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1. Паспорт   

программы развития МАОУ СШ  № 15 г.Липецка 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 15 на 2016-2020 

годы   «Совершенствование образовательной системы МАОУ СШ №15 в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего образования». 

Разработчики 

Программы 
Рабочая группа под руководством администрации МАОУ СШ №15. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический и ученический коллективы МАОУ СШ №15, родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

Правовые и 

научно-

методические 

основания  

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015  № 497; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (с изменениями); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда России № 167н от 26 апреля 2013г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Закон Липецкой области Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года,  

утвержденный постановлением Липецкого областного совета депутатов от 19.12.2006 №60-пс/ред. от 25.05.2009 N 264-

ОЗ, от 14.12.2011 N 580-ОЗ; 

 Программа социально-экономического развития города Липецка на 2015-2019 годы, принятая решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 04.12.2014 № 968; 

 Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 гг.», утвержденная постановлением 

администрации города Липецка от 30.09.2013 №2266; 

 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014-

2016 гг.)», утвержденная приказом председателя департамента образования администрации города Липецка от 26.09.2013 

№1183; 

 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере 

интеллектуального и творческого развития детей (2014-2016 гг.)», утвержденная приказом председателя департамента 

образования администрации города Липецка от 26.09.2013 №1183; 

 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014-2016 

гг.)», утвержденная приказом председателя департамента образования администрации города Липецка от 26.09.2013 

№1183; 

 Устав МАОУ СШ №15; 

 Локальные нормативные акты МАОУ СШ №15. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № ………….. 

Цель Программы 

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг за счет приведения всех компонентов образовательной 

системы школы в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ФГОС общего 

образования, профессиональных педагогических стандартов.   

http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_0.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/%D0%92%D0%A6%D0%9F%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_0.pdf
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Задачи Программы 

1. Совершенствование системы управления школой в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

тенденциями развития управленческой науки.  

2. Обеспечение условий для профессионального роста и развития педагогических работников как необходимого условия 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг.  

3. Обновление материально-технической базы учреждения, содержания и технологий образовательной деятельности в 

направлении обеспечения оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Укрепление связей в системе социального партнерства школы, обеспечение информационной открытости образовательного 

учреждения.  

Назначение 

Программы 

1. Установление перспектив развития образовательного учреждения.. 

2. Выявление возможностей и ограничений, угроз и рисков, достижений и проблем в стратегии развития.  

3. Описание образа желаемого будущего состояния образовательного учреждения для формулирования стратегических и 

тактических целей его развития. 

4. Проектирование плана действий ОУ, обеспечивающего достижение спланированных желаемых результатов.  

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям действующего 

законодательства; 

- усовершенствованная  внутренняя система оценки качества образования станет основой управления функционированием и 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в связи с расширением перечня предоставляемых образовательных услуг и 

развитием партнерских отношений школы.  

В укреплении инфраструктуры:  

- материально-технические условия образовательной деятельности школы будут максимально соответствовать требованиям 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ФГОС общего образования, 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10; 

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы будут иметь возможность пройти повышение квалификации и (или) 
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профессиональную переподготовку; 

- не менее 50 % педагогов будут владеть современными образовательными технологиями; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь возможность предъявлять собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

- не менее 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 25 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- 100 % школьников на уровне начального и основного общего образования будут вовлечены во внеурочную деятельность; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено 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 25 % родителей (законных представителей) будут включены в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-7 партнеров (учреждений, организаций, физических лиц) будут участниками реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ школы. 

Срок действия  2016 – 2020 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (второе полугодие 2015 года) – аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2010-2015 гг); 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ФГОС 

основного и среднего общего образования,  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с целью 

определения основных направлений обновления образовательной системы школы; 

- разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с выбранными направлениями 

развития; определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- разработка системы мониторинга реализации Программы; 

- выполнение мероприятий плана действий Программы (реализация ФГОС НОО, завершение поэтапного перехода на ФГОС 
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ООО, подготовка к внедрению ФГОС СОО; подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», др.); 

- научно-методическое и нормативное сопровождение реализации Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта реализации программных мероприятий, определение проблем, оставшихся нерешенными или 

возникших в процессе достижения целей и задач Программы; 

- определение целей, задач и направлений дальнейшего развития школы. 

Структура 

Программы 

1. Введение. 

2. Информационно-аналитическая справка о школе. 

3. Концепция развития школы. 

4. Система мероприятий по реализации концепции развития школы. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

6. Ресурсное обеспечение Программы развития. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы и согласуется с учредителем. 

Управление реализацией программы осуществляется директором МАОУ СШ №15. 

 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом советах МАОУ СШ №15, 

управляющем совете,  общешкольных  родительских собраниях. 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 

ШКОЛЕ 

2.1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование  

учреждения  в соответствии с 

Уставом  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 15 города Липецка 

Год открытия 

 

1958 (старый адрес – ул. Торговая, 14А), 

первое упоминание о школе – 1933 год  

(адрес – ул. Октябрьская, 47) 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

398059 г. Липецк, Торговая площадь, 14 

Телефон: 23-02-81 директор 

                 23-11-24 секретарь 

Факс: (4742) 23-11-24 

E-mail: scool15_lip@mail.ru 

Сайт: http://school15lip.ucoz.ru/ 

Учредитель  Департамент образования администрации 

города Липецка 

Адрес учредителя: 398032, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д. 56 корп. а 

Телефон: (4742) 30-96-01 

факс: (4742)34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru 

Руководитель 

общеобразовательного 

учреждения  

Бессонов Роман Вячеславович,  

кандидат педагогических наук  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 15 города Липецка (далее – МАОУ СШ №15)  расположена в 

центре г.Липецка. Нахождение в центральном территориальном округе 

обеспечивает школе близость к основным объектам социальной 

инфраструктуры города: Липецкому государственному академическому 

театру драмы имени Л.Н.Толстого, Областному дворцу культуры и 

народного творчества, Областному дому народного творчества, 

киноконцертному залу «Октябрь», дворцу спорта «Звездный», стадиону 

«Металлург».  

Данный фактор обусловил направленность и особенности 

воспитательной деятельности, организуемой школой, а также в значительной 

мере повлиял на выбор учреждений – социальных партнеров.  

