посвященные видам работ, 

осуществляемых сменными творческими группами (решающих отдельные задачи 

программы развития).   

1 раз в четверть проводятся встречи рабочей группы с представителями творческих 

групп с целью согласования и/или корректировки планов работ, оценивания результатов 

деятельности.   

1 раз в полугодие руководитель рабочей группы отчитывается об этапе реализации 

программы развития перед коллективом школы.   

На всех видах заседаний ведутся протоколы, при необходимости издаются приказы 

директора школы.   

До 1 января каждого года реализации Программы развития на заседании рабочей 

группы подводятся промежуточные итоги, информация о ходе реализации Программы в 

обязательном порядке включается в ежегодный отчет, выставляется на сайт. Отчет 

согласует и утверждает директор школы.   

Рабочая группа без расходования дополнительных средств, по согласованию с 

потенциальными участниками вправе создавать дополнительные временные коллективы и 

подгруппы с участием социальных партнеров и других заинтересованных лиц для 

реализации программы развития.  
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Приложение 1.  

Аналитическая справка о выполнении программы развития 2014 – 2018 г.г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19» создано как юридическое лицо  в 1956 году. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 

№19»   

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности.  

Место нахождения Учреждения: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Леонида Булавина, д.6. Почтовый адрес Учреждения: 141300,  Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д.6. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование г. Сергиев Посад  Московской области.  

Показателями эффективности деятельности школы по реализации Программы развития 

на 2014 – 2018 г.г. следует считать:  

1. организацию и работу временных групп:   

1.1. по оптимизации предпрофильной подготовки в 8 – 9 классах;  

1.2. по оптимизации профильной подготовки в 10 – 11 классах;  

1.3. по работе с мотивированными и слабоуспевающими учащимися;  

1.4. по разработке программы «Использование технологий социальной активности при 

формировании социальной компетентности школьников в условиях эффективного 

взаимодействия субъектов образования»;  

1.5.  по внедрению ООП ООО (ФГООС) в 5 – 8 классах;  

 1.7.  по внедрению электронного документооборота.  

2. мотивированность педагогов на повышение профессиональной квалификации и развитие 

профессиональных умений;  

3. развитие умений педагогов анализировать собственную деятельность;  

4. обмен опытом на научно-методических мероприятиях.  

Педагогический коллектив школы закончил работу по реализации Программы развития 

школы: «Создание условий для обеспечения качественного персонального образования  

обучающихся  в условиях школьной адаптивной среды».   

С учетом уровня состояния работы педагогического коллектива по реализации 

Программы развития в предстоящем учебном году следует продолжить работу по 

следующим направлениям:  

− продолжить развитие системы проектирования и социального моделирования в учебно-

воспитательном процессе как средства целостного компетентностного образования 

обучающихся;  

− шире использовать в учебном процессе компетентностно-ориентированные 

технологии;  

− продолжить работу по совершенствованию предпрофильного и базового обучения;  

− продолжить реализацию опытно-экспериментальных программ.  



 

 

 

I. Деятельность педагогического коллектива по повышению результатов  качества 

образования 

Награды за 

отчетный период 

2014 год 

Обладатель Почетной грамоты Управления образования 

Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

призера смотра-конкурса  волонтерских отрядов в рамках 

Рождественских чтений.  

Обладатель Почетной грамоты Управления образования 

Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

призера конкурса рисунков муниципального этапа «Слёта активистов 

юных инспекторов движения». 

Обладатель Почетной грамоты  ОГИБДД УВД по Сергиево-

Посадскому муниципальному району победителя в зональном 

фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах». 

Обладатель Сертификата за активное участие и достижение высоких  

результатов в Международном образовательном конкурсе «Олимпис – 

2014 – Осенняя сессия». 

 

2015 год 

Школа получила благодарность от Муниципального учреждения 

культуры «Центральная городская библиотека им. А.С.Горловского» 

за участие в Турнире знатоков истории Радонежского края 2015 г. 

Обладатель Почетной грамоты Управления образования 

Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

призера муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  среди 

городских школ. 

Школа получила благодарность от Главы городского поселения 

Сергиев Посад за активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   

 

Школа получила благодарность от ОАО «Загорский оптико-

механический завод»  за содействие в организации и проведении 

торжественного митинга, посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Обладатель Сертификата за активное участие и достижение высоких  

результатов в Международном образовательном конкурсе «Олимпис – 

2015 – Весенняя сессия». 



 

 

  

2016 год 

Школа награждена Дипломом «Зеленого движения России ЭКА» за 

проведение Всероссийского экоурока «Мобильные технологии для 

экологии». 

 

Школа награждена Дипломом «Фонда рационального 

природопользования»  за активное участие  в акции «Школа 

утилизации - электроника». 

 

Школа награждена  благодарственным письмом Московского 

областного филиала МФЮА за активное участие в конкурсе 

проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2016». 

 

Обладатель Сертификата за активное участие и достижение высоких  

результатов в конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех». 

 

Обладатель Сертификата за активное участие и достижение высоких  

результатов в Международном образовательном конкурсе «Олимпис – 

2016 – Осенняя сессия». 

 

 

2017 год 

Учитель информатики Самбук Марина Олеговна стала победителем 

муниципального этапа конкурса  «Педагог года» и приняла участие в 

региональном этапе конкурса.  

Балакина Наталия Сергеевна и Самбук Марина Олеговна стали 

лауреатами областного конкурса социальных проектов и инициатив 

образовательных организаций, общественных организаций и 

объединений, направленных на профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних 

МО,  организованного Министерством образования Московской 

области. 

Обладатель Почетной грамоты  Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за 

верность ветеранскому движению и активной работе по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи. 

 

Школа получила благодарность Сергиево-Посадского 

государственного историко-художественного музея-заповедника за 

педагогический поиск, душевную щедрость и творческий подход к 

работе. 



 

 

 

Обладатель Сертификата за активное участие и достижение высоких  

результатов в Международном образовательном конкурсе «Олимпис – 

2017 – Осенняя сессия». 

 

2018 год 

 

Учитель информатики Самбук Марина Олеговна подписала 

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между 

Министерством образования Московской области и компанией 

Educare International Consultancy (Республика Сингапур). 

  

Учитель английского языка Морозкина Анна Константиновна – 

стала призером конкурса Министерство образования Московской 

области  по патриотическому воспитанию в номинации «Развитие 

волонтерства в общеобразовательных организациях».   

