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Паспорт Программы 
Полное 

наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отедльных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

на 2020 -2025 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 

• Федеральный Закон Российской Федерации № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Областной закон от 16.07.1998 г. № 26-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании в Свердловской области». 

• Государственная программа Свердловской области "Развитие 

системы образования в  Свердловской области до 2024 года". 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020-2024 годы»   

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года". 

• Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФкГОС), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФот 06.10.2009 г. № 373. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 19.12.2014 №1598. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

 

Реализация программы рассчитана на период с 01 сентября  2020 года по 

31 августа 2025 года. 

Первый этап выполнения Программы (сентябрь - август 2020 года) 

направлен на определение дальнейших путей развития школы в условиях 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Областного закона «Об образовании в Свердловской области», 

Федеральных государственных образовательных стандартов, комплексной 

государственной программы «Инженерная школа Урала» 

Основной этап направлен на осуществление перехода образовательной 

организации в новое качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды (2020-2025годы). 

Развитие в школе системы образования, успешно реализующей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отвечающей современным требованиям ФГОС. 

Развитие методической базы образовательной организации: 



 

 
 

- основные «точки  роста» - в вариативности и содержании образования, 

применении инновационных технологий развивающего личностно 

ориентированного образования; информационно-коммуникационных 

технологий; 

- интенсивное развитие школы по вопросам проектирования 

современного общего образования; 

- развитие и реализация социально значимых проектов. 

Анализ доступных результатов и определение перспектив 

дополнительного образования. 

Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы (2024-2025 годы). 

Качественное предоставление образовательных услуг. 

Цель программы 

 

 

Обеспечить эффективное устойчивое развитие технологичной и 

мобильной  образовательной среды школы, способствующей 

всестороннему развитию личности ребёнка, адаптированной к жизни в 

современном  обществе. 

Основные задачи 

программы 

1. Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) 

3. Повышение качества обученности и расширение спектра 

предоставляемых образовательных услуг. 

4. Совершенствование системы многопрофильного обучения в 

старших классах.  

5. Создание благоприятных условий, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональному, физическому  и нравственному 

развитию личности, развитию одаренности. 

6. Обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-

педагогической реабилитации и социальной   адаптации   обучающихся. 

7. Обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; охрана 

прав и   интересов обучающихся. 

8. Создание системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, интеграция учебной и внеурочной деятельности. 

9. Развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

10. Создание условий для  развития образовательного сообщества 

города и региона, вовлечение субъектов образовательной деятельности в 

инновационную экспериментальную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

11. Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой, материально-

технической, финансовой).  

12. Совершенствование цифровой информационной среды школы  

13. Совершенствование модели управления школой как открытой 

образовательной системы. 

14. Создание в школе системы непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров. 

15. Представление результатов своей деятельности общественности, 

трансляция накопленного опыта. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

(целевые проекты) 

•  «Школа новых технологий»  

•  «Школа – центр развития технического творчества, инженерного 

мышления» 

• «Школа – академия успеха. Среда для развития дополнительного 



 

 
 

образования». 

•  «Школа воспитания  патриота, гражданина своей страны».  

• «Школа – инклюзивная среда» 

•  «Школа – центр развития кадрового потенциала»; 

Система 

целевых 

индикаторов 

• Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг; 

• Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ, - 100%. 

• Доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся - 40% 

• Доля учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

- 5% 

• Доля педагогов, занимающихся инновационной и исследовательской 

деятельностью - не менее 30%; 

• Доля педагогов - победителей и призёров профессиональных 

конкурсов городского, регионального и федерального уровней - не менее 

10%; 

• Доля от запланированного объема работ по реконструкции здания 

школы; 

• Снижение уровня заболеваемости в среднем на 10%; 

• Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством образования 90-100%; 

• Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 

Источники и объем 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий обеспечивается  средствами  бюджета 

города Каменска – Уральского, Свердловской области, Российской 

Федерации, а также за счет  внебюджетных  средств. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования. 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

Проводится внешними и внутренними экспертами 2  раза в год  (в январе 

и сентябре) с целью уточнения и корректировки дальнейших действий. 

Результаты  мониторинга могут обсуждаться на административных 

совещаниях, заседаниях педсоветов, ученических и родительских 

собраниях, открытых форумах микрорайона. 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, Совет родителей, педагогический коллектив, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Парамонов Сергей Дмитриевич,  

директор Средней школы  № 16 8(3439) 311574 

Сайт ОУ в 

Интернете 
http://shkola16-kamensk.ru/  
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I. Информационно-аналитическая часть 
                  1.1.Актуальность Программы развития школы 

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, 

готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом 

особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на 

качественно новый уровень. Данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

− создания современной информационно – образовательной среды; 

− развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-

ориентированная направленность; 

− комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

− модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

− нового представления "качественного образования"; 

− непрерывности образования; 

− реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

− укрепления единства образовательного пространства. 

 Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" являются: 

− введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

− формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

− создание оптимальной системы управления в школе; 

− расширение открытости образовательной организации; 

− перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

− создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

− расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Владимира Петровича Шевалева» определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

 

1.2. Общие сведения об истории, традициях, наследии школы 

 
Средняя общеобразовательная школа № 16 имеет богатую историю. Старейшая школа в 

Красногорском районе города Каменска-Уральского. Единственная в городе, берущая начало от 

церковно-приходской школы, открытой в 1890 году в деревне Байнова. Единственная из сельских 

школ стала городской. Школа трижды меняла свой статус: церковно-приходская (1890г.); 

начальная первой ступени; восьмилетняя (1961г.); средняя (1966г.). 

Одноклассная с двухлетним сроком обучения школа сначала была женская, но вследствие 

малого количества учениц, скоро была преобразована в смешанную. Первое время она 

помещалась в наемном от общества здании, темном и тесном, без квартиры для учительницы. 



 

 
 

Учебный год начинался в период с 25 сентября по 1 октября после окончания полевых 

работ. Заканчивали 11-15 мая. Занятия начинались с 8 утра и продолжались до 14-15 часов. Перед 

началом уроков совершалось чтение и пение молитв. 

 Газета «Епархиальные ведомости» донесла до нас имена первых учителей. В 1892 году 

законоучителем школы был утвержден священник заводо-каменской церкви Николай Гаряев*. В 

отчете «Церковноприходские школы за 1893-1894 учебный год» о нем сказано: «… Дело 

преподавания Закона Божьего ведет основательно». 

Одной из первых учительниц, была Серафима Тихомирова, окончившая Екатеринбургское 

епархиальное женское училище по первому разряду (на отлично) и выпущена с аттестатом на 

звание домашней учительницы. 

Несмотря на отсутствие собственного здания по итогам 1893-1894 учебного года 

отмечалось, что «состояние и успех обучения в Байновской весьма хорошие», и она в числе 

«наиболее замечательных в воспитательном и учебном отношениях» школ Епархии. 

Летом 1899г. школа получила собственное здание: деревянное под железной крышей, с 

двумя классными комнатами и квартирой для учительницы комната и кухня с одной русской 

печью. 

  С сентября 1899г. в школе начинает работать Бельтюкова Екатерина Павловна Это первая 

учительница, проработавшая в школе более 15 лет. 

В 1901-1902 учебном году упоминается дьякон П. Плетнев, помощник учителя А.Федоров, 

учительница Бельтюкова Е.П., которая помимо основных уроков вела без «вознаграждения» уроки 

рукоделия для девочек. 

В 1903 году в школе было 42 ученика из них 28 мальчиков и 14 девочек. 

В 1909 году в школе обучалось 62 ученика. 

Байновская школа не раз отличалась за успехи в изучении отдельных предметов среди 

церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии: 

В 1901-1902 учебном году- по успеваемости; 

1902-1903г.- в учебно-воспитательном отношении; 

1903-1904г.-по изучению Закона Божьего «Дети научены пению молитв и некоторым 

церковнопениям»; 

1904-1905 учебный год-по церковному пению; 

1913-1914г.г - по изучению церковнославянского языка 

Существовала школа за счет средств, получаемых с общества, церковно-приходского 

попечительства, камышловского благотворительного общества и других источников. 

Попечителем школы был и владелец мельницы на реке Исети Ф.Ф.Соснин. «Попечителем 

школы состоит Ф.Ф.Соснин, заботливо относящийся к нуждам школы и учащимся в ней. Так в 

минувшем году (1912) им был произведен ремонт школьного здания на свои средства, а в текущем 

году при конце учебного года был пожертвован для учеников пятипудовый мешок крупчатки». 

В феврале 1912г. школу посетил Епископ Екатеринбургской и Ирбитской Епархии Митрофан. Он 

побывал на уроках, «просмотрел также тетради по чистописанию и диктовке в двух старших 

отделениях. Почерк, усвоенный учащимися, правильный». Заведующим школой был отец Василий 

Победоносцев, законоучителем диакон Кронид Холмогорцев и две учительницы, одна из которых 

Е. Бельтюкова. 