Кроме того, расположение МАОУ СШ №15 вблизи гимназий №№1 и 

64, долгое время специализирующихся на работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми, определило особенности контингента 

учащихся школы. 

mailto:scool15_lip@mail.ru
http://school15lip.ucoz.ru/
mailto:doal@lipetsk.ru


9 

 

2.2. Контингент учащихся 
 

Социальный паспорт школы  (на начало 2015-2016 учебного года) 

№ 

п/п 
Социальный статус Показатель  

1 Количество детей из многодетных семей 47 

2 Количество детей из неполных семей 242 

3 Количество детей, находящихся под опекой 8 

4 Количество детей из малообеспеченных семей 1 

5 Количество детей из семей с высоким уровнем достатка 82 

6 Количество детей из семей со средним уровнем достатка 379 

7 
Количество детей из семей, имеющих хорошие жилищные 

условия 

280 

8 
Количество детей из семей, имеющих плохие жилищные 

условия 

182 

9 

Количество детей из семей с образовательным составом: 

Высшее-высшее 

54 

Высшее – среднее профессиональное 123 

Среднее профессиональное – среднее профессиональное 43 

Одно высшее 102 

Одно среднее профессиональное 140 

10 

Количество детей, находящихся в социально-опасном 

положении – из них: 

состоящие на учете в ИПДН 

11 
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Данные паспорта свидетельствуют, что контингент учащихся весьма 

разнороден и относится к числу сложных с точки зрения решения задач 

обучения, воспитания и развития.  

Так, большинство учащихся воспитываются в неполных семьях (242 

чел./52% от общего контингента). Дети из многодетных семей (47 чел) и 

находящиеся под опекой (8) составляют соответственно 10%  и 1,7%. 

 Уровень обеспеченности лишь 82-х семей (18%) может быть 

охарактеризован как высокий, 379-ти (82%) как средний. 182 семьи (39%) 

определяют свои жилищные условия как «стесненные», «некомфортные».  

Что касается показателей образовательного уровня родителей 

учащихся, то доля семей, где оба или один родитель имеют высшее 

образование, составляет 39%. Они  активно участвуют в  школьной жизни, 

являясь помощниками педагогического коллектива в вопросах  воспитания 

детей, достаточно ясно формулируют свои образовательные запросы, их 

требования к школе достаточно высоки (как правило, они связаны с 

последующим поступлением детей в высшие учебные заведения).   

При этом остается большой (почти половина) доля семей, в которых 

мать или отец, часто занятые работой и социально-бытовыми проблемами, не 

уделяют должного внимания выполнению родительских обязанностей и 

являются пассивными участниками образовательных отношений. Как 
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следствие, наличие в школе учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении (11 человек, 2%) и состоящих на учете в ИПДН (11 чел./2%). 

 

2.3. Условия осуществления образовательной деятельности 

На начало 2015-2016 учебного года в МАОУ СШ №15 укомплектовано 

19 классов (462 учащихся), из них:  мальчиков – 249; девочек – 213.  

На уровне начального общего образования – 8 классов, 192 чел, 

основного общего образования – 9 классов, 233 чел., среднего общего 

образования – 1 класс,  37 чел. 

 Режим работы: 2 смены: 1-2, 5-11 классы – первая смена, 3,4 – вторая. 

С 1 сентября 2015 года школа работает в пятидневном учебном режиме.  

Начало занятий – в 08.00 в первой смене и в 13:05, 14:00 – во второй 

(для 3 и 4 классов соответственно),  продолжительность урока – 45 мин.   

Кадровые ресурсы: на 01 сентября 2015 года школа укомплектована 

всеми необходимыми кадрами, включая кадры вспомогательной 

педагогической службы: социальный педагог, логопед.  

Показатели, характеризующие кадровые ресурсы школы, представлены 

в таблице: 
 человек % от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогических работников 27 100 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное  образование 27 100 

- среднее профессиональное образование 0 0 

- начальное профессиональное образование 0 0 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 5 19 

- первая квалификационная категория 16 59 

- соответствие занимаемой должности 6 22 

Почетные звания и награды 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник народного просвещения 1 4 

Почетный работник общего образования РФ - - 

Почетная грамота МО РФ 2 7 

Почетная грамота Управления образования Липецкой 

области 

- - 

Знак «За заслуги перед Липецком» - - 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

24 89 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 27 100 

- совместители - - 

- по штатному расписанию 27 100 

- укомплектованность фактически 27 100 
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Все педагогические работники имеют высшее педагогическое 

образование. 78% педагогов имеют квалификационную категорию (19% – 

высшую и 59% – первую), что является весьма высоким показателем и 

говорит о возможности дальнейшего профессионального роста и развития 

педагогического коллектива.   

Многие учителя работают в МАОУ СШ №15 всю свою 

профессиональную жизнь или же ее большую часть.  

Средний возраст педагогов – 45 лет, средний показатель стажа – 21 год. 

Налицо тенденция старения педагогического коллектива, низки темпы 

воспроизводства кадров. Мала доля педагогов, желающих и/или способных 

предъявить свой опыт в профессиональных конкурсах, внешней 

(внешкольной) деятельности профессиональных сообществ, 

профессиональных изданиях, т.п. 

 

Основные образовательные программы, реализуемые в школе: 

На уровне начального общего образования образовательная 

деятельность строится в соответствии с ФГОС НОО на основе УМК 

«Планета знаний» и «Школа России».  

Основное общее и среднее общее образование. С сентября 2015 года в 

5-х классах образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

ФГОС ООО. В 6-11 классах – на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

С сентября 2015 года в связи с переходом школы на  пятидневный 

режим функционирования в учебных планах 6-9 классов сокращено 

количество часов, предусмотренных компонентом образовательного 

учреждения.  

Программа развития определяет дальнейшее поэтапное введение 

ФГОС ООО в 6-9х классах и создание условий для перехода на ФГОС СОО. 

Компонентом ОУ учебного плана 10-11-х классов в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и их родителей определено 

дополнительное время на изучение русского языка, математики, химии, 

биологии, информатики и ИКТ, физики. 

Учителями школы используются ведущие педагогические технологии: 

личностно-ориентированные; исследовательские; информационно-

коммуникационные; проектные. 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая 

педагогов к профессиональному росту и  развитию, повышению качества 

труда.   

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы 

воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; сформировать у 

учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 

воспитать в них такие традиционные отечественные ценности, как 
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сострадание, милосердие,  гражданское самосознание, любовь к Родине; 

экологическую культуру и навыки экологически целесообразного поведения.   

Программа развития призвана обеспечить преемственность ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО, направленных на достижение соответствующих 

возрасту, уровню образования, личностным потребностям и интересам 

образовательных результатов учащихся, и предусматривает меры укрепления 

основных ресурсов ОУ. 

 

Материально-техническая база 
Наименование Количество 

Классные комнаты  19 

Мастерские  - 

Актовый зал  246.4 м
2
 

Спортивный зал  1, площадь 174,7 м
2 

Столовая  1/80 посадочных мест, капитальный ремонт 

пищеблока произведен летом 2014 года, возможна 

постановка работы пищеблока на нулевой цикл 

при условии капитального ремонта 

производственных помещений. Площадь 155,9 м
2 

Медицинский и процедурный 

кабинеты  

2 

Кабинет информатики и ИКТ / 

рабочих мест с компьютерами 

2/24 

Кабинет заместителя директора 2 

Кабинет психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 

Тренажерный зал - 

Библиотека 1, общий фонд 1263 наименования, 18563 

экземпляров. 