 

Школа награждена Дипломом лауреата областного конкурса 

социальных проектов и инициатив образовательных организаций в 

Московской области.    

 

Школа награждена Дипломом  Муниципального учреждения культуры 

«Дворец культуры им. Ю.А.Гагарина» за участие в  конкурсе на 

лучшую новогоднюю и рождественскую  игрушку – самоделку. 

Обладатель Сертификата  Министерства финансов Российской 

Федерации за  участие  в Марафоне финансовой грамотности.   

 

Школа награждена  благодарственным письмом Московского 

областного филиала МФЮА за активное участие в  открытом 

фестивале-конкурсе песен на английском языке. 

 

Школа награждена  благодарственным письмом  АНО Центр культуры 

и искусства «Гранд» III Всероссийского открытого конкурса – 

фестиваля детского и юношеского творчества «Grand Moscow 

Festival».  

 

Лауреат конкурса «100 лучших школ России». 

 

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

1.  Работа  приобрела  системный  и  

целенаправленный характер  

Разработка и последовательная 

реализация поставленных задач  



 

 

2.  Успешно  продвигается 

 формирование командной  организационной 

 культуры  в коллективе  

Заинтересованность 

педагогических работников в 

выстраивании 

индивидуальных траекторий 

развития педагогов по 

результатам повышения 

квалификации, прохождения 

педагогической аттестации и 

участия в конференциях, 

педагогических чтениях, 

форумах и профессиональных 

конкурсах   

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  

1.Неоптимальный уровень 
вовлеченности педагогов в  

инновационные процессы  

Недостаточный уровень 

мотивации, психологичес- 

кой  и  методической  

готовности к 

самоизменению  

1. Использование 

интерактивных форм 

работы с педагогами  

2. Отсутствие заинтересованности у 

части педагогов в процессе 
повышения собственного  

педагогического мастерства  

2.Усиление 

индивидуальной 

направленности в работе 

с учителями  

II. Учебная деятельность  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

1. Стабилизация показателей уровня обученности и 

качества обучения, отсутствие отсева.  

1. Целенаправленная реализация 

программы развития, системы 

проектирования и социального 

моделирования в предметном и 

надпредметном образовательном 

пространстве как средства целостного 

компетентностного образования 

обучающихся  

2. Наблюдается активизация работы по 

ликвидации школьной неуспеваемости и 

эффективное взаимодействие с неуспевающими 

учениками, повышение уровня усвоения базового 

и программного материала обучающимися школы 

на всех ступенях обучения.  

2. Осуществление 

 дифференцированных подходов к 

обучению, системы коррекционно-

развивающей работы.  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  



 

 

1. Отсутствие устойчивой 

положительной динамики 

результативности внеклассной 

работы по предмету (выступление 

обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах  

различного уровня)  

1. Недостаточное 

ресурсное обеспечение 

учителей, внеклассного 

образовательного процесса 

(психологическое, 

материально-финансовое).   

1.Организация 

индивидуальной работы с 

учителями по 

сопровождению научно-

исследовательских 

программ.   

2.Отток мотивированных 

уобучающихся по окончании 

первой и на второй ступени 

обучения в другие ОУ  

2. Недостаточная работа по 

информированию 

родителей  

2. Активизация работы по 

внедрению 

инновационных 

программ, формирование 

привлекательности 

имиджа школы среди 

родителей и  

социума  

 

3. Психологическая неготовность 

учителей к работе в условиях 

личностно-ориентированной 

развивающей системы  

3. Низкий уровень 

мотивации, недостаточная 

специальная подготовка  

3.Формирование 

положительной 

мотивации в рамках 

развития 

профессионально-

личностной 

компетентности 

педагогов как средство 

обновления качества 

образования путем 

реализации программы 

повышения 

квалификации  

III. Методическая и опытно-экспериментальная работа  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

1. Дальнейшая объективизация показателей 

учебной деятельности обучающихся  

1. Диагностика школьной успеваемости  

2. Развитие структуры методической сети, 

активизация работы ШМО. Работа приобретает 

системный целенаправленный характер  

2.1. Личностно ориентированная 

организация методической работы.  

2.2. Делегирование управленческих 

полномочий руководителям 

структурных подразделений.  

2.3. Научный подход в планировании  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  



 

 

Недостаточные темпы реализации 

программы  

Недостаточная психологи- 

ческая готовность 

руководителей и членов  

ШМО  

1. Усиление контроля за 

процессом реализации 
программ  

развития ШМО   

2. Усиление 

индивидуальной и 

групповой работы с 

учителями  

IV. Охрана прав детства  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

Увеличение возможностей социальной поддержки 

детей:  

− через организацию льготного питания;  

− выделение бесплатных учебников;  

− усиление работы с детьми «группы риска»  

Целенаправленная работа 

администрации, классных 

руководителей, социально-

психологической службы школы, 

активное сотрудничество с субъектами 

профилактики муниципального 

образования  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  

Недостаточная эффективность 

системы работы в области охраны 

прав детства, контроля условий 

проживания детей в семьях со 

стороны классных руководителей, 
своевременного выявления  

признаков неблагополучия  

Неоптимальный уровень 

анализа, планирования и 

контроля классными  

руководителями.  

Смена инспектора ОДН, 

курирующего школу  

Упорядочение 

деятельности 

социального  педагога, 

уполномоченного  по 

защите прав  участников 

образовательного 

процесса на основе 

анализа и оптимального 

планирования. Создание 

службы медиации в 

школе  

V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

Сложилась система работы администрации по 

данному направлению  

Целенаправленная работа по отработке 

документации, алгоритмов действий в 

условиях ЧС  

Негативные тенденции  Причины негативных  Необходимые меры   

 

 тенденций  по корректировке  

негативных тенденций  



 

 

Случаи детского травматизма  Недостатки в организации 

дежурства по школе.   

Объективное  влияние 

ритмологических факторов.  

Пропускной режим работы 

спортивного зала.  

Низкий уровень мотивации 

дежурных учителей.  

Усиление контроля за 

дежурством со стороны 

администрации.  

Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися.  

Оптимизация расписания 

загруженности 

спортивного зала.  

VI. Внеклассная воспитательная работа  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

1.Эффективная реализация новых форм  и 

технологий воспитательной деятельности.  

Расширение  образовательных 

экскурсий. Активизация участия в 

научно-практических и эколого-

краеведческих  конференциях. 

