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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МБОУ СШ №45 

по направлению  

«Образовательные результаты» 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Тема: внутришкольное управление – важнейший школообразующий фактор. 

Гипотеза: возможности улучшения качества управления – ресурс 

повышения образовательных результатов. 

Тенденции внутришкольного управления: 

1. Сознательное проектирование модели успешной школы и ее 

построение. 

2. Профессионализм управленческой деятельности на основе знаний 

менеджмента. 

3. Управление нововведениями. Внутришкольный контроль. 

4. Ответственность руководителя за качество и содержание образования в 

учреждении. 

Краткий анализ результатов ЕГЭ в 2016 году.  

Всего выпускников 11 классов в 2016 году было 56, получили аттестаты - 53, 

из них с отличием - 1. 

3 выпускников окончили школу со справкой. 

Русский язык сдавали 56 выпускников, средний балл - 59. Средний балл по 

району - 67.  

Математику профильную в 2016 году сдавали - 56 выпускников, базовую - 

42. Средний балл – 9,7. Средний бал по району – 13,94 

 Профильный экзамен сдавали - 34, средний балл – 35,9. Средний балл по 

району – 41,29. 

Исходя из сказанного, можно говорить о наличии серьезных проблем в 

школьном образовании. Результаты, показанные школой, требуют серьезного 

анализа, но не в целях оценки деятельности учителя, а в выявлении проблем 

в методике преподавания, повышении квалификации педагогов, улучшении 

качества управления. 

Ключевые проблемы образования МБОУ СШ№45: 

1. Нарушение преемственности в преподавании предметов; 

2. Отсутствие любых форм сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями; 



3. Отсутствие профильных и углубленных программ изучения предметов 

на старшей ступени; 

4. Значительный моральный и технический износ здания школы; 

5. Материальное и интеллектуальное расслоение семей школьников, 

обучающихся в МБОУ СШ№45. 

Преподавательский состав выпускных классов прошлого года менялся 

каждый год. Кроме этого, один из классов выпускала молодой специалист.  

 11А 

Дрыкова Г.А.  
(первый год обучения) 

11Б 

Коротя Е.О. 
(первый год обучения, 

молодой специалист) 

Базовый уровень 

Всего писало человек 15 27 

5  (отлично) 4 1 

4 (хорошо) 9 8 

3 (удовлетворительно) 2 12 

2 (неудовлетворительно) 0 6 

Профильный уровень 

Всего писало 22 12 

Средний балл 38,45 26,17 

незачет 4 7 

% успеваемости 81,8 41,7 

 

Износ здания: 

Моральный износ  Материальный износ (год ввода в 

эксплуатацию – 1979) 

Нерациональное распределение 

учебных кабинетов. 

Отсутствие интернета в кабинетах 

(60%) 

Отсутствие информационных 

стендов в кабинетах. 

Отсутствие компьютеров и 

проекторов в кабинетах (30%) 

 

Социальный паспорт школы. 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Общее количество учащихся 

814 931 

Неполные семьи 

214 145 

Многодетные семьи 

85 91 

Доход ниже прожиточного минимума 

111 (средний доход ниже минимума 

на 5-7%) 

51 (семьи находятся на грани 

нищеты) 

Высшее образование родителей 



654 703 

Дети с хроническими заболеваниями 

44 28 

Семьи нуждаются в улучшении жилищных условий 

14 68 

Число безработных 

16 30 

Неоконченное высшее образование (по собственной инициативе 

прекратили обучение по разным социальным причинам) 

19 53 

В целях повышения качества среднего общего образования и обеспечения 

условий всестороннего развития личности учащегося, создания условий для 

исполнения школой федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также в рамках плана мероприятий по реализации стратегии 

образования детей до 2017 года, необходимо осуществлять деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Обеспечение доступности. 

Направления  Мероприятия  Цель  

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг. 

Проведение «Открытой недели». 

Проведение «Родительского урока». 

Актуализация информации на сайте 

школы, реорганизация сайта школы. 

Совершенствование 

образовательного процесса, 

предоставление всем участникам 

образовательного процесса 

и общественности информации 

о качестве образования в школе 

Расширение 

образовательных 

возможностей. 

Расширение системы внеурочной 

деятельности по 5 направлениям: 

интеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное. 

Занятость 100% учащихся во 

внеурочной деятельности 

Организация 

новых форм 

обучения и 

воспитания. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога и ученика. 