Общее количество компьютеров, 

включая ноутбуки, планшеты, т.п.  

57, включая 10 единиц компьютерной техники, 

закупленной в июне 2015 года 

Мультимедийный проектор, не 

учитывая проекторы, идущие с 

мультимедийными досками 

3 

Музыкальный центр - 

Кинотеатр  - 

Видеокамера  - 

Телевизор  - 

Фотоаппарат  1 

DVD - 

Интерактивная доска 7 

Оборудование по ФГОС 5 

Подключение к сети Интернет  есть 

Электронная почта  есть 

Собственный сайт  есть 
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Имеющаяся материально-техническая база позволяет осуществлять 

образовательную деятельность и удовлетворять образовательные 

потребности участников образовательных отношений. Наряду с этим в школе 

имеется большое количество объектов для ремонта, требуется оснащение 

либо переоснащение имеющихся помещений, в т.ч. учебных кабинетов, в 

связи с естественным износом здания и требованиями ФГОС общего 

образования.   

Кроме того, необходима реализация мер, позволяющих организовать 

образовательный процесс в одну (первую) смену (в основном ремонт 

имеющихся помещений, которые могут быть оборудованы под учебные 

кабинеты). Требует совершенствования формируемая информационно-

образовательная среда школы. 

 
2.4. Результаты образовательной деятельности 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX-х классов: 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы 

Уч.год  
Учебные 

предметы 

Количество выпускников 
Средний 

балл всего  
сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2012 -

2013 

Обществознание 45 7 15 1 6 0 0 4,1 

Математика  45 45 95 10 17 16 0 3,9 

Русский язык  45 45 95 5 16 22 0 3 

Биология  45 4 8 0 3 1 0 3,75 

2013-

2014   

Обществознание 42 3 7 1 1 1 0 4 

Математика  42 41 98 1 1 39 0 3 

Русский язык  42 41 98 3 6 32 0 3,2 

2014-

2015  

Математика 45 45 100 1 7 37 0 3 

Русский язык 45 45 100 4 16 25 0 3,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI-х классов: 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы 

Учеб-

ный 

год 

Учебные предметы 

Количество выпускников 

всего 

сдававших набрали 

выше 80 

баллов 

не достигли 

минималь-

ного порога   

Сред-

ний 

балл 
чел. % 

2012 -

2013 

Русский язык 27 27 100   1 4% 51 

Математика 28 27 96   3 11% 47 

Обществознание 27 15 56     49 

История 27 4 17     34 

Физика 27 9 33     45 

2013 -

2014 

Русский язык 29 29 100 1 3% 1 3,4% 56 

Математика 29 28 97   3 10% 33 

Обществознание 29 16 55     47 

История 29 6 21     36 

Физика 29 7 24     35 

2014 -

2015 

Русский язык 19 18 95     57 

Математика (проф.) 19 15 79     41 
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Математика (базовый) 19 12 63   1 5% 38 

Обществознание 19 13 68 1 7%   60 

История 19 4 21     51 

Физика 19 6 31     42 

 

Сведения о награждении учащихся (за 3 года) 

Показатели  

Учебные года 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Ч
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о
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1 критерий (учащиеся 2-11 

классов) 

        

Награждены похвальным листом 

«За отличные успехи в учении»  

24 7% 26 7% 30 8% 33 9% 

2 критерий (учащиеся 9-х классов)         

Получили аттестат особого 

образца 

3 12%   1 2%   

3 критерий (учащиеся 11 классов)         

Награждены серебряной медалью 1 5% - - - - - - 

Награждены золотой медалью  1 5%   2 6% 4 22% 

 

Средний балл на экзаменах по русскому языку и математике в 9-х 

классах за 3 последних учебных года колеблется в пределах 3-4, средний 

тестовый балл на ЕГЭ по обязательным предметам в 2014-2015 учебном году 

составил  57 (русский язык),  38 (математика, базовый уровень), 41 

(математика, профильный уровень), что ниже среднегородских показателей.   

И хотя рассмотрение показателя в динамике 3-х лет показывает, что 

средний балл по русскому языку на ЕГЭ и ОГЭ постепенно увеличивается, 

сходит на нет (или отсутствует) количество учащихся, не достигших 

минимального порога (на ЕГЭ) или получивших отметку «2» (на ОГЭ) по 

математике, нахождение школы в последней десятке общегородского 

рейтинга по результатам государственной итоговой аттестации в 9, 11-х 

классах удовлетворять не может.  

Основная проблема – снижение качества математического образования 

в основной и старшей школе. И хотя указанная тенденция зафиксирована 

также на муниципальном и федеральном уровнях, это не снимает 

ответственности с педагогического коллектива и руководства школы за 

низкие показатели государственной итоговой аттестации. 

Что касается предметов по выбору (в таблицах представлены наиболее 

востребованные выпускниками предметы), то их результаты, оказывающиеся 

выше, чем по русскому языку и математике, свидетельствуют о том, что над 

развитием возможностей учащихся можно и нужно работать.  Способами 

решения проблемы следует считать совершенствование предметной 
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подготовки на уроке (в т.ч. за счет индивидуализации и дифференциации 

содержания предоставляемого образования), усиление потенциала 

предметной внеурочной деятельности, повышение качества психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 
  

Участие во всероссийской олимпиаде школьников и международных 

играх - конкурсах. 

Как уже было сказано, расположение МАОУ СШ №15 вблизи гимназий 

№№1 и 64, долгое время специализирующихся на работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми, определило особенности контингента 

учащихся школы. Вследствие этого в школе отсутствуют победители или 

призеры предметных олимпиад муниципального и выше уровней. Хотя 

работа с детьми, проявляющими особые способности, и 

высокомотивированными учащимися проводится.  

Учащиеся участвуют в предметных конкурсах и олимпиадах и 

добиваются на них определенных успехов. Примером этому может служить 

международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка», в которой в 

2014-2015 учебном году было 6 победителей – учащихся 4А класса 

(Буковская Дарья, Нагавкина Анастасия, Голубева Галина, Поздняков Иван, 

Прожогина Анна, Миронова Татьяна).  