Повышение активности работы 

школьного  кружка Юнармейцев. 

Участие  в  практических проектах.   

2. Широкое применение интерактивных форм 

воспитательной работы с обучающимися  

Активизация работы классных 

руководителей, обучающихся по 

участию в конкурсных мероприятиях 

разных видов.  

3.Повышение результативности в мероприятиях 

различного уровня.  

Расширение форм досуговой 

деятельности обучающихся. 

Использование ресурсов не только 

школьной, но и внешкольных 

организаций для функционирования 

единого воспитательного пространства.  

4. Повышение заинтересованности педагогов и 

обучающихся в общественно-культурной жизни 

города.  

Материальная заинтересованность 

педагогов. Активизация работы по 

формированию нравственно-

культурных ценностей. Расширение 

возможностей использования ресурсов 

организаций города.  

5.Эффективное  внедрение  технологий 

социализации личности.  

Повышение роли семьи в становлении 

гражданственности, духовности, 

ответственности за воспитание и 

образование детей. Использование 

нормативной основы воспитательной 

деятельности по развитию форм 

самоуправления. Расширение спектра 

внеклассных мероприятий.  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  



 

 

негативных 

тенденций  

1.Осуществление деятельности 

некоторыми педагогами  в 

режиме функционирования.  

Недостаточная 

мотивированность на 

успешное осуществление 

деятельности и 

результативность работы.  

Корректировка планов и 

программы развития в 

условиях обновления 

содержания образования и 

введение ФГОС НОО и 

ООО.  

2.Недостаточный уровень 

эффективности работы 

классных руководителей по 

формированию  портфолио 

обучающихся. 

Недостаточно 

целенаправленная работа, 

слабое методическое 

сопровождение. 

Усиление контроля за 

деятельностью классных 

руководителей. Организация 

методического 

сопровождения. 

Активизация работы ШМО 

классных руководителей и 

привлечение к составлению 

портфолио всех участников 

образовательного процесса 

 

3. Слабая активность по 

обобщению и распространению 

педагогического опыта.  

Недостаточный уровень 

навыков самоанализа 

деятельности у педагогов и 

обучающихся.  

Проведение 

экспериментальной, научно-

исследовательской 

деятельности. Активизация 

работы НОУ. Расширение 

спектра программ по 

повышению квалификации 

педагогического 

коллектива, в том числе  

через семинары и 

дистанционные программы.  

4.Недостаточная 

сформированность  навыков 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающих.  

Недостаточная мотивация 

всех участников 

образовательного процесса к 

исследовательской и 

проектной деятельности.  

Расширение спектра 

программ дополнительного 

образования, в том числе 

предполагающих 

исследовательскую и 

проектную деятельность.  

VII. Укрепление материально-технической базы  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

Укрепление компьютерной базы школы   Осуществление программы 

компьютеризации  

Ремонт и укрепление МТБ  Осуществление программы по 

укреплению МТБ школы  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 



 

 

корректировке  

негативных 

тенденций  

Износ здания,   ремонт крыши и 

фундамента, полная окраска 

фасада, асфальтовое покрытие 

тротуара вокруг школы  

Длительное  отсутствие 

финансовых средств   

Дополнительная 

 работа с депутатом 

и шефами.  

Накопление  материалов 

 в течение года.   

   

VIII. Повышение имиджа школы  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

Участие в общероссийских конференциях 

педагогов ОУ   

Целенаправленная методическая работа 

по вовлечению педагогов школы к  

самореализации и самообразованию  

Привлечение обучающихся к участию в различных 

конкурсах разного уровня  

Осуществление программы по развитию 

ученического самоуправления  

Работа с социумом  Целенаправленная реализация плановых 

направлений деятельности в 2014 – 2018 

учебных годах  
Рост рейтинга школы среди МБОУ города  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

 Разработка программы ОЭР работы федеральной 

экспериментальных площадки  

Негативные тенденции  Причины негативных  Необходимые меры   

 тенденций  по корректировке   

негативных тенденций  

Информационная замкнутость УВП 

на узкий круг исполнителей  

Недостаточная 

психологическая и 

методическая  

готовность  

Обязательное 

прохождение 

специальной курсовой 
подготовки; организация  

взаимодействия с ИМЦ  

Х. Мобилизация социокультурной инфраструктуры  

Позитивные тенденции  Причины позитивных тенденций  

Развивается сотрудничество с организациями и 

общественными движениями  города Сергиев 

Посад  

Целенаправленная  организация 

взаимодействия. Привлечение 

родительской общественности.  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  

Недостаточный перечень услуг 

дополнительного образования в 

школе.  

Замкнутость на собственных 

ресурсах.  

1. Активный поиск 

партнеров в пределах 

микросоциума и  

города  



 

 

2. Переориентация части 

финансовых ресурсов 

школы на привлечение 

специалистов для 
расширения перечня  

предоставляемых услуг  

3. Расширение системы 

платных образовательных 

услуг  

Негативные тенденции  Причины негативных 

тенденций  

Необходимые 

меры  по 

корректировке  

негативных 

тенденций  

Недостаточный  перечень 

внеурочной деятельности для  

основного общего образования, 

предоставляемых обучающимся 

школы  

 Замкнутость на собственных 

ресурсах.   

1. Активный поиск 

партнеров в пределах 

микросоциума и  

города  

2. Переориентация части 

финансовых ресурсов 

школы на привлечение 

специалистов для 

расширения перечня  

предоставляемых услуг  

4. Расширение системы 

платных образовательных 

услуг  

  

Приложение 2 

 

   Приоритетная цель и задачи развития школы на 2019 — 2023 годы            

Концептуальная идея развития школы на период 2019 -2023 годы ориентирована на 

решение задач  государственной образовательной политики, отраженных в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, 

одними из основных направлений которой в сфере общего образования является 

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также реализация целостной программы 

взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения 

квалификации работающих педагогов.   В своей деятельности школа ориентируется на 

основные цели и задачи, обозначенные в подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей», целью которой является создание равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей в системе общего образования.   

     В данной подпрограмме определены следующие задачи:   



 

 

• формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к образовательным услугам;  

• модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике;  

•  обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизма 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию;  

• создание современной инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни.  

 В данном контексте социально-педагогическая миссия школы состоит в  создании 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития и  самообразования 

субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства.  