 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога. 

Индивидуальный выбор учащимися 

цели предпрофильной или 

профильной подготовки. 

 Event-подход в системе воспитания. 

 

 Организация событийного подхода 

к воспитательной работе со 

школьниками. 

Организация 

внутреннего 

пространства и 

проектирование. 

Проектирование образовательных зон. 

Изменение «географии» 

пространства. 

 

Создание «Коворкинг-зон»- 

творческих лабораторий в холлах 

школы для развития 

интеллектуальных, 

творческих способностей учащихся. 

Обеспечение открытости и 

доступности для родителей и 

учащихся. 

 Создание стендов о педагогических 

кадрах, проектах, реализуемых в 

школе. 

 

Распространение положительного 

опыта школы. 



 Создание в холлах школы 

пространства «Моя страна» - 1 этаж, 

«Города России» - 2 этаж, «Город, в 

котором я живу» - 3 этаж. 

Информационное сопровождение 

системы самоуправления 

способствует актуализации проекта, 

привлечению внимания учащихся к 

проекту. 

 Создание в межэтажных пролетах 

оформленных пространств, 

посвященных Году экологии, юбилею 

Свердловского района. 

Сопровождение о отражение 

актуальной информации. 

Поддержание положительного 

имиджа школы. 

 Приобретение мобильной мебели для 

холлов начальной школы. 

Создание игрового и досугового 

пространства в школе. 

 Замена окон на 1 этаже. 

Замена раздаточного окна в столовой. 

Создание единого стиля учебных 

кабинетов. 

Замена перил на лестницах. 

Открытие после капитального 

ремонта кабинета ОБЖ. 

Замена вентиляционных крышек на 

стенах в коридорах. 

Замена корпуса электросчетчиков. 

Замена дверей в кабинете директора, 

учебной части, актового зала, 

библиотеки. 

Ремонт актового зала. 

Ремонт спортивных залов. 

Создание образовательного 

пространства с учетом современных 

требований, формирование 

положительного имиджа школы. 

 Тематическое оформление мини-

стендов около каждого кабинета. 

Распространение и доступность 

актуальной информации. 

 Открытие музея в школе. 

 

Привлечение  

 

2. Повышение качества образования. 
Выявление и 

ликвидация дефицитов. 

Реализация антикризисной программы. 

Обучение детей с 

повышенными 

образовательными 

возможностями. 

Развитие одаренности. 

Увеличение спектра направлений внеурочной деятельности. 

Создание условий для повышения мотивации учащихся к участию в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах – конвертация 

достижений в отметку по предмету. 

Организация внутришкольных олимпиад, увеличение числа 

участников Всероссийской олимпиады. 

Предметные недели. 

Оздоровительный лагерь для одаренных детей. 

Создание системы диагностики одаренности. 

Включение в учебный план элективных курсов и факультативных 

занятий, удовлетворяющих потребностям детей и способствующих 

развитию их интеллектуальных способностей. 

Разработка 

инвариантных 

образовательных 

моделей  

Формирование умения учиться в начальной школе: формирование 

способности к выбору через мастерские, образовательные игры, 

экскурсии, защиту творческих работ, проект «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Формирование осознанности, ответственности, мобильности, 

самостоятельности, способности прогнозировать будущее, 

креативность, лидерство, повышение мотивации к образованию через 

индивидуализацию образования и деятельностный подход: в 5-6 

классах – выбор разных форм организации образовательной 

деятельности по предметам учебного плана через проведение 

мастерских, составление индивидуального учебного плана; в 7-8 

классах – через проектную и исследовательскую деятельность 



создание специальных мест – проектов; в 9 классах – создание 

условий для разработки индивидуальной образовательной программы 

для дальнейшего продолжения образования (профессиональные 

пробы); в старшей школе – введение программ базового и 

профильного уровня, создание профильных классов. На всех уровнях 

образования – раннее выявление проблемных учащихся и создание 

индивидуальных программ для них. В каникулярное время – 

организация школ-погружений по математике и русскому языку. 

Размещение на сайте 

школы информации о 

системе оценивания. 

Публичный отчет, самоанализ, положения об аттестации, системе 

оценивания. 

Разъяснительная работа с родителями. 

Создание единой базы КИМов для всех уровней обучения с 

пояснением для родителей (на сайте школы). 

Переход от школьной 

библиотеки к 

библиотечному 

информационному 

центру. 