Учащиеся МАОУ СШ №15 стараются проявить себя и в творческих 

конкурсах разного уровня. Их результаты за 2014-2015 учебный год 

приведены в следующих таблицах: 
Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или 

другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

«Детский телефон доверия» Бабаев Камил 3 место 

«Талантлив педагог-талантливы и дети» Шацких Мария 1 место 

Итого: 2   

Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) уровня выше регионального 

IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Филатов Дмитрий 1 место 

IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Исковских Михаил 

 

1 место 

IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Горяинов Никита 

 

1 место 

IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Волков Максим 

 

1 место 

IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Ложников Дмитрий 

 

1 место 
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IX Всероссийский конкурс в рамках фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов “Таланты России» 

Зобов Никита 1 место 

IX Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

Шацких Мария 2 место 

Итого:7   

 

  Есть достижения в области физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, проводимой педагогическим коллективом 

школы и ее социальными партнерами: 
Название соревнования   Ф.И. учащегося, занявшего призовое место Занятое место 

Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

Волейбол (мальчики) Лазарев Алексей, Малютин Максим, Орлов 

Алексей, Михальчук Станислав, Романов 

Денис, Суханов Денис, Дудко Олег 

1 место 

Волейбол (девочки) Цыганова Альбина, Воротилкина Виктория, 

Лазарева Алина, Мальцева Анастасия, 

Первеева Виктория, Аширова Айшен 

3 место 

Настольный теннис Копытин Антон, Мамедов Равиль, Пиминова 

Анна 

1 место 

Итого:3   

 

В первом полугодии 2015 -2016 учебного года учащиеся продолжили 

свое  успешное выступление на мероприятиях городского уровня, заняв 4 

место в командном турнире по шашкам. А сразу две сборные – юношей и 

девушек – завоевали 1 и 2 место соответственно по волейболу.  

 

Оценка деятельности школы основными получателями 

образовательных услуг (результаты анкетирования   учащихся и их 

родителей (законных представителей)) 
В анкетировании по итогам 2014-2015 учебного года приняли участие 

335 родителей (законных представителей) учащихся при общей численности 

ученического контингента 439 человек (на момент анкетирования), что 

составило 76% от максимального количества представителей каждого 

ребенка.  

Результаты анкетирования показали, что 250 опрошенных (75%) 

удовлетворены, 45 (14%) – частично удовлетворены, 40 (11%) – не 

удовлетворены образовательной деятельностью, осуществляемой 

учреждением.   

На вопрос «Что родители ценят в школе?» большинство ответили: 

«педагогический состав», «отношение педагогов к ребенку», 

«психологический комфорт во время образовательного процесса». 40% 

опрошенных устраивает в школе все.  
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Из личных качеств, которые они хотели бы видеть в своих детях, 

родители назвали «высокий (конкурентоспособный) уровень  знаний» (69%) 

и «воспитанность» (27%).  

38% родителей на вопрос, что бы они хотели изменить в ОУ, ответили 

«систему дополнительного образования» (на необходимость увеличения 

числа кружков по интересам и спортивных секций указал практически 

каждый третий респондент). 

Что касается участия в жизни школы,  64% родителей готовы к этому 

по мере требования, 30% заявили о своем желании организовать с классным 

руководителем ряд социально значимых мероприятий.  

 При том что результаты образовательной деятельности учреждения не 

могут считаться вполне удовлетворительными (особенно если их 

рассматривать в сравнении со среднегородскими), такие итоги 

анкетирования, скорее,  выражение доверия педагогическому коллективу, 

знак поддержки тех начинаний, которые им предприняты, благодарность за 

стремление поддержать успехи своих учеников.   

Этот вывод подтверждают результаты анкетирования учащихся. В 

нем принял участие 341 (78%) учащийся. Из них 302 (89%) удовлетворены, 

39 (11%) – не удовлетворены образовательным процессом.  

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод о том, что степень 

удовлетворенности образовательной деятельностью школы напрямую 

зависит от успеваемости и успешности учащегося на уроках и в 

межличностных отношениях. Об этом говорят положительные ответы на 

вопросы, направленные на выявление эмоций, вызываемых составляющими 

образовательной деятельности (уроки, общение со сверстниками и учителями 

на уроках и вне их, др.).  

Подавляющее большинство учащихся давали позитивную оценку тем 

процессам и событиям, которые имеют место в школе, оценивали своих 

учителей с позитивной стороны как людей, откликающихся на просьбы, 

проблемы, готовых помочь в любой ситуации. Около 75% детей заявили о 

своем желании участвовать в школьной жизни и отметили, что учителя 

замечают и ценят их достижения. Большинство скучают по школе во время 

каникул, рады встрече с друзьями-одноклассниками и педагогами. 80% дали 

отрицательный ответ на вопрос о конфликтах с учителями, что 

свидетельствует о педагогическом и человеческом такте в отношениях 

педагогов с учащимисяся. 

 При этом 20% (каждый пятый) сочли необходимым  указать на свою 

усталость от учебной нагрузки, что говорит о необходимости 

совершенствования работы учителей-предметников по предупреждению 

перегрузок учащихся.   

Кроме того, довольно большая доля неудовлетворенных 

образовательным процессом (11% родителей, 11% учащихся)  доказывает, 

что планируемые программой развития изменения образовательной системы 
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обоснованны и актуальны. Их ведущее направление – обеспечение условий 

для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

расширение их перечня. 

Данные проведенных исследований коррилируют с результатами 

независимого анкетирования, проведенного департаментом образования в 

2015 году в  рамках контроля за выполнением муниципального задания. 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Проблемно-ориентированный анализ текущей ситуации и итоги  

реализации Программы развития учреждения в 2010-2015 годах позволяют 

сделать вывод, что к началу разработки новой программы: 

- создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой 

опирается на принципы объединения всего педагогического коллектива для 

достижения новых образовательных результатов, определенных ФГОС 

общего образования; 

- отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, сотрудничества, сотворчества; 

- позицию учителя в образовательном процессе определяет отказ от 

авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация 

на педагогические технологии, методы и техники работы, соответствующие 

идеологии системно-деятельностного подхода. 

 Особый акцент в деятельности школы ставится на организации 

воспитательной работы, ориентированной на «портрет выпускника», черты 

которого описаны в ООП НОО, ООП ООО в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. Достижение его связано с решением следующих 

задач:  

- формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, 

развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности;  

- развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: 

занятию спортом, организацией полноценного развивающего личного досуга;  

- создание условий для развития творческого потенциала каждого 

ребенка в условиях гуманистического воспитания. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию 

общего и дополнительного образования (творческих клубов, кружков, 

спортивных секций); развитие органов ученического самоуправления;   

реализацию программ воспитания  и социализации («Родники», «Город 

Радуга», «Сотрудничество», «Здоровье»,   «Мы вместе»), активизацию 

взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня 

классных руководителей. 
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 Реализация ФГОС НОО, переход на ФГОС ООО обеспечили 

системность работы по формированию личностных и метапредметных 

компетенций учащихся.  

Организованный в соответствии с ФГОС образовательный процесс 

способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном 

мире, обеспечивая формирование таких качеств, как мобильность, 

способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 

требуемых умений; овладение поисковым, проблемным, исследовательским, 

продуктивным типами деятельности.  