  Образовательная политика школы определяется следующими принципами:  

1. Принцип германизации образования является основополагающим принципом 

деятельности, при котором основным смыслом образовательного  процесса становится 

развитие ученика  

2. Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающегося. 

Индивидуализация обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого обучающегося.   

3. Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры, при 

которой максимально учитываются индивидуальные способности и возможности 

обучающегося. Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, 

классов, потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей обучающихся,  

отражается в построении образовательной модели, учебного плана.   

4. Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования.   

5. Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации 

целостной универсальной системы образования.  

 Миссия школы: От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация 

возможности каждого обучающегося, осуществление его успешной социализации; 

воспитание гармонично развитой личности, способной на творческую самореализацию, 

духовное и физическое совершенствование  



 

 

Принимая во внимание миссию школы, а также выявленные в результате анализа 

проблемы, была сформулирована цель Программы развития МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» на период с 2019 по 2023 годы:  создание условий, 

способствующих успешной социализации и профессиональному самоопределению 

обучающихся через осуществление образовательно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся.  

  Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:  

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся.  

2. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной 

организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей.  

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через 

реализацию технологии методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС.  

4. Формировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность.  

5. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки.  

6. Развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-

технического обеспечения школы.  

7. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательного процесса.   

8. Организовать и реализовать систему оказания платных образовательных услуг.  

9. Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2020 года должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника.  

  Выпускник школы - это личность конкурентно способная, которая может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающем  мире, принимающая 

базовые национальные ценности Российской Федерации и осознающая судьбу Отечества как 

свою собственную, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных и  

образовательных программ отдельных областей  знаний  с  учетом 

 склонностей,  сложившихся  интересов  и индивидуальных возможностей, а также 

осознающая ответственность перед семьёй, обществом, государством, уважающая закон и 

правопорядок.  

  

Образ будущей модели школы:  



 

 

 

школа не учреждение, а 

самостоятельная 

организации, открытая   

социуму 

школа, где расширяют    

горизонты     научных    

дисциплин, показывают их 

практическое применение        

 

школа, где воспитательный 

потенциал усиливается 

традициями, 

сложившимися в школе и 

социуме 

школа, где заботятся о 

здоровье обучающихся 

школа, где творческий 

учителей   коллектив 

учителей 

школа, где возможности 

дополнительного 

образования направлены на 

развитие способностей 

обучающегося 

школа, где на научной 

основе проводится 

мониторинг качества знаний 

обучающихся, их 

воспитанности и развития 

школа, где обучающиеся не 

только усваивают 

информацию, но и 

осваивают ключевые 

компетенции, методы, 

способы, мышления и 

деятельности, на основе 

развития своих 

способностей 

школа, где учителя 

занимаются развитием 

личности обучающегося 

посредством 

разнообразных форм 

организации осмысленной 

деятельности обучающихся 

на основе собственной 

мотивации и 

ответственности за 

результат 

школа со  смешанным 

контингентом  

обучающихся, обучаются 

обычные дети и одарённые, 

мотивированные на научно-

исследовательскую работу 

Привлечение родителей, 

обучающихся и людей из 

внешнего окружения к 

управлению ОО и оценки 

деятельности в процессе 

внутренней и внешней 

экспертизы 

школа, где организация 

урочной и внеурочной 

деятельности реализуется 

на основе сетевого 

взаимодействия 

школа, где  применяются 

современные педагогические 

технологии 

 

Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов 

добиться, дается в модели выпускника школы. Она состоит из качественной 

характеристики личности, включающей ценностные ориентации, социальные и 

интеллектуальные умения.                                                           

  

Модель выпускника  

1.Осмысленность личной жизни, 

целеустремленность 

Сформированное понимание о смысле 

жизни, идеале, счастье; 

Наличие жизненных планов; 

Активная профессиональная 

подготовка; 

Стремление к материальному 



 

 

благополучию и готовность 

экономически самостоятельно себя 

обеспечить; 

Желание создать крепкую, 

благополучную; счастливую семью 

2.Мировоззрение и мироощущение Знание современной научной картины 

мира; 

Мировоззренческая терпимость; 

Понимание и принятие философии 

прав и свобод человека; 

Патриотизм; 

Духовно-нравственная культура; 

Правовая и политическая культура; 

Социальный оптимизм; 

Способность сделать правильный 

,нравственный, просоциальный 

выбор. 

3.Интеллектуальное развитие Информационный кругозор; 

Потребность применять знания на 

практике; 

Умение обобщать, анализировать, 

делать выводы; 

Критичность сознания; 

Гибкое мышление, свободное от 

догматизма; 

Стремление к постоянному 

интеллектуальному саморазвитию; 

Умение ориентироваться в 

справочной , художественной , 

научной литературе; 

навыки самоорганизации; 

навыки самообразования. 

 

4.Отношение к труду, деятельности, 

обязанностям 

Добросовестность; 

Старательность; 

Настойчивость; 

Предприимчивость; 

Самостоятельность; 

Творческий подход к работе; 

Конкурентноспособный, умеющий 

реализовать свои притязания на право 



 

 

занять значимое место в обществе. 

5.Черты характера Сознательная дисциплинированность, 

обязательность; 

Внутренняя свобода, независимость; 

Стойкость, умение переносить 

трудности; 

Решительность , смелость, умение 

преодолевать неуверенность и страх; 

Порядочность; 

Честность, правдивость; 

Раскованность; 

развитое чувство достоинства; 

социально закаленный, стойкий к 

негативным воздействиям социальной 

среды; 

устремленный к обретению свободы, 

к расширению границ своих 

возможностей, преодолению 

собственной ограниченности. 

6.Отношение к окружающим Гуманность, уважение прав, свобод и 

достоинств других людей; 

Бескорыстная забота о других; 

Интерес к людям, общительность; 

Доброжелательность, склонность к 

сотрудничеству; 

Терпимость, уступчивость, 

Умение постоять за себя. 

  

7.Культура общения Сдержанность; 

Тактичность; 

Знание психологических основ 

общения; 

Чувство меры в общении; 

Умение соблюдать дистанцию в 

общении; 

Владение культуры речи. 

 

8.Здоровье и здоровый образ жизни Отношение к здоровью как к важной 

личной и общественной ценности; 

Знание механизмов и способов 

поддержания здоровья; 



 

 

Физическое развитие; 

Стремление к физическому 

совершенствованию; 

Отсутствие вредных привычек; 

Знание и владение приемами и 

способами оздоровления своего 

организма. 