Выход в интернет через wi-fi. 

Доступность электронных изданий. 

Контролируемая печать. 

Создание пространственно-обособленной зоны. 

Приобретение мобильной мебели, техническое оснащение. 

Внедрение услуги по 

предоставлению 

родителям информации 

о текущей успеваемости 

обучающихся в 

электронном виде. 

Работа с электронным журналом, введение электронных дневников. 

Анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА. 

Разработка и утверждение плана подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. 

Мониторинг качества предпрофильной подготовки учащихся. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

выпускников. 

Стартовая диагностика по выявлению и определению групп 

учащихся по уровню успешности: низкий, базовый, повышенный. 

Разработка индивидуального плана работы с группой учащихся. 

Введение диагностических листов образовательных результатов 

учащихся среди групп. 

 

3. Развитие кадрового потенциала. 

Реализация проекта «Электронная страничка 

учителя» 

К концу 2016-2017 учебного года 90% 

учителей создадут свои странички на сайте 

школы. 

Реализация проекта «Поддерживающее 

оценивание в начальной школе» 

2 полугодие – 3 педагога – кураторы проекта. 

Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога. 

С 1.12.2016 года – проведено анкетирование 

педагогов, составлен план внедрения. 

Изучение опыта работы. Взаимопосещения уроков. 

Проведение открытых уроков. 

Проведение Фестиваля педагогических идей. 

Обязательное посещение педагогами 

заседаний ШМО, РМО, ГМО, участие 

педагогов семинарах, конкурсах различного 

уровня. 

Осуществление предварительного прогноза по 

выявлению профессиональных потребностей 

педагогов. 

Организация системы самообразования 

педагогов. 

Повышение квалификации педагогов за счет 

внутренних семинаров с привлечением 

специалистов ВУЗов, на курсах. 



Аттестация педагогов. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Приведение помещений школы в соответствие 

с современными требованиями дизайна и 

технического оснащения. 

Рекреации начальной школы – 

образовательные пространства. 

Библиотека – информационный центр с 

установкой системы интерактивного 

голосования (проведение он-лайн 

тестирований в школе). 

Капитальный ремонт актового зала. 

Создание коворкинг-зон в рекреациях школы. 

Ремонт спортивных залов. 

Ремонт столовой, пищеблока. 

Внедрение единого стиля оформления 

учебных кабинетов. 

Подготовка к новому учебному году. 

Создание планов развития кабинетов. 

Приведение пришкольной территории в 

соответствие  современным требованиям. 

Проект «Арт-школа». 

Массовая обрезка деревьев. 

Высадка саженцев. 

Привлечение дополнительных средств. Расширение спектра платных образовательных 

услуг, сдача помещений в аренду, 

добровольные пожертвования. 

Внедрение программы энергосбережения. Установка в отдельных местах датчиков 

движения, замена ламп на энергосберегающие, 

режим экономии для учителей и технического 

персонала. 

Внедрение программы водосбережения. Замена кранбуксов, частичная замена труб, 

ликвидация утечек воды в подвальных 

помещениях. 

Проведение мероприятий по улучшению 

качества школьного питания. 

Изменение меню. 

Введение полдников. 

Увеличение охвата школьным питанием на 12 

%. 

Отсутствие жалоб на организацию питания. 

Укрепление материально-технической базы 

пищеблока за счет оператора питания (замена 

окна раздачи). 

Преобразование бюджетного учреждения в 

автономное. 

Этап изучения документации. 

 

5. Дополнительное образование о воспитание в школе. 

Внедрение успешных практик по развитию 

детских инициатив. 

Создание системы самоуправления в школе. 

Сотрудничество с МЦ города. 

Развитие системы внеурочной деятельности. Направления указаны выше. 

Введение практико-ориентированных форм 

работы. 

Целевые прогулки, программа «Социально-

полезные практики» 

Развитие гражданско-патриотического 

направления. 

Создание военно-патриотического клуба. 

Заявка на участие в караульной службе у 

вечного огня на Посту №1. 

Сотрудничество с Домом офицеров. 

Открытие музея «100 дней победы» в 

сотрудничестве с ветеранами Афгана. 

Реализация гражданско-патриотического 

календаря в системе воспитательной работы 



школы. 

Доступность информации о дополнительном 

образовании. 

Создание на сайте школы интерактивной карты 

услуг дополнительного образования в школе. 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма. 