Значительную роль в обеспечении  результатов Программы развития в 

2010-2015 годах сыграл педагогический коллектив, который характеризуется 

ростом профессиональной активности педагогов; своевременным 

повышением квалификации, в т.ч. через самообразование; стремлением 

участвовать в работе профессиональных объединений на уровне школы и 

города. Администрация школы, обеспечивая условия перехода на 

эффективный контракт, разработала систему материальных и моральных 

стимулов качественного педагогического труда. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 

личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и 

нравственное здоровье играет роль сформированной социально-

педагогической службы, основными задачами которой являются работа с 

детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации и в социально-

опасном положении; профилактика вредных привычек и различного рода 

зависимостей. 

Результаты реализации предыдущей Программы развития позволяют 

сделать вывод о готовности педагогического коллектива МАОУ СШ № 15 к 

дальнейшей деятельности по обновлению компонентов образовательной 

системы школы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, ФГОС общего образования, 

профессионального стандарта педагога.  

Вместе с тем обозначился ряд проблем, которые необходимо устранить 

для обеспечения оптимального функционирования учреждения на 

следующем этапе развития. Так,   

- нормативная база школы не является исчерпывающей и качественной 

для решения актуальных проблем участников образовательных отношений в 

связи с расширением их прав и обязанностей;  

- система управления образовательным учреждением не вполне 

соответствует требованиям действующего законодательства и тенденциям 

развития управленческой науки; 

- темпы профессионального роста и развития педагогических 

работников не соответствуют требованиям к их квалификации, 

определенным ООП НОО, ООП ООО и профессиональными стандартами 
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педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и 

взрослых;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отражены в 

СанПиН, ФГОС общего образования);  

- система психолого-педагогического и предметного сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями несовершенна, поскольку 

не обеспечивает в полной мере индивидуализацию предоставляемого 

образования. 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА ПЕРИОД 2016-2020 

ГОДОВ 

4.1. Ключевая идея развития организации. 

     Настоящая Программа как концептуальная и организационная 

основа системы управления МАОУ СШ № 15 г.Липецка формулирует 

следующую ключевую идею развития  школы:  

МАОУ СШ № 15 – это востребованное в социуме Советского округа 

города Липецка образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- профессиональной педагогической командой,  

- педагогически целесообразной образовательной средой, 

ориентированной на реализацию ФГОС общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, 

обеспечивающим охрану здоровья участников образовательных отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

  Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех 

участников образовательных отношений в  решении современных задач 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

 Задачи современного российского образования включают: 

- реализацию потребностей каждого человека в образовательной сфере, 

постоянное повышение образовательного уровня населения страны; 

- приведение системы воспитания и обучения населения в соответствие с 

образовательными потребностями личности, общества и государства, 

нормами отечественного и международного права; 

- подготовку новых поколений граждан к жизнедеятельности в условиях 

современного демократического общества, его социокультурных, научных и 

технологических достижений; 
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- социальную интеграцию различных групп общества независимо от их 

этнической принадлежности, психического и физического здоровья, доходов, 

религиозных и политических убеждений; 

- обеспечение равных стартовых возможностей россиян в сфере образования; 

- формирование и развитие единого образовательного пространства России 

на федеральном и мировом уровнях. 

Принципами, на которых и основывается система образования, 

являются демократизм, свобода и плюрализм образовательной сферы; 

гуманизм и приоритет общечеловеческих ценностей в процессах обучения и 

воспитания; мобильность образовательной системы, научная 

обоснованность, индивидуальность и вариативность ее технологий; 

непрерывность образования и его адаптивность к динамично изменяющимся 

условиям жизни и потребностям общества; преемственность и 

культуросообразность процессов обучения и воспитания; автономность 

образовательных учреждений; адресность и доступность образовательных 

услуг; единство образовательного пространства на федеральном и мировом 

уровнях. 

Нацеленность на решение указанных задач и неукоснительное 

соблюдение вышеперечисленных принципов определяют подходы к 

разработке программы развития МАОУ СШ № 15, ее успешность на этапе 

реализации. 

 

4.2. Миссия, цель и задачи развития МАОУ СШ №15 

         

Миссия школы – образование от настоящего к будущему. Это значит – 

гарантировать потребителям образовательных услуг получение образования, 

отвечающего интересам и потребностям государства, общества, семьи и 

личности. 

Целью настоящей Программы является  повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг за счет приведения всех 

компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

ФГОС общего образования, профессиональных стандартов (педагога, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и 

взрослых).   

Ее достижение возможно через решение следующих задач: 

1. приведение системы управления школой в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и тенденциями развития управленческой 

науки;  

2. обеспечение условий для профессионального роста и развития 

педагогических работников как необходимого условия повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг;  
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3. обновление материально-технической базы учреждения, содержания и 

технологий образовательной деятельности в направлении обеспечения 

оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации;  

4. обеспечение информационной открытости образовательного учреждения. 

 Каждая из задач Программы носит комплексный характер и 

предусматривает выполнение  мер, конкретизируемых в ежегодном плане 

реализации Программы. 

 1. Решение стратегической задачи «Совершенствование системы 

управления школой в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и тенденциями развития управленческой науки» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий, 

предусматривающих: 

- обновление, корректировка нормативной базы школы (в первую 

очередь обеспечивающих преемственность ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, достижение планируемых результатов их реализации); 

- совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных  требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработку и внедрение внутренней системы оценки качества 

образования, использование ее данных как инструмента управления 

образовательной деятельностью. 

2. Решение стратегической задачи «Обеспечение условий для 

профессионального роста и развития педагогических работников как 

необходимого условия повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг» обеспечивается за счет реализации за счет 

осуществления программных мероприятий, предусматривающих: 

- подготовку к введению профессиональных стандартов педагога, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и 

взрослых, их дальнейшую реализацию при формировании кадровой 

политики учреждения; 

- совершенствование внутренней среды развития педагога, 

использование потенциала муниципальной среды для обеспечения 

профессионального роста педагогов; 

- создание условий для обновления кадрового состава школы;  

- завершение перехода на эффективный контракт; 

- создание современной системы оценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление материально-

технической базы учреждения, содержания и технологий образовательной 

деятельности в направлении обеспечения оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 
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Федерации» обеспечивается за счет реализации за счет осуществления 

программных мероприятий, предусматривающих: 

 - разработка и реализация образовательных программ в соответствии с 

современным содержанием образования и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, направленных на 

формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и 

социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся в условиях школы. 

4. Решение стратегической задачи «Укрепление связей в системе 

социального партнерства школы, обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения» обеспечивается за счет реализации за счет 

осуществления программных мероприятий, предусматривающих: 

- обновление нормативной базы и механизмов взаимодействия школы с 

партнерами социума; 

- совершенствование механизмов взаимодействия школы с 

социальными партнерами для укрепления ее материально-технического 

оснащения; 

- создание   развивающейся  информационно-образовательной среды,   

обеспечивающей эффективное взаимодействие  участников образовательных 

отношений и информационно-методическую поддержку их деятельности; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным 

пространством муниципалитета, региона при реализации ФГОС; 

- укрепление общественной составляющей управления учреждением. 