9.Отношение к браку, семье и 

любви 

Отношение к браку как к важнейшему 

жизненному выбору; 

Уважительное отношение к женщине, 

к девушке; 

Осознание ответственности за 

воспитание своих детей. 

10.Эститическая культура Эстетический кругозор, эстетический 

вкус; 

Умение отличать прекрасное и 

безобразное в природе, искусстве, 

жизни, труде, общении, умении; 

Развитое творческое начало;. Умение 

рисовать, петь, танцевать; 

Умение  одеваться со вкусом, со 

вкусом организовывать свой быт. 

11.Отношение к природе Сформированная экологическая 

культура со следующими главными 

составляющими: 

Рациональное использование 

природных ресурсов; 

Готовность охранять и защищать 

флору и фауну; 

Осознание долга заниматься 

восстановлением природы и 

воплощение его в своей жизни. 

 

  

Для достижения образовательных результатов как школы, так и отдельного 

обучающегося со своими способностями, интересами и особенностями развития, 

процессов формирования социально значимых умений встает необходимость в 

разработке компетентностной модели современного учителя в рамках реализации 

Программы.   

Модель учителя  можно представить в виде состава входящих в нее элементов:   

- ценности, принципы и цели; 

- профессиональные качества; 

- ключевые компетенции; 



 

 

- педагогические методы, способы технологии; 

- профессиональные позиции. 

 

 

 

Приложение 3. 

Перспективный план мероприятий  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат  

1. Проект «Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования»  

Цель: определение уровня соответствия преподавания предметов методическим требованиям, 

направленность процесса образования на развитие личности учащихся и повышения уровня их 

обученности, развитие системы мониторинга качества и доступности образования.  

1.  Совершенствование  2019-2023  Администрация    

 

 системы управления 

образовательным  

процессом  

 школы   

2.  Совершенствование 

содержания, форм и 

методов    образования  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР     

Повышение предметной 
компетентности  

обучающихся   

  

3.  Внедрение в 

образовательный процесс 

целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР     

Качественное 

обновление программ 

основного и 

дополнительного  

образования  

  

4.  Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового 

образа жизни  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР   

Социальный 

педагог   

   

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников, районных и 

городских служб по 

вопросам качества 

образования  

5.  Создание условий для роста 
профессионального 

мастерства и творческой  

активности педагогов   

  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР     

Повышение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам  

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 



 

 

творческих проектах 

всех уровней.  

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в 

вузы  

6.  Создание банка 

образовательных 

технологий с учётом их 

изменения на разных 

этапах обучения:  

- развивающее обучение;  

- коллективные и 

групповые способы  

обучения;  

- уровневая 

дифференциация;  

- проектная технология; - 

 учебное 

исследование; - 

проблемный диалог.  

 2019-2023   Заместитель  

директора по УВР     

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся.  

Повышение мотивации 

учебного труда  

7.  Систематизация 

технологии 

сопровождения: - 

 диагностика  

 2019-2023   Педагог-психолог    Выявление способных 

детей и организация для 

них индивидуальных  

 

 индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся;  

- тестирование 

интеллекта, 

интеллектуальных 

умений и навыков;  

- диагностика проблем 

обучающихся на разных 

ступенях развития; - 

допрофессиональная  

диагностика; - 

диагностика  

индивидуального обучения 

и самовоспитания  

 Заместители 

директора по УВР    

учебных маршрутов.  

  

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности.   

  

8.  Независимые мониторинги 

качества образования  

 2019-2023   Заместители 

директора по УВР     

Определение  

образовательного уровня 

обучающихся  



 

 

9.  Консультации, семинары, 

«круглые столы» по 

подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ  

 2019-2023   Заместители 

директора по УВР     

Повышение 

компетентности 

педагогов  

10.  Совершенствование модели 

предпрофильной 

подготовки    

 2019-2023   Заместитель 

директора по УВР     

Высокий 
образовательный  

уровень обучающихся  

  

11.  Анализ реализации проекта  2023  Директор школы       

2. Проект «Школа социализации личности»  

Цель: создание комплекса условий для управления социализацией воспитанников, поддержки 

каждого ребенка в развитии собственных социальных качеств и способностей, укреплении тех 

из них, которые отражают его сущностные личностные проявления.  

  

1. Развитие научно-методического обеспечения школы  

1.1.  Поиск, обучение, 

воспитание и 

сопровождение 

мотивированных детей  

 2019-2023 Заместитель 

директора по УВР   

учителя-

предметники,     

Создание 

инновационных 

педагогических 

сообществ, 

обеспечивающих 

условия для становления 

и поддержки 

талантливых детей.  

1.2.  Совершенствование 

системы 

дополнительных 

образовательных услуг  

 2019-2023    Директор школы   

заместитель 

директора по ВР   

заместитель  

директора по УВР     

Развитие сети 

дополнительных 

образовательных услуг 

на бюджетной и 

внебюджетной основе в 

соответствии с 

запросами обучающихся 

и их родителей  

 

1.3.  Обучение учителей 

инновационным 

технологиям  

регулярно  Заместитель 

директора по УВР    

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

использованию 

инновационных 

технологий обучения  

1.4.  Совершенствование 

системы психолого-

педагогического 

мониторинга и 

педагогической 

диагностики  

2019-2023 Заместитель 

директора ВР   

социальный 

педагог   

педагог-психолог   

Разработка мониторинга 

достижений 

обучающихся,  

качества 

образовательного 

процесса, уровня 

компетентности 

педагогов  



 

 

1.5.  Мониторинг 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и их родителей  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР    

Повышение уровня 

информированности 

педагогического 

коллектива об 

образовательных 

запросах обучающихся и 

их родителей  

1.6.  Участие школьников в ЕГЭ, 
в проектах, в олимпиадах.  

Создание портфолио.  