Разработка расширенного плана мероприятий 

по повышению качества профилактической 

работы в школе в сотрудничестве с центром 

ЭГО. 

Мониторинг посещаемости и система 

оперативного реагирования на пропуски 

учащихся. 

Ежедневный мониторинг школьной формы, 

сменной обуви. 

Реализация плана мероприятий, направленных 

на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Создание 3 информационных уголков по ПДД. 

Создание циклограммы классных часов по 

ПДД. 

Конкурсы, праздники, спектакли по ПДД. 

100% учащихся приобрели светоотражающие 

элементы. 

Создание в школе службы медиации. Проведение тренингов, примирительных 

мероприятий. Сотрудничество с центром ЭГО. 

 

6. Развитие физической культуры и спорта в школе. 

Организация обслуживания спортивной 

инфраструктуры. 

Сотрудничество с МАО ЦСК. 

Круглогодичная организация работы 

спортивных площадок. 

Зимний период: 

2 катка. 

Занятия хоккеем. 

Показательные выступления фигуристов (1 раз 

в месяц). 

Поддержка Универсиады – участие символа 

Лайки в открытых мероприятиях. 

Еженедельные спортивные соревнования по 

зимним видам спорта. 

Мастер-классы по керлингу. 

Организация системы секция в школе. Баскетбол. 

Регби. 

Волейбол. 

Ушу. 

Футбол. 

Дзю-до. 

Настольный теннис. 

Шашки и шахматы. 

Хореография. 

Работа ФСК «Виктория». 

1 раз в месяц открытые соревнования по 

волейболу среди учителей, родителей и детей. 

Участие в Президентских соревнованиях. 

Организация сдачи норм ГТО среди учащихся и 

родителей. 

7. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время. 
Организация пришкольного лагеря профильной 

направленности. 

Школа одаренных детей. 

Планирование занятости учащихся в каникулярное 

время. 

Работа летней площадки Арт-школа. 

Предметные погружения на каникулах. 

Проведение профилактических 

мероприятий в каникулярное время. 



 

Предполагаемые результаты  

реализации плана действий  

по направлению «Образовательные результаты» 

 к маю 2017 года. 

 

Направление 

деятельности 

Результат  Срок достижения 

результата 

Обеспечение 

доступности 

Занятость учащихся во внеурочной 

деятельности 100% 

Февраль 2017 г. 

 Осведомленность родительской 

общественности о качестве образования в 

школе. 

Ежемесячно в срок до 

30 числа. 

 Педагоги школы осознанно 

простраивают свою образовательную 

программу, исходя из профессиональных 

потребностей. 

Февраль 2017 г. 

 70% учащихся определены в дальнейшей 

предпрофильной и профильной 

подготовке. 

Февраль 2017 г. 

 Система воспитательной работы 

реализует комплексное формирование 

УУД школьников. 

Март 2017 г. 

(запланировано 

первое  

Event-мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню) 

 Коворкинг-зоны в холлах начальной 

школы. 

25 января – открытие 

первой зоны, июль 

2017 г. – открытие 

второй зоны. 

 Открытие пространства для реализации 

эстетического направления, для 

организации работы групп ГПД. 

Июль 2017 г. 

 Оформление стендового пространства в 

холлах школы. 

Проект системы 

самоуправления – до 

10 февраля во всей 

школе. 

Оформление 1 этажа 

– июнь 2017 г. 

 Создание единого эстетического стиля 

школы. 

В течение года, 2 

кабинета – 20.01.2017 

г., холл начальной 

школы – 10.01.2017 г. 

 Косметический ремонт школы. Июль 2017 г. 

 Капитальный ремонт актового зала. К 25 мая 2017 г. 

Повышение качества 

образования. 

Реализация антикризисной программы. С 1.12.2016 г. 

 Создание и реализация программы по 

выявлению одаренности учащихся. 

С 23 января 2017 г. 



 Проведение предметных недель. С ноября 2016 г. 

 Презентация программы летнего 

оздоровительного лагеря для одаренных 

детей. 

Февраль 2017 г. 

 Реализация проекта «Все профессии 

нужны, все профессии важны» для 

начальной школы. 

С марта 2017 г. 

 Пробы по реализации проекта 

«Индивидуальный учебный план 

школьника» 

С 25 января 2017 г. 

 Программа раннего выявления 

проблемных учащихся и работа с ними 

по индивидуальным учебным планам. 