 

5. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ   

 
5.1. Календарный план, показатели достигнутого результата 

реализации Программы развития 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Срок 

реализации   

Достигнутый  

результат 

Задача 1: приведение системы управления школой в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и тенденциями развития управленческой науки  

1.1. Обновление, 

корректировка 

нормативной базы 

школы  

- постоянный мониторинг 

действующего  законодатель-

ства в сфере образования и 

управления им; 

- анализ существующей 

нормативной базы школы на 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

Банк нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность.  
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предмет соответствия 

действующему законодатель-

ству в сфере образования и 

управления им 

(информационно-аналитиче-

ская деятельность руководи-

телей школы, педагогов и 

привлеченных специалистов):   

- устав школы;  

- положения;  

- должностные инструкции;  

- договоры;  

- инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной 

деятельности и др.; 

-  разработка,  совершенст-

вование ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО на единой 

методологической основе 

системно-деятельностного 

подхода и концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

гражданина России   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

Своевременность 

обновления, 

корректировки  

нормативной базы 

школы.  

  

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

нормативных и 

организационно-

управленческих 

условий для 

управления 

процессом 

достижения новых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ОО  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- изучение и выбор  

приоритетных технологий 

управления;  

- использование современных 

методов в управлении 

образовательной системой 

школы;  

- технологизация процесса 

управления школой (про-

ектная и организационная 

деятельность руководителей  

школы; закупка и установка 

дополнительного оборудова-

ния, разработка (приобрете-

ние)  программного обеспече-

ния, привлечение  специалис-

тов в области 

информатизации 

образования); 

- развитие информационно-

образовательной среды 

школы; 

- управление реализацией 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

2016 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

 

Сформированность 

условий для 

использования 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

управленческой 

информационно-

технологической 

среды школы. 

 

 

 

 

Сформированность 

условий для 

эффективной 
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учащихся в соответствии с их 

интересами и образователь-

ными возможностями; 

- обеспечение разнообразия, 

вариативности внеурочной 

деятельности как важнейших  

компонентов ООП НОО, 

ООО, СОО; 

- обеспечение учета запросов, 

интересов участников 

образовательных отношений 

при разработке/корректировке 

ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО; 

- взаимодействие с УДО и 

другими организациями-

партнерами в процессе 

управления  достижением 

личностных и метапред-

метных результатов освоения 

ООП 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

  

 

 

 

 

Обеспечение 

условий для 

реализации ФГОС 

ОО как 

общественного 

договора. 

 

1.3. Разработка и 

внедрение 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования, 

использование ее 

данных как 

инструмента 

управления 

образовательной 

деятельностью  

-  проведение системного 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

(персонифицированных 

предметных и метапред-

метных, неперсонифици-

рованных личностных); 

- разработка и внедрение 

внутренней оценки 

эффективности деятельности  

учреждения; 

- поэтапный переход на 

механизмы эффективного 

контракта посредством а) 

разработки и утверждения 

показателей  эффективности 

деятельности педагога на 

основе установления 

зависимости между 

динамикой развития 

учащегося и различными 

формами стимулирования 

педагога; б) заключения 

трудовых соглашений с 

учетом показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников; 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016-2020 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

 

Решение этапных 

задач перехода на 

эффективный 

контракт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт участия в 
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- обеспечение участия 

образовательного учреждения 

в процедурах независимой 

общественной  экспертизы 

качества образования и 

профессиональных рейтингах    

независимых экс-

пертизах качества 

образования и 

профессиональных 

рейтингах. 

Задача 2: обеспечение условий для профессионального роста и развития педагогических 

работников как необходимого условия повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг    

2.1. 

Совершенствование 

внутренней среды 

развития педагога, 

использование 

потенциала 

муниципальной 

среды для 

обеспечения 

профессионального 

роста педагогов 

  

- анализ и определение 

резервов сложившейся в 

школе системы работы с 

педагогическими кадрами, 

определение перспективных 

потребностей и 

потенциальных возможностей 

в повышении квалификации 

педагогов; 

- выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся 

в них современных форм 

обучения взрослых, 

использование выявленных 

возможностей для 

организации процесса 

профессионального развития 

педагогов;    

- организация своевременного 

освоение работниками школы 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года; 

- создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов;  

- включение педагогов 

(педагогических команд) в 

деятельность сетевых 

профессиональных 

сообществ, 

функционирующих на 

муниципальном уровне; 

- учет ресурсов муници-

пальных  сетевых профессио-

2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы.   

  

 

«Дорожные карты» 

создания кадровых 

условий для 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

 

 

 

 

 

Реализация права 

педагогов на 

своевременное 

освоение программ 

по профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже чем один раз в 

три года. 

 

Сформированность 

компетентностной 

педагогической 

среды ОУ, 

способствующей 

профессиональному 

росту и развития 

педагогов. 

 

Функционирование 

эффективной 

системы 
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нальных сообществ при 

формировании внутренней 

(внутришкольной) среды 

развития педагога; 

- обновление структуры и 

содержания деятельности 

методической службы школы 

 

 

 

2016-2017 

 

сопровождения 

процесса 

профессионального 

роста и развития 

педагога. 

2.2. Подготовка к 

введению 

профессиональных 

стандартов 

педагога, педагога-

психолога, педагога 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых, их 

дальнейшая 

реализация при 

формировании 

кадровой политики 

учреждения 

-  организация изучения и 

обсуждения в коллективе 

профессиональных 

стандартов «Педагог», 

«Педагог-психолог», 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в ходе 

педагогических советов, 

совещаний, семинаров; 

- организация в педагоги-

ческом коллективе процедур 

самоанализа и самооценки 

сформированности 

компетенций, требуемых 

профессиональными 

стандартами;  

- выявление на основе 

процедур самоанализа 

дефицитов компетенций в 

соответствии с трудовыми 

функциями, определенными 

стандартами; 

- приведение нормативной 

базы школы в соответствие с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов.  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

  

 

Информированность 

педагогических  

кадров о содержа-

нии профессиональ-

ных стандартов, 

сроках и порядке их 

введения. 

Выработка мер по 

подготовке к введе-

нию профессиональ-

ных стандартов и  

организационному 

сопровождению 

процесса их 

реализации. 