В 1918 году В. Победоносцев был зарублен красными 

Июль 1914 года. Россия вступила в I мировую войну.В 1914-1915 учебном году учителя и 

ученики школы пожертвовали на нужды обороны 33 рубля 61 копейку, деньги по тем временам 

немалые, корова стоила 5 рублей. 

В октябре 1917 в стране произошел октябрьский переворот. Новая власть активно занялась 

перестройкой школы. 

Школа была отделена от церкви, получила статус начальной школы Iступени, здание 

перешло в ведение Комиссариата народного просвещения, преподавание религии было запрещено. 

В начале 20 годов XX века ремонт, охрана, обеспечение водой, дровами, метлами, и содержание 

учителей (заработной платы) возлагались на жителей села. В 1923г. –в период проведения «недели 



 

 
 

помощи школе, байновские крестьяне сдавали хлеб в фонд учителей, подвозили для школы дрова, 

устроили кружный сбор (сбор денег). 

С декабря 1924г. в школе начали работать супруги Богомоловы, оставившие заметный след 

в жизни начальной байновской школы. Павел Максимович работал заведующим и преподавал 

математику. Елизавета Евгеньевна русский язык и другие предметы. С 1924 по 1928г. Богомоловы 

работали в школе одни. Других учителей в школе не было. 

На учителей, помимо основной работы в школе, возлагалась большая общественная 

нагрузка. Они были проводниками           политики большевиков на селе, их второй по значимости 

силой в деревне после членов ВКП (б). 

На рубеже 1924-1926г. в школе появляются первые пионеры. Начинается общественно-

политическое воспитание, осуществляемое путем проведения революционных праздников, 

годовщин. 

После смерти Павла Максимовича с января 1932года по 1956 заведующей школой была 

Елизавета Евгеньевна Богомолова. Награждена орденами Ленина (1948) и Трудового Красного 

знамени(1944), медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» (1946). 

Летом 1933 года школа получила еще одно здание- дом раскулаченного байновского 

крестьянина, в нем  разместили  две классные комнаты. 

В 1935-1936 учебном году в школе было семь классов, ибыла введена ставка завуча. 

Первым завучем стала Нагибина Е.А. 

  В апреле 1936 г. устанавливается звание «Учитель начальной школы». Первым звание 

«Учитель начальной школы» получила Богомолова Е.Е. 

В 1935 году в селе была построена еще одна начальная школа-байновская №2. Старая 

байновская, бывшая церковно-приходская школа стала именоваться: байновская №1. 

С сентября 1941 г. Школа работала под девизом «Все для фронта, все для Победы». Всю 

войну шел сбор средств в фонд обороны.В 1941 году внесли в фонд обороны облигации на 400 

рублей и 25 копеек на постройку танковой колонны имени Челябинского комсомола (до 1942 года 

город входил в состав Челябинской области), собрали деньги, купили сукно, сшили шинель и 

отправили на фронт. За первое полугодие 1943-1944 учебного года школа собрала на танковую 

колонну 1000 рублей, 400 рублей денежно-вещевой лотереи, послали на фронт три посылки, 

общим весом 11 кг. 

1 августа В 1942 года школе присвоен №16. 

Из пяти педагогов, четверо были награждены медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

В апреле 1961 года в бывшем селе Байновском – теперь микрорайоне Красногорки – 

развернулось строительство новой восьмилетней школы, которая унаследовала от начальной 

школы 16 номер «шестнадцать». Строили школу на месте частного сектора.Строительство 

началось с большим отступлением от графика. Задержка произошла потому, что к началу работ не 

были снесены дома, находившиеся в зоне застройки. Кроме того стройку лихорадило из-за 

отсутствия и несвоевременного поступления материалов. Пока шло строительство школы, 1200 

учеников занимались в 3 смены  в пяти зданиях. 

Открытие нового здания школы состоялось 30 декабря 1961 года с опозданием на четыре 

месяца. С приветственной речью выступили заведующий Красногорским районо М. Запевалов, 

директор школы В.П. Шевалев и другие. Разрезать красную ленту поручили ученице Пахотиной 

Татьяне. 

  В короткий срок школа стала одной из лучших в городе по разнообразию форм и методов 

воспитания и обучения своих учеников. 

На протяжении 3-х десятилетий в школе работало одновременно 3 музея: Краеведческий 

музей (с1965), музей Боевой славы (1969), Ленинский музей(1967). Краеведческий музей в 1972 

году  был преобразован в геологический, в 1975 музею присвоено имя академика А.Е. Ферсмана. 

Экспонаты музея были  уникальны, количество собранного материала настолько велико, что  в 

1997 году геологический музей школы передан городу. 

