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Создание хорошей школы – цель не только моей работы, но и цель моей жизни. Видеть школу 

хорошей хотят и дети, и родители, и педагоги. Что же такое «хорошая школа»? Ответ на этот вопрос 

у каждого свой.   

Мне лично близка и дорога точка зрения директора школы имени А.С. Пушкина города Перми 

Натальи Анатольевны Курдиной. Она говорит о том, что образование человека – это процесс 

обретения им своего образа.  

Я согласна с тем, что хорошая школа должна помочь ребенку обрести свой образ. Я часто посещаю 

школы города Красноярска и могу признаться в том, что у меня просто замирает сердце, когда я 

встречаюсь с хорошей школой. 

Я радуюсь за детей, которые имеют возможность бывать в такой школе каждый день; за родителей 

этих детей, которые не тратят усилий на ежедневное «гашение школьных пожаров» и могут без 

суеты обдумывать вопросы образования своего ребенка; за педагогов, не расплескавших в суете 

жизни своего учительского счастья; за район, где есть такая школа: рядом с ней теплее, надежнее 

жить. 

А что думают дети о хорошей школе? Я пообщалась с учащимися школы №45 на эту тему.  

Хорошая школа красивая и уютная. В ней есть большой плавательный бассейн и спортивная 

площадка. На полу в коридоре мягкие ковры. На стульях цветные подушки. В школе тепло и светло. 

У каждого ученика на столе свой компьютер. Есть один большой зал, который наполнен разными 

музыкальными инструментами, играми, игрушками. Ученики могут ими пользоваться.  

Учителя очень добрые, мудрые и талантливые. Мы часто ходим на концерты и в театры. И, наконец, 

я хочу сказать, что в моей хорошей школе не бывает трудных контрольных работ и домашних 

заданий. Все здоровы и счастливы.  

 

***  

В моей хорошей школе дети не бегали бы, а на переменах ходили спокойно. На переменах очень 

хочется отдохнуть, но из-за сумасшедших визгов, криков, беготни устаешь ещё больше и начинает 

болеть голова. Когда начинается урок, сидишь уставший, и думаешь, и запоминаешь намного хуже. 

Так же надо выходить с опаской из-за угла, боясь, что кто-нибудь собьет тебя с ног или откроет 

резко, с силой дверь. Так же в моей хорошей школе было бы радио, на каждой перемене играла бы 

музыка. Благодаря радио можно было бы поздравлять именинников, делать музыкальные подарки 

друг другу.  

Так что я считаю, в хорошей школе необходимы: тишина и радио.  

 

Как видно из высказываний детей , хорошая школа – это не фантазия, но сделать школу хорошей 

можем только мы – взрослые. Убеждена, что хорошая школа – это маленькое чудо, сотворенное 

людьми. И сотворить это чудо – наша первоочередная задача. 
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Паспорт 

программы развития 

МБОУ «Средней школы №45» 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ СШ № 45 на 2017–2020 гг. «Модернизация 

школьной образовательной системы с целью                          повышения 

качества образования» 

Тема программы Внутришкольное управление – важнейший школообразующий фактор. 

Сведения об 

инициаторе идеи и 

разработчике 

программы. 

Каменская Юлия Сергеевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ СШ №45 

Тел. 8913-599-21-23 

Эл. почта: Yu14298@yandex.ru  

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. 

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач 

через урочную, внеурочную и неурочную деятельность;  

 создать модели выпускника школы по уровням образования в 

соответствии с ФГОС, с учетом особенностей сложившейся ситуации в 

школе; 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе, введение индивидуальной образовательной 

программы ученика;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики через систему индивидуального мониторинга и 

поощрения учащихся;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности через 

систему сотрудничества; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие через 

образовательную и воспитательную работу, а также систему 

самоуправления; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом) через урочную деятельность, систему сотрудничества, 
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систему проектной и научной деятельности; 

 способствовать формированию российской гражданской 

идентичности обучающихся; 

 обеспечить сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Красноярского края, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 разработка системы наставничества в работе с молодыми 

специалистами; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности 

в сфере личностного самоопределения педагогов через создание 

индивидуальных образовательных программ педагогов; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок г. Красноярска по внедрению 

ФГОС и повышению качества образования в школе; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых государственных 

образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования; 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов. 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 



 5 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования общего и 

дополнительного. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2017-2020 годы: 

I этап (2016-2017 год) –  констатирующий;  

II этап (2017-2019годы) – формирующий; 

III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

Конституция и законы РФ; ФЗ № 273 от 21 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Конвенция о правах ребенка»; 

«Типовое положение об общеобразовательном учреждении»; «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года»; 

«Национальный проект «Образование»; Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования; устав МБОУ СШ № 45. 