Определение соот-

ветствия имеющих-

ся у педагогов ком-

петенций требова-

ниям профессио-

нальных стандар-

тов, учет выявлен-

ных дефицитов 

компетенций при 

составлении 

программ развития 

педагогов.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства); 

- Определение современных 

критериев и параметров 

оценки и самооценки 

деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

существующих) 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

2016-2020 

Методические 

материалы по 

системе 

современной оценки 

и самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

Портфолио 

педагогов. 
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диагностических материалов 

(проектная деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы, руководства и 

руководителей МО);  

- Создание современной 

системы мотивации педагогов 

школы на участие в 

инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

руководства, расчет 

необходимых 

дополнительных финансовых 

средств): 

анализ существующей 

системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического коллектива  

2.4. Создание 

условий для 

обновления 

кадрового состава 

школы 

- взаимодействие с учреж-

дениями профессионального 

образования по вопросам 

закрепления молодых 

специалистов в учреждении; 

- целевое организационно-

методическое сопровождение 

молодых педагогов в 

процессе их адаптации и 

закрепления в педагогическом 

коллективе;  

- организация наставничества; 

- сохранение практики 

дополнительных выплат 

молодым педагогам 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Апробация разных 

форм привлечения 

молодых педагогов 

в учреждение. 

  

Сформированность 

системы 

стимулирования 

качественного труда 

молодых педагогов, 

закрепления их в 

учреждении. 

Задача 3: обновление материально-технической базы учреждения, содержания и 

технологий образовательной деятельности в направлении обеспечения оптимальных 

условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  

3.1. Обновление 

материально-

технической базы 

учреждения 

Меры,  связанные с обновлением материально-технической базы 

учреждения, представлены в специальном разделе Программы 

«Модернизация школьной инфраструктуры, материально-

техническое обеспечение введения ФГОС общего образования» 

3.2. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

- выявление образовательных 

потребностей учащихся 

школы и запросов социума в 

целях определения 

2016 

  

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 



29 

 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

актуальных направлений и 

содержания образовательных 

программ (аналитическая и 

проектная деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы, руководства и 

привлеченных специалистов);  

- использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) методик и  

технологий, актуальных при 

реализации системно-

деятельностного подхода;  

- создание и реализация для 

учащихся основной и старшей 

школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возмож-

ность выбора индивиду-

ального учебного плана и 

сетевых форм получения 

образования;  

- разработка и реализация 

программ поддержки  

учащихся, проявляющих 

способности, по различным 

направлениям интеллек-

туальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности;  

- использование в образова-

тельном процессе разно-

образных нетрадиционных 

форм контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

 

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 

 

 

 

 

Сформированность 

системы 

сопровождения 

образовательного 

выбора учащихся. 

 

 

 

Сформированность 

системы учета 

новых 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

ФГОС ОО. 

3.3. Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

- оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптиро-

ванной личности гражданина 

Российской Федерации; 

- реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий 

и форм организации 

образовательного 

процесса.  

Сформированность 

условий для 

достижения 
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профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации;  

- организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио (в т.ч. 

электронного) как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

  

 

метапредметных и 

личностных резуль-

татов освоения ООП 

НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

Портфолио 

учащихся как 

способ учета 

достижений 

учащихся в 

насыщенной 

информационной 

среде. 

3.4. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- анализ деятельности 

психолого-педагогической 

службы и выявление  

потенциальных возможностей 

ее обновления; 

- обновление программно-

методического и 

диагностического 

инструментария деятельности 

психолого-педагогической 

службы с учетом 

современных требований; 

- реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных отношений; 

- организация специалистами 

службы системы 

методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной 

практической помощи для 

всех участников 

образовательных отношений 

2016 

  

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

  

 

2019-2020 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

3.5. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- анализ существующей в 

школе системы дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее 

совершенствования; 

- расширение форм и 

направлений дополнитель-

ного образования и 

внеурочной деятельности 

2016 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 



31 

 

школы в соответствии с 

потребностями учащихся 

разных возрастов;  

- реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм  

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности  

 

 

 

2016-2020 

 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности.  

   

Задача 4: укрепление связей в системе социального партнерства школы, обеспечение 

информационной открытости образовательного учреждения     

4.1. Обновление 

нормативной базы 

и механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума    

- анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации 

ФГОС ОО;  

- определение рамок 

обновления нормативной 

базы взаимодействия школы с 

потребителями 

образовательных услуг;  

-  организация родительского 

Всеобуча по содержанию 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и требований 

ФГОС ОО для обеспечения 

единых подходов  к 

обучению, воспитанию и 

развитию детей 

2016 

  

 

 

 

2016 

 

 

 

   

2016-2020 

 

База потенциальных 

партнеров социума. 

Обновленная 

нормативная база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений и 

партнеров школы.  

 

Информированность  

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

вопросах действу-

ющего законода-

тельства в области 

образования и 

ФГОС ОО.  

4.2.  

Совершенствование 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

партнерами для  

укрепления ее 

материально-

технического 

оснащения 

- анализ ресурсной базы 

школы, выявление возмож-

ностей социальных партнеров 

школы для ее укрепления и 

развития в соответствии 

требованиями  ФГОС общего 

образования (специальное 

лабораторное, техническое 

оборудование; спортивный 

инвентарь; книжный фонд  

школьной библиотеки, др.) 

2016 

 

 

  

Элементы 

ресурсной базы 

школы,  

соответствующие 

требованиям ФГОС 

общего 

образования.  

  

 

4.3. Создание   

развивающейся  

информационно-

образовательной 

среды,   

обеспечивающей в 

числе других задач 

эффективное 

взаимодействие  

участников 

- создание комплекса 

информационных образова-

тельных ресурсов, информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий,  обеспечива-

ющих обучение и социальное 

взаимодействие  в современ-

ной информационно-

образовательной среде;  

- обеспечение функциони-

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

Сформированность 

информационно-

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

реализацию 

требований ФГОС 

общего образования 
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образовательных 

отношений и 

информационно-

методическую 

поддержку их 

деятельности 

рования службы поддержки 

применения ИКТ;  

- обеспечение  ресурсами 

ИОС информационно-

методической поддержки 

образовательной деятель-

ности, мониторинга и 

фиксацию хода ее 

результатов; 

- обеспечение  дистанцион-

ного взаимодействия участ-

ников образовательных 

отношений (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей)   

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона при  

реализации ФГОС 

общего 

образования 

 

- взаимодействие школы и 

партнеров социума по 

обеспечению условий, 

необходимых для  реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации;  

- презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 

дверей, участие в 

мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, 

интервью в СМИ  

2016-2020  

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

  

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона и другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации школы 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  

4.4. укрепление 

общественной 

составляющей 

управления 

учреждением 

- развитие системы  учени-

ческого самоуправления; 

- развитие органов роди-

тельского самоуправления, 

участие представителей 

школы в деятельности 

Ассамблеи родительской 

общественности г.Липецка; 

- создание оптимальной 

модели взаимодействия с 

социальными партнерами 

(организациями, учреждении-

ями, предприятиями и др.) в 

решении актуальных проблем 

образовательной 

деятельности 

2016-2020 

 

 

Сформированность 

условий для 

реализации ФГОС 

общего образования 

как общественного 

договора 
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6. МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В процессе стандартизации содержания образования важную роль 

играют меры по модернизацию инфраструктуры ОУ, материально-

техническому оснащению образовательной деятельности    в соответствии с  

требованиями ФГОС  и учетом преемственно связанных образовательных 

программ уровней общего образования. 