ежегодно  Заместитель 

директора по УВР  

 Заместитель 

директора по ВР     

Получение информации 

о рейтинге обучающихся 

школы, создание базы  

данных  

2. Развитие управленческой системы  

2.1.  Гражданское образование и 

совершенствование модели 

ученического 

самоуправления  

2019-2023 Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители  

Приобщение к опыту 

демократической 

культуры, воспитание 

гражданина правового 

государства и активного 

члена гражданского 

общества  

2.2  Расширение 

сотрудничества с местным 

сообществом и расширение 

внешних контактов 

(сетевое  

2019-2023 Администрация 

школы  

Обеспечение 

открытости 

деятельности школы и 

увеличение  

 

 сотрудничество)    внебюджетных средств  

2.3  Составление целостного 

плана по работе с семьей, 

включая практические 

внеклассные мероприятия, 

родительские собрания, 

классные часы  

2019-2023 Администрация 

школы, классные 

руководители  

Сформированность 

активной жизненной 

позиции с ориентацией 

на общечеловеческие 

ценности  

2.4  Расширение структуру 

школьного самоуправления 

с целью вовлечения 

максимально возможного 

количества обучающихся.  

2019-2023 Заместитель 

директора по ВР    

Развитие лидерских 

качеств у 

обучающихся, охват 

занятости  

2.5  Создание спортивно- 

оздоровительной 

программы и обеспечение 

ее спортивным инвентарем 

и оборудованием.  

 2019-2023    Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры  

Формирование 

здорового образа жизни. 

Достижение высоких 

спортивных результатов  

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»  



 

 

1.  Досугово-развлекательная 

деятельность:  

- школьные праздники  

«Салют Победе!», 

«Гордимся Армией своей 

по праву», конкурсы 

военно-патриотической 

песни, конкурс «Строя и 

песни», конкурсы 

рисунков и плакатов; 

- встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны;   

-Проведение дней воинской 

славы России под девизом  

«Этих дней не смолкнет 

слава».  

-Уроки Мужества.  

2019-2023 Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

2.  Социальное творчество 

(акции):  

-акция «Мое Отечество»,  

«Родной край»;  

- акция «Письмо 

сверстнику – воспитаннику 

детского дома»;  

- акция «Пятерка для 

мамы»;  

-историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная  

Дню Конституции;  

- акция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление 

ветеранов Великой  

Отечественной войны и 

труда).  

2019-2023 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители.  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»  



 

 

1.  Проблемно-ценностное 

общение: диспуты «Надо 

ли любить всех?», 

«Каким бы я хотел видеть 

своего друга?», «Почему 

важно беречь честь?», 

«Может ли доброта 

исцелить человека?»; 

интеллектуальная дуэль. 

 

 2019-2023    Классные 

руководители, 

волонтёрский 

отряд школы «На 

крыльях добра» 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания  

 

2.  Психологические тренинги  2019-2023 Педагог-психолог    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания  

3.  Участие в 

благотворительных 

концертах  

2019-2023 Администрация 

школы,  

волонтёрский  

отряд школы «На 

крыльях добра»  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания  

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»  

1  Познавательные беседы, 

классные часы: участие в 

массовых мероприятиях 

«Азбука безопасного 

поведения»,   

информационно-

профилактическом  

мероприятии «Внимание, 

дети!»  

«День защиты детей»;  

«День здоровья».   

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры».  

Смотры физической 

подготовки.  

Вовлечение обучающихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам.  

Устный журнал «Здоровое 

питание – залог здоровья».  

 2019-2023    Социальный  

педагог , 

педагог-психолог , 

классные 

руководители  

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

2  Анализ реализации проекта  2023 Директор школы       



 

 

3. Проект «Ученическое самоуправление»  

Цель: создание условий для воспитания успешной личности, обладающей лидерскими 

качествами, способной самостоятельно принимать решения, готовой к сотрудничеству с 

другими членами ученического коллектива.  

Первый этап (2019 год) - аналитико-проектировочный:  

1.  Проведение аналитической 

и диагностической работы 

по методике     

Февраль 

2019  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный  

педагог   

   

Создание условий для 

успешной реализации 

каждого подростка в 

школе  

 

   Педагог-психолог      

2.  Круглый стол  «Как 

научиться принимать 

решения».  

Апрель 

2019  

Заместитель 

директора по ВР    

  

Рост числа активистов в 

классах, желающих 

работать в кружке 

3.  Интерактивная  игра   

«Необитаемый остров»  

Май 2019 Педагог-психолог     Повышение  уровня  

сплоченности в классах  

4.  Заседания Совета 

Старшеклассников «Итоги 

2018-2019 учебного года»  

Мозговая атака  

Май 2019  Заместитель 

директора по ВР   

  

Повышение интереса 

обучающихся к 

социально значимой  

деятельности  

5.  Деловые и ролевые игры «Я-

лидер»  

В течение 

года  

Социальный  

педагог    

Педагог-психолог     

Активное включение 

обучающихся в 

управление школой  

Второй этап (2019-2020 годы) - реализующий:  

1.   Организация и проведение 

летней трудовой практики  

совместно с 

муниципальным центром 

«Семья»  

Июнь 2019  Социальный  

педагог    

Педагог-психолог     

Рост числа активистов в 

старших классах, 

желающих быть  

тьюторами  

2.    Заседания  Совета  

Старшеклассников.  

Заседания Совета школы.  

Мозговая  атака- 

планирование  работы  на  

2019-2020 уч.год  

Сентябрь 

2019  

Классные 

руководители  

Повышение уровня 

сплоченности в классах, 

выявление лидеров  

3.   Участие в работе 

ученических и 

родительских собраний.  

  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Повышение интереса 

обучающихся к 

социально значимой 

деятельности  



 

 

4.   Круглый стол «Я-Лидер».  Октябрь 

2019  

Совет 

старшеклассников  

Повышение  уровня 

сплоченности в классах, 

сотрудничество между 

обучающимися разных 

объединений  

5.   День школьного 

самоуправления  

Октябрь  Совет 

Старшеклассников  

Рост числа активистов в 

старших классах,  

выявление лидеров  

6.   Встречи  с 

 интересными людьми  

Раз  в  

четверть  

Заместитель 

директора по ВР    

  

Повышение интереса 

обучающихся к 

социально значимой 

деятельности  

7.   Тренинги  Раз  в  

месяц  

Заместитель 

директора по ВР,   

Социальный  

педагог   

   

Личностный рост 

обучающихся, развитие и  

поддержка 

гуманистического 

уклада школьной жизни 

и системы  

 

   Педагог-психолог     школьного 

самоуправления  

8.   КТД   По плану 

ВР  

Классные 

руководители  

Удовлетворение 

обучающихся 

собственной 

деятельностью, развитие 

традиции школы  

9.   Проведение предвыборной 

кампании   

1 раз  в 2 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет  

Старшеклассников  

 Личностный  рост  

обучающихся  

10. Заседание ШМО «Роль 

классного самоуправления 

в социализации  

школьников»  

Январь 

2020  

Классные 

руководители  

Повышение  

педагогической  

культуры  классных  

руководителей и 

учителей школы  

11. Диспут  «Деловые 

переговоры».  