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская помощь, 

средства на целевые проекты (гранты).  

Организация и контроль 

за исполнением 

программы 

Осуществляется Управляющим советом, администрацией школы, 

родительским комитетом, советом учащихся. 
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Общие сведения о школе: 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №45" 

 

2. Юридический адрес 

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105 

 

3. Фактический адрес 

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105 

 

Телефоны: +7 (391) 217-87-40 

Адрес электронной почты: school45-krsk@mail.ru  

Адрес сайта: http://www.school45-krsk.ru/  

 

4 Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по 

реализации образовательных 

программ № 8608-л 

 

Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

 

24Л01 

№000178

5 

11.02.2016 

г. 

бессрочно Министерств

о 

образования 

Красноярског

о края 

 

5. Количество обучающихся - 933 

6. Количество обучающихся на одного учителя - 13 

7. Соотношение  педагогического персонала и управленческого персонала (администрации 

учреждения). 

Педагогический персонал – 64; 

Управленческий персонал – 7; 

 

Организация образовательного процесса 

 

1. Контингент обучающихся и его структура. 

 

Наименование I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образование) 

III ступень 

(среднее 

образование) 

Всего по 

ОУ 

Общее кол-во классов 

 

19 15 2 36 

Кол-во 

общеобразовательных 

классов / средняя 

наполняемость классов 

19/25 15/25 2/30 36/27 

Кол-во классов во 

вторую смену 

9/25 0 0 9/25 

mailto:school45-krsk@mail.ru
http://www.school45-krsk.ru/
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/ средняя наполняемость 

классов 

 

Качественные результаты (на примере результатов итоговой аттестации). 

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 Отсутствие компьютеров и проекторов в 
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кабинетах. 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. 
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 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. 

 

2. Повышение качества образования. 

Выявление и 

ликвидация 

дефицитов. 

Реализация антикризисной программы. 

Обучение детей с 

повышенными 

Увеличение спектра направлений внеурочной деятельности. 

Создание условий для повышения мотивации учащихся к 
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образовательными 

возможностями. 

Развитие 

одаренности. 

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. 
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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. 

Изменение кадрового состава школы. Назначение новых заместителей директора 

(Дрыкова Г.А. – заместитель директора по 

УВР, стаж работы – 18 лет в должности 

заместителя, Симонова С.П. - заместитель 

директора по УВР, стаж работы – 12 лет в 

должности заместителя, Долгова Е.И. – 

заместитель директора по ВР). Введение в 

штатное расписание должности 

заведующего хозяйством. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Приведение помещений школы в 

соответствие с современными 

требованиями дизайна и технического 

Рекреации начальной школы – 

образовательные пространства. 

Библиотека – информационный центр с 
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оснащения. 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 и 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 
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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. 
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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 программы развития школы 

 

Направление 

деятельности 

Результат  Срок достижения результата 

Обеспечение 

доступности 

Занятость учащихся во внеурочной 

деятельности 100% 

2017 год. 

Мониторинг занятости 

учащихся постоянно.  

 Осведомленность родительской 

общественности о качестве образования 

в школе – разработка и введение 

мониторинговых карт. 

Ежемесячно в срок до 30 

числа. Представление на 

родительских собраниях 

ежемесячно. С 2017 года 

постоянно. 

 Педагоги школы осознанно 

простраивают свою образовательную 

программу, исходя из 

профессиональных потребностей. 

Изучение образовательных 

потребностей педагогов – 

постоянно. Наличие 

образовательной программы 

педагога у 100% педагогов – 

2017 год. 

 70% учащихся определены в 

дальнейшей предпрофильной и 

профильной подготовке. 

Ежегодно в феврале. 

 Система воспитательной работы 

реализует комплексное формирование 

УУД школьников. 

Сентябрь 2017 года. 

 Коворкинг-зоны в холлах начальной 

школы. 

25 января – открытие первой 

зоны, июль 2017 г. – 

открытие второй зоны. 

Сентябрь 2017 года – 

открытие зоны комфортного 

пребывания в ГПД. 

2018 год – участие в 

грантовых конкурсах по 

созданию в школе 

кинотеатра. 

Изучение положительного 

опыта школ города.  

 Открытие пространства для реализации 

эстетического направления, для 

Июль 2017 г. – создание 

пространства творческих 
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организации работы групп ГПД. мастерских в школе. В 

течение всего времени – 

материально-техническое 

наполнение мастерских, 

открытие зоны технического 

творчества. 

 Оформление стендового пространства в 

холлах школы. 