Программой развития предусмотрены специальные мероприятия: 
Вид ремонта Сроки  Стоимость  

Ремонтные работы вне здания школы 

Снос и кронирование деревьев (тополей), 

находящихся за зданием школы на ее территории 

2016 год 

45 т.р. 

Ремонт кровли и фасадных помещений (площадь 

1400м
2
) 

2,5млн.р. 

Текущий ремонт откосов и отливов 200 т.р. 

Текущий ремонт фасада здания 100 т.р. 

Установка ограждений для мусорных 

контейнеров 
40 т.р. 

Снос и кронирование деревьев (тополей), 

находящихся за зданием школы на ее территории 

2017 год 

25 т.р. 

Ремонт асфальтового покрытия на территории 

школы 
1 млн.р. 

Строительство школьной спортивной площадки с 

синтетическим покрытием, приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 

Примерная 

стоимость 3 

млн.р. 

Текущий ремонт фасада здания 100 т.р. 

Ремонт ограждения территории школы 2,5 млн 

Строительство спортивного комплекса для 

выполнения норм ГТО 
2018 500 т.р. 

Ремонтные работы внутри здания школы, приобретение оборудования 

Приобретение регулируемой по высоте школьной 

мебели согласно санитарно-гигиеническим 

нормам 

2016 120 т.р. 

2017 120 т.р. 

2018 120 т.р. 

2019 120 т.р. 

2020 120 т.р. 

Приобретение интерактивных комплексов с 

целью обеспечения реализации ФГОС  НОО и 

поэтапного перехода на ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

2016 140 т.р. 

2017 300 т.р. 

2018 300 т.р. 

2019 300 т.р. 

2020 300 т.р. 

Переоснащение компьютерных классов 

современными компьютерами/ноутбуками/ 

моноблоками и комплектующими к ним 

2018 300 т.р. 

2020 300 т.р. 

Утепление школьных помещений посредством 

установки пластиковых окон 

2016 600 т.р. 

2017 700 т.р. 

Установка (замена) противодымовых дверей 2018 800 т.р. 
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2019 800 т.р. 

Ремонт помещений пищеблока (кроме 

помещений, отремонтированных в 2014 году) 

2017 1 млн.р. 

2018 1 млн.р. 

Ремонт системы отопления 2016 2 млн.р. 

Установка кабинок в туалетах 2016 50 т.р. 

2017 60 т.р. 

Ремонт стен, потолка, пола в спортивном и 

актовом залах 

2016 500 т.р. 

2017 500 т.р. 

Закупка предметных кабинетов химии, физики, 

биологии, географии 

2016 500 т.р. 

2017 500 т.р. 

Ремонт лаборантских кабинетов химии, физики, 

биологии, географии 

2016 100 т.р. 

2017 100 т.р. 

Ремонт пола на 2 и 3 этажах 2016 200 т.р. 

2017 250 т.р. 

Ремонт пола в учебных кабинетах 2016 200 т.р. 

2017 250 т.р. 

2018 250 т.р. 

2019 300 т.р. 

2020 300 т.р. 

Ремонт системы освещения в спортивном зале 2016 200 т.р. 

Ремонт раздевалки учащихся и закупка вешалок 2016 200 т.р. 

Ремонт лестничного марша 2017 200 т.р. 

Ремонт потолков на 2-3 этажах 2016 150 т.р. 

2017 150 т.р. 

o Замена линолеума в коридорах и кабинетах 

  

  

  

  

2016 100 т.р. 

2017 200 т.р. 

2018 200 т.р. 

2019 200 т.р. 

2020 200 т.р. 

Закупка мебели в пищеблок 

  

  

2016 100 т.р. 

2017 100 т.р. 

2018 150 т.р. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СИСТЕМА МЕР ПО ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ 

  

Результатом реализации запланированных Программой преобразований 

должны стать 

В системе управления:  

 - в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

 - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям действующего законодательства; 

 - усовершенствованная  внутренняя система оценки качества образования 

станет основой управления функционированием и развитием школы;  
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 - будет отмечаться рост привлеченных средств в связи с расширением 

перечня предоставляемых образовательных услуг и развитием партнерских 

отношений школы.  

 В укреплении инфраструктуры:  

 - материально-технические условия образовательной деятельности школы 

будут максимально соответствовать требованиям Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

ФГОС общего образования, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10; 

 - не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к Интернет-

ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 - 100 % педагогов и руководителей школы будут иметь возможность пройти 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку; 

 - не менее 50 % педагогов будут владеть современными образовательными 

технологиями; 

 - не менее 25 % педагогов будут иметь возможность предъявлять 

собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

 - не менее 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных 

сетей; 

 - 25 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 - 100 % школьников на уровне начального и основного общего образования 

будут вовлечены во внеурочную деятельность; 

 - 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено 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 25 % родителей (законных представителей) будут включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 - не менее 5-7 партнеров (учреждений, организаций, физических лиц) будут 

участниками реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ школы. 
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При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

запланированных изменений. Чтобы исключить (минимизировать) их,  

настоящая Программа обозначает следующую систему мер. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- неполнота отдельных 

нормативных документов или их 

отсутствие на момент разработки и 

начало внедрения Программы;  

- неоднозначность толкования 

отдельных статей Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ и 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательных 

отношений  

- регулярный анализ нормативной 

базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам;  

- систематическая разъяснительная 

работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума   

Финансово-экономические риски 

- нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума  

- своевременное планирование 

реализации программных 

мероприятий, внесение в Программу 

корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов;  

- систематическая работа по 

расширению партнерских связей 

школы, выявлению источников 

дополнительных средств  

Организационно - управленческие риски 

- некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы 

- разъяснительная работа 

руководства школы по 

законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность 

в рамках Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

(статьи 6-9, 28) 



37 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- недостаточность профессио-

нальной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по реализации новых 

программ и образовательных 

технологий;  

- неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими 

субъектами образовательной  

деятельности, партнерами социума  

- систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы развития педагога; 

разработка и использование 

эффективной системы  включения 

педагогов в реализацию 

инновационных проектов;  

- психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов    

 

Ресурсно-технологические риски 

- неполнота ресурсной базы для 

реализации направлений и 

мероприятий Программы;  

- прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации ФГОС общего 

образования  

- систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы;  

- включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

педагогического коллектива в 

конкурсах на получение субсидий, 

грантов для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2016-2020 гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

 

 

  

 