Ноябрь 

2020  

Заместитель 

директора по ВР,   

Социальный  

педагог    

Педагог-психолог     

Повышение  уровня 

сплоченности в классах, 

сотрудничество между 

обучающимися разных 

объединений  

12. Издание ежемесячной  

школьной газеты   

«Школьные вести»   

2019 - 2020  Заместитель 

директора по ВР  

  

Развитие традиции 

школы  



 

 

Третий этап (2022-2023 годы) - аналитико-обобщающий:  

1.  Творческая  лаборатория  

классных руководителей по 

анализу опыта организации 

ученического 

самоуправления  

Февраль 

2023  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный  

педагог   

 Педагог-психолог     

Повышение  

педагогической  

культуры  классных 

руководителей и 

учителей школы  

2.  Организация районного 

семинара  заместителей 

директоров по ВР  по 

тематике: «Создание 

условий для воспитания 

успешной личности, 

обладающей лидерскими 

качествами»  

Февраль 

2023  

Заместитель 

директора по ВР    

  

Обмен опытом, 

усовершенствование 

форм и методов работы  

3.  Анализ реализации проекта  2023  Директор школы       

4. Проект «Талантливые дети»  

Цель: создать условия для оптимального развития одаренных детей, реализации их  

способностей и задатков в различных видах деятельности.  

1.  Оптимизация вовлечения  2019-2023  Заместитель  Ежегодное участие  

 

 обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах 

различных уровней  

 директора по УВР    

Заместитель 

директора по ВР    

большего количества 

обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня  

2.  Организация совместной 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

и учителей  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

руководители  

ШМО  

Ежегодное участие 

большего количества 

обучающихся в научно-

практических 

конференциях 

различного уровня  

3.  Внедрение ученического 

тьюторства в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР    

  

Развитие системы 

ученического 

тьюторства  

4.  Расширение числа 

учащихся, занимающихся  

научной и 

исследовательской 

деятельностью  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

руководители  

ШМО  

  

Ежегодное участие 

большего количества 

обучающихся в научно-

практических 

конференциях 

различного уровня  



 

 

5.  Организация и проведение 

традиционных мероприятий 

«Открытие научно-

практической 

конференции», «День 

науки»  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

Развитие системы 

работы с одаренными 

детьми  

6.  Разработка и апробация 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

высоко мотивированными и 

одаренными детьми  

2019-2023 Заместитель 

директора по ВР    

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников   

7.  Анализ реализации проекта  2023  Директор школы       

5. Проект «Профориентация»  

Цель: создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в обществе.  

№  Мероприятия  Срок  Ответственные  Результат  

1.  Психологическое 

сопровождение 

профессионального  

самоопределения 
обучающихся  

8-11 классов  

2019-2023 Педагог-психолог    Формирование у обуч-ся 

профессионального 

самоопределения в 

соответствии с 

желаниями, 

способностями, 

индивидуальными  

особенностями  

  

2.  Информирование 

родителей о содержании 

работы по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 8-11 классов 

2019-2023 Педагог-психолог    Знакомство с планом 

работы, 

индивидуальными и 

групповыми формами 

работы психолога 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по  

профориентации 

обучающихся  

8-11 классов   

 2019-2023  Педагог-психолог  

.  

Сформированность 

представления о 

профессиях, 

перспективах 

профессионального 

роста, правилах выбора 

профессии развито 

умение адекватно 

оценивать свои 

личностные 

возможности в 

соответствии с 

требованиями 



 

 

избираемой профессии  

4.  Мониторинг профиля 

обучения 

обучающихся 8-9 

классов:  

-диагностика 

профессиональных 

интересов  и склонностей; 

-диагностика особенностей 

интеллектуальной сферы;  

-диагностика особенностей 

коммуникативной и 

эмоционально-волевой 

сферы  

2019-2023 Педагог-психолог  Активизация 

обучающихся  к 

самопознанию и 

самосовершенствованию  

5.  Проведение классных часов 

с обучающимися 8-11 

классов по результатам 

диагностической работы  

2019-2023 Педагог-психолог    Сформировано 

осознание учащимися 

своих интересов, 

способностей, 

общественных 

ценностей, связанных с 
выбором профессии и  

своего места в обществе  

  

6.  Выступления на 

родительских собраниях 8-

11 классов по результатам 

диагностической работы по 

профессиональному 

самоопредлению 

обучающихся  

2019-2023 Педагог-психолог    Активизировано 

внимание родителей на 

формирование 

профессионально 

важных качеств детей в 

избранном виде 

деятельности, оценке и 

коррекции 

профессиональных 

планов  

7.  Анализ реализации проекта  2023  Директор школы       

6. Проект «Кадровая политика»  

 

Цель: обеспечение положительной динамики в профессиональной подготовке педагогического 

персонала для эффективного функционирования в условиях реализации ФГОС.  

1.  Организация 

мероприятий  по 

повышению 

квалификации  педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

Повышение  

квалификации педагогов 

путем обучения на 

курсах повышения 

квалификации до 100% 

педагогических 

работников  



 

 

2.  Диагностика 

профессиональной  

деятельности педагога как 

основы для выстраивания  

профессионального роста  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

  

3.  Стимулирование педагогов 

к участию в конкурсах  

педагогического мастерства  

2019-2023 Директор школы       

4.  Обеспечение условий 

для непрерывного  

совершенствования  

профессионального 

мастерства учителя  

2019-2023 Директор школы       

5.  Разработка педагогом 

собственного 

информационного  

пространства как 

возможности  

оптимизации 

взаимодействия с 

обучающимися в  

образовательном процессе  

2019-2023 Заместители 

директора по УВР     

Распространение 

педагогического опыта  

6.  Анализ реализации проекта    2023 Директор школы       

7. Проект «Информатизация образовательного процесса»  

Цель:  создание  единой  информационно-образовательной  среды, 

 способствующей эффективному решению образовательных, методических и 

административных задач.  