С 1 февраля 2017 г. 

 Реализация проекта «Обучение по 

уровням: повышенный, базовый, 

пониженный» учащихся 9, 11 класса. 

С апреля 2017 г. 

 Проведение школы-погружения по 

математике и русскому языку. 

Весенние каникулы. 

 Открытие информационного центра. Март 2017 г. 

 Внедрение в практику работы школы 

электронного журнала. 

С 1 декабря 2016 г. 

 Утверждение плана подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 

Декабрь 2016 г. 

 Разработка системы мониторинга 

качества подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

Ноябрь 2016 г. 

Предполагаемое 

повышение качества 

результатов 

обучения: 1-4 класс – 

на 8%; 

5-8 класс – на 16 %; 

10 класс – на 7%; 

9 класс – на 5% по 

русскому языку, на 

3% по математике. 

11 класс – на 8% по 

русскому языку, на 

6% по математике 

(база), на 2 % по 

математике 

(профиль). 

Развитие кадрового 

потенциала. 

Адресная помощь молодым 

специалистам (система наставничества). 

С ноября 2016 г. 

 Повышение квалификации педагогов – 

планирование. 

Ноябрь 2016 г. 

 Анкетирование педагогов на предмет 

выявления затруднений. 

Декабрь 2016 г. 

 Повышение квалификации педагогов за 

счет внутренних семинаров, участия в 

семинарах района, города. 

С ноября 2016 г. 

 Аттестация педагогов. Назначение 

ответственного 

заместителя 

директора, 

сопровождение 



аттестующихся 

педагогов с декабря 

2016 г. 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

Составление плана-графика ремонта 

школы и подготовки к новому учебному 

году. 

Январь 2017 г. 

 Реализация проекта школьного двора 

«Арт-школа». 

С мая 2017 г. 

 Привлечение дополнительных средств. Назначение 

ответственного за 

ведение платных 

образовательных 

услуг –с ноября 2016 

г., сдача помещений в 

аренду – с декабря 

2016 г., привлечение 

спонсорской помощи 

– замена линолеума в 

малом спортивном 

зале (42.000 руб), 

замена окна раздачи в 

столовой (51.000 руб), 

приобретение 

тепловой завесы 

(7.000 руб), 

спонсорская помощь 

родителей (10.000 на 

замену подоконников 

в холле 1 этажа, 

приобретение 

искусственной ели – 

8.000 руб). 

 внедрение программы энергосбережения К июню 2017 г. 

экономия – 8% от 

общей суммы 

расходов. 

 Внедрение программы водосбережения – 

ликвидация утечек воды. 

Декабрь 2016 г. 

Дополнительное 

образование и 

воспитание в школе. 

Создание системы самоуправления. 

Занятость учащихся увеличилась на 48 

%. 

Декабрь 2016 г. 

 Мониторинг реализации программ 

внеурочной деятельности. Занятость в 

кружках, секциях и клубах возросла до 

71%. 

По справке на 15 

января 2017 г. 

 Создание военно-патриотического клуба. 

Реализация программы гражданско-

патриотического воспитания. 

Ноябрь 2016 г. 

 Развитие системы сотрудничества. С декабря 2016 г. 

 Организация доступности информации о 

внеурочной деятельности – создание 

интерактивной карты на сайте. 

Февраль 2017 г. 

 Организация системы профилактической 

работы. 

С ноября 2016 г. 



Развитие 

физкультуры и 

спорта. 

Рассмотрение проекта «Школа 45 со 

спортивным уклоном» 

Апрель 2017 г. 

 Расширение спектра предоставляемых 

услуг. 

С ноября 2016г. 

 Информирование жителей микрорайона о 

доступности спорта в школе. 

С ноября 2016 г. 

 Возобновление работы ФСК «Виктория» С декабря 2016 г. 

Организация отдыха 

и занятости детей в 

каникулярное время. 

Проведение школ-погружений. С марта 2017 г. 

(весенние каникулы) 

 Реализация проекта «Арт-школа» - 

организация творческих площадок на 

территории школы в летнее время. 

С июня 2017 г. 

 Реализация проекта «В здоровом теле – 

здоровый дух» (спортивные 

соревнования во время каникул для 

детей, учителей и родителей). 

С ноября 2016 г. 

 Организация профильных площадок в 

пришкольном лагере. 

С мая 2017 г. 

 

 