Проект системы 

самоуправления – до 10 

февраля во всей школе. 

Оформление 1 этажа – июнь 

2017 г. В течение всего 

времени – создание единого 

информационного 

пространства школы. 

 Создание единого эстетического стиля 

школы. 

В течение года, 2 кабинета – 

20.01.2017 г., холл 

начальной школы – 

10.01.2017 г. 

К 2020 году – ремонт 70% 

учебных кабинетов с учетом 

единого стиля школы. 

Постоянно – обновление 

мебели, техники. 

 Косметический ремонт школы. Постоянно. 

 Капитальный ремонт актового зала. К 25 мая 2017 г. 

Повышение 

качества 

образования. 

Реализация антикризисной программы. С 1.12.2016 г. – постоянно. 

 Создание и реализация программы по 

выявлению одаренности учащихся. 

С 23 января 2017 г. – 

постоянно. Работа в системе 

– с 1 сентября 2017 года. 

 Проведение предметных недель. С ноября 2016 г. Постоянно. 

Введение новых форм 

проведения – с сентября 

2017 года. 

 Презентация программы летнего 

оздоровительного лагеря для одаренных 

детей. 

Февраль 2017 г. 

 Реализация проекта «Все профессии 

нужны, все профессии важны» для 

начальной школы. 

С 1 сентября 2017 г. 

Постоянно – разработка и 

применение новых форм 

работы. 

 Пробы по реализации проекта 

«Индивидуальный учебный план 

школьника» 

С 25 января 2017 г. 

Совершенствование – 

постоянно. 

 Программа раннего выявления 

проблемных учащихся и работа с ними 

по индивидуальным учебным планам. 

С 1 февраля 2017 г. 

Постоянно. 

 Реализация проекта «Обучение по 

уровням: повышенный, базовый, 

пониженный» учащихся 9, 11 класса. 

С апреля 2017 г. Постоянно. 

 Проведение школы-погружения по Каникулярное время – 
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математике и русскому языку. постоянно. 

 Открытие информационного центра. Март 2017 г. Постоянно – 

совершенствование 

пространства. 

 Внедрение в практику работы школы 

электронного журнала. 

С 1 декабря 2016 г. 

Постоянно. 

 Утверждение плана подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 

Декабрь 2016 г. Разработка 

программы подготовки к 

итоговой аттестации – 

сентябрь 2017 года. 

Постоянно – введение новых 

форм индивидуальной 

работы с учащимися. 

 Разработка системы мониторинга 

качества подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

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). 

Ежегодное повышение 

качества – в среднем на 2-8 

%. 

Развитие 

кадрового 

потенциала. 

Адресная помощь молодым 

специалистам (система наставничества). 

С ноября 2016 г. Постоянно. 

 Повышение квалификации педагогов – 

планирование. 

Ноябрь 2016 г. Постоянно. 

 Анкетирование педагогов на предмет 

выявления затруднений. 

Декабрь 2016 г. Постоянно – 

1 раз в полугодие. 

 Повышение квалификации педагогов за 

счет внутренних семинаров, участия в 

семинарах района, города. 

С ноября 2016 г. Постоянно. 

 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. 

Ежегодно – январь – 

февраль. 

 Реализация проекта школьного двора 

«Арт-школа». 

С мая 2017 г. Постоянно. 

 Привлечение дополнительных средств. Назначение ответственного 

за ведение платных 

образовательных услуг –с 

ноября 2016 г., сдача 

помещений в аренду – с 
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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). постоянно – поиск 

спонсорской помощи, 

участие в грантовых 

конкурсах. 

 внедрение программы 

энергосбережения 

К июню 2017 г. экономия – 

8% от общей суммы 

расходов. 

 Внедрение программы водосбережения 

– ликвидация утечек воды. 

Декабрь 2016 г. Постоянно. 

Дополнительное 

образование и 

воспитание в 

школе. 

Создание системы самоуправления. 

Занятость учащихся увеличилась на 48 

%. 

Декабрь 2016 г. Занятость 

учащихся в системе 

самоуправления – от 50 до 

70% учащихся.  

 Мониторинг реализации программ 

внеурочной деятельности. Занятость в 

кружках, секциях и клубах возросла до 

71%. 

По справке на 15 января 

2017 г. 

Постоянно. 

 Создание военно-патриотического 

клуба. Реализация программы 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

Ноябрь 2016 г. 

Постоянно – корректировка 

программы, введение курса 

НВП для учащихся 

(совместно с ветеранами 

боевых действий, 

военкоматом, Домом 

офицеров). 

 Развитие системы сотрудничества. С декабря 2016 г. 