1.  Организация мероприятий  

для  совершенствования  

информационной среды 

школы (приобретение 

компьютеров, электронных 

образовательных  ресурсов, 

программ, модернизация  

локальной сети Интернет)  

2019-2023 Директор школы    

заместитель 

директора по АХЧ     

Развитие современной 

материально-

технической базы   

2.  Организация 

методического  

обеспечения (УМК,  в том 

числе и в электронном 

виде, пособий,   

комплектация электронной  

библиотеки)  

2019-2023 Директор школы    

заместитель 

директора по АХЧ      

Комплектация 

электронной библиотеки  

 



 

 

3.  Оптимизация фонда 

информационных ресурсов: 

пополнение медиатеки 

школы (за счёт 

поступления цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) нового поколения, а 

также формирования базы 

методических  разработок 

учителей школы)  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР    

  

Пополнение школьной 

медиатеки  

4.  Совершенствование  

освоения  применения 

электронных  

образовательных 

ресурсов  

(ЭОР)  

в образовательном процессе  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР    

  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в сфере 

использования ЭОР в 

образовательном 

процессе  

5.  Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации в сфере ИКТ-

технологий    

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР     

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области ИКТ  

6.  Проведение серии 

обучающих  семинаров для  
педагогов школы в области  

ИКТ  

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР    

учитель 

информатики  

   

Распространение 

педагогического опыта  

7.  Расширение школьной 

локальной  сети, 

позволяющей объединить 

и  систематизировать  

информационные 

ресурсы  

2019-2023 Заместитель 

директора по АХЧ     

  

Создание оптимальных 

условий для внедрения в 

образовательный 

процесс новых 

информационных 

технологий  

8.  Своевременное 

информирование  

существующих и 

потенциальных 

потребителей о 

предоставляемых и  

планируемых 

образовательным  

учреждением услугах, их 

качестве и возможностях, 

а также об условиях их 

получения   

(Публичный доклад)  

2019-2023 Директор школы    

  

Формирование  

информационной 

культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса  



 

 

9.  Модернизация и поддержка 

сайта школы для 

обеспечения открытого  

(прозрачного) 

информационного 

пространства школы 

 

2019-2023 Заместитель 

директора по УВР    

учитель 

информатики  

Обеспечение 

открытости 

образовательной 

организации  

 

10.  Ведение Единой 

информационной системы 

учета и мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся в 

части предоставления 

государственной услуги 

информирования родителей 

(законных представителей) 

о текущей успеваемости 

обучающегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости  

2019-2023  Заместители 

директора по УВР   

.  

Формирование  

информационной 

культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса  

11.  Анализ реализации проекта  2023  Директор школы       

8. Проект «Формирование инклюзивной образовательной среды»  

Цель: включение в инклюзивное образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от их социального положения, физического, 

эмоционального и интеллектуального развития.  

1.  Повышение квалификации педагогов  

1.1.    Повышение квалификации педагогов 

школы  по интегрированному обучению  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР    

1.2.  

  

  

Создание системы научно – 

методического сопровождения 

педагогов:  

- проведение обучающих 

(стартовых) и тематических семинаров 

по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в ОУ;   

- участие в  научно – практических 

семинарах, конференциях, круглых 

столах  по проблеме организации 

интегрированного/ инклюзивного 

образования детей с ОВЗ;  

- изучение опыта работы других 

общеобразовательных учреждений по 

организации интегрированного  

  

  

  

По мере  

необходимости  

  

  

  

  

 В течение года  

  

  

  

  

Постоянно  

  

  

  

  

Заместитель директора по 

УВР   

  

  

  

 Заместитель 

директора по УВР   

  

  

  

  

Заместитель директора по 

УВР   



 

 

  

  

/инклюзивного образования детей с 

ОВЗ  

  

  

  

2.  Материально-техническое и организационное обеспечение.  

2.1.  Приобретение технического 

оборудования  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР    

2.2.    Обслуживание подъемника  В течение года  Заместитель директора по 

УВР  .  

 

2.3.  Подготовка и написание 

индивидуальных программ  

Октябрь 2019 г.  Заместитель директора по 

УВР    

3.  Создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ  

3.1.  Внедрение системы сопровождения 

детей – инвалидов  (на дому)  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР    

3.2.  Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР    

3.3.  Создание системы мониторинга и учета 

детей с ОВЗ  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР    

3.4.  Разработка индивидуальных 

коррекционно – образовательных 

маршрутов, методических требований к 

созданию условий для включения 

ребенка с ОВЗ в образовательную среду.  

Октябрь 2019 г.  Заместитель директора по 

УВР    

3.5.  Разработка методических рекомендаций 

к составлению индивидуальных 

образовательных программ и учету ЗУН 

обучающихся из числа детей с ОВЗ.  

В течение года  Заместитель директора по 

УВР . 

Учителя   

  

4.  Создание толерантной среды  

4.1.    Анкетирование участников 

образовательного процесса с целью 

проведения анализа их отношения к 

совместному обучению детей с ОВ и 

нормально развивающихся сверстников  

Октябрь-декабрь 

2019 г.  

Классные руководители  

4.2.  Мониторинг результатов работы по 

формированию толерантности в 

образовательной среде и взаимодействия 

участников проекта в условиях 

инклюзивного образования  

Март 2019 г.  Заместитель директора по 

ВР   

  



 

 

4.3.    Участие и проведение детских 

мероприятий: акция милосердия, 

конкурсы творческих работ  

«Образование без барьеров». Конкурс 

рисунков «Сделай мир добрее»  

В течение года  Заместитель директора по 

ВР   

 Классные руководители  

  

4.4.  Участие в кампании «Все дети должны 

учиться вместе»  

В течение года  Заместитель директора по 

ВР  

Учителя    

4.5.  Работа с родителями.  

 Организация работы родительского 

лектория в ОУ, целью которого является 

формирование установок, 

определяющих специфику отношений в  

коллективе в условиях 

интегрированного (инклюзивного) 

образования  

В течение года  Заместитель директора 

по УВР   

 Педагог-психолог    

4.6.    Психологические  тренинги  с  

участниками образовательного процесса  

по формированию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ:  

с родителями детей-инвалидов; 

педагогами ОУ; обучающимися ОУ 

В течение года  Педагог-психолог    

 

4.8.  Включение всех детей с ОВЗ в 

проведение воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивных 

мероприятий  

В течение года  Заместитель директора 

по ВР    

5.  Анализ реализации проекта  2023 г.  Директор школы     

 