Постоянно. 

 Организация доступности информации 

о внеурочной деятельности – создание 

интерактивной карты на сайте. 

2017 г. Постоянно – 

коррекция карты. 

 Организация системы 

профилактической работы. 

С ноября 2016 г. Постоянное 

совершенствование. 

Развитие 

физкультуры и 

спорта. 

Создание проекта «Школа – территория 

современной реконструкции» 

С января 2017 года – 

постоянно. 

 Расширение спектра предоставляемых 

услуг. 

С ноября 2016г. Выделение 

приоритетных интересов 

учащихся через 

анкетирование родителей и 
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детей. Постоянно. 

 Информирование жителей микрорайона 

о доступности спорта в школе. 

С ноября 2016 г. Постоянно 

– проведение соревнования 

для родителей, детей и 

педагогов. Организация 

досуга жителей 

микроучастка через 

проведение спортивных 

мастер-классов и 

соревнований. 

 Возобновление работы ФСК 

«Виктория» 

С декабря 2016 г. 

Постоянно. 

Организация 

отдыха и 

занятости детей 

в каникулярное 

время. 

Проведение школ-погружений. С марта 2017 г. (весенние 

каникулы) Постоянно. 

 Реализация проекта «Арт-школа» - 

организация творческих площадок на 

территории школы в летнее время. 

С июня 2017 г. Постоянно. 

Работа над проектом – 

современный школьный 

двор. 

 Реализация проекта «В здоровом теле – 

здоровый дух» (спортивные 

соревнования во время каникул для 

детей, учителей и родителей). 

С ноября 2016 г. Постоянно. 

 Организация профильных площадок в 

пришкольном лагере. 

С мая 2017 г. Ежегодно в 

период работы летнего 

лагеря. 

 Общие результаты работы в 2020 году: 

Система воспитательной работы школы функционирует как  единая система, направленная на 

реализацию проекта «Школа –территория современной реконструкции».  

Проект «Школа – территория современной реконструкции» 

Цель: Организация образовательного системы школы на основе реконструкции исторических и 

современных общественно-значимых явлений и событий с использованием метода ролевой игры. 

 

Социализация (от лат. solialis - общественный) - процесс усвоения индивидом социального опыта, 

системы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек приобретает убеждения, 

общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. 

 

Исторические представления о национальных традициях, консолидации, величии, суверенитете 

нации, социально-экономической, социально-политической и социокультурной истории России 

определяют общественное бытие индивида, его историческую социализацию. Вместе с тем 

историческая социализация личности — это и ее адаптация к общественному бытию. 

 

 Учащиеся включены в реальную учебную, творческую деятельность, которая не только привлекает 

новизной, необычностью и занимательностью, что само по себе становится сильнейшим стимулом 

познавательного интереса, но и развивает потребность выявлять проблемы и разрешать возникающие 

противоречия. 

Направления: 

Направление Мероприятия Ресурс 

Историческая «Исторические Педагоги школы, 
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реконструкция инсталляции» на уроках 

истории и мероприятиях: 

Гражданско-патриотический 

форум «Ход времени». 

Переговорные площадки с 

участниками военных 

событий. 

Вахта памяти (около 

памятника летчикам у 

школы). 

Первый Российский 

патриотический фестиваль.  

  

сотрудничество с Домом 

офицеров, обществом 

ветеранов боевых действий 

в Афганистане (РСВА), 

военкоматом, МЦ 

«Патриот», Юнармией. 

Реконструкция спортивных 

событий 

Фестиваль физкультуры и 

спорта "Универсиада" 

Все виды спорта в школе 

(мастер-классы) 

Учителя физической 

культуры, сотрудничество 

со спортивными школами, 

организациями. 

Реконструкция культурных 

событий 

Выставки художественных 

работ  

Музыкальный фестиваль 

Масленица 

Конкурс «Голосящий 

КиВиН» 

Фестиваль «Кинотавр»  

Сотрудничество с 

молодежными центрами 

города, заместитель 

директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители. 

Моделирование 

государственно - 

общественного управления  

Форум социального 

проектирования. 

Проект «Родительская 

академия» 

Система самоуправления 

«Город мечты» -1-4 класс, 

«Моя страна» - 5-11 класс. 

Педагоги школы. 

Создание интеллектуальных 

событий 

Научно-практическая 

конференция «Шаги в 

науку» 

Фестиваль проектных идей 

Сотрудничество с ВУЗами 

города. 

Реконструкция школьного 

пространства 

Книжный автобус 

Уголок безопасности 

Комфортная среда 

Творческие мастерские 

Педагоги школы, родители. 

 

 

 