  



 

 
 

28 мая 1966 года во дворе школы был открыт памятник жителям деревни Байнова, 

 погибшим в годы Великой Отечественной войны. С тех пор ежегодно накануне Дня Победы  

возле памятника проводится торжественная церемония -День памяти павших. На торжественную 

линейку приглашаются обучающиеся соседних школ микрорайона, военнослужащие Российской 

армии, ветераны тыла, герои труда, родители учащихся, а в прошлом участники Великой 

Отечественной войны. 

В 1962 году состоялся первый выпуск из восьмого класса, а в 1966 году - первые 

выпускники получили аттестат о среднем образовании и среди них первый золотой медалист 

Виктор Рощупкин. На XXII олимпийских играх в Москве в 1980 году он завоевал золотую медаль 

в метании диска. Всего с 1966 по 2017 год выпускники получили 65 медалей, из них 35 золотых и 

30 серебряных. 

Заметный след в истории школы оставили Иванова Тамара Матвеевна, заслуженный 

учитель РСФСР (1982), кавалер ордена «Знак Почета» (1971), делегат Всесоюзного съезда 

работников образования (1986), руководитель Ленинского музея. 

            Флюндерова Зинаида Васильевна, учитель истории, кавалер ордена «Знак Почета» (1976), 

руководитель музея боевой славы. 

            Шевалев Владимир Петрович, директор школы (с1961 по 1990г.), кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1981), почетный гражданин города Каменска-Уральского (1984), 

руководитель краеведческого и геологического музеев. Их знали в городе, области и стране. 

Большой вклад в историю школы №16 внесли такие педагоги, как Соснина Раиса 

Васильевна, учитель русского языка и литературы, проработавшая завучем школы   21 год. 

Соколова Ия Вениаминовна, учитель начальных классов, Никулина Зинаида Васильевна, 

Прибылева Тамара Алексеевна, учителя русского языка и литературы, Серебренникова Валентина 

Петровна, учитель биологии, и другие. С их именами связана целая «эпоха» жизни школы в 20 

веке. Заметный вклад в дело образования и воспитания внесли Хмелева Тамара Викторовна, 

учитель математики, Чаринцева Валентина Александровна, учитель физики. 

C 1 сентября  1990 года Любовь Александровна Кокшарова стала директором школы и 

продолжила сохранение и развитие традиций школы. 

XXI век школа отметила открытием в январе 2001 года  музея истории школы, 

руководителем которого является Гусев Валерий Александрович. Музей отражает все этапы 

развития школы. Экспозиции музея: церковно-приходская школа, школа I ступени, школа в годы 

Великой Отечественной войны в1941-1945 г.г., технические средства обучения, научно-

методическая продукция учителей. Оформлен стенд «Его именем названа школа», посвященный 

В.П.Шевалеву. Воссоздан уголок старой школы 30-50 годов XXвека. Разработан герб и флаг 

школы. 

Как и прежде продолжается туристско-краеведческая работа. Учащиеся-краеведы 

неоднократно представляли свои глубокие исследования на конференциях и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Только за период с 2006 по 2014 год ученики 11 раз становились победителями областных 

научно-практических конференций по краеведению и экологии в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» (3 первых места, 4-вторых, 4-третьих). 

Пять учеников – участники Всероссийских мероприятий по краеведению, где заняли 1,3,4 

места. На X Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению (Возная Елена, 2006 год, 4 

место); Всероссийских краеведческих чтениях (Михайлова Валерия, 2007 год, 3 место); 

Всероссийском конкурсе исследовательских и краеведческих работ «Отечество» (Черноскутова 

Марина, 2009 год, 1 место); Всероссийских краеведческих чтениях (Чернов Семен, 2011 год 2 

место), Всероссийской олимпиаде по краеведению (Мулик Полина, 2014 год, 10 место). 

Лауреатами премии Губернатора Свердловской области стали Черноскутова Марина (2008г.) и 

Гильманова Лариса (2011г.). Премией Президента РФ удостоены Михайлова Валерия (2007г.), 

Щербинина Дарья (2013г.). 

С 2001 по 2017 год учителями школы опубликовано около 30 работ, авторами которых 

стали Вишнякова Т.Г., Пермякова Е.В., Перевалова А.С., Садчикова В.А., Гусев В.А.. 



 

 
 

Статья «Павел Петрович Бажов и Каменский край» - результат совместного творчества 

учителя Гусева В.А. и ученицы Черноскутовой Марины. В 2017 году было опубликовано три 

статьи учениц школы: Мулик Полины «Антропогенное воздействие на среду Каменского 

городского округа», Клевакиной Полины «Школа 16 в годы Великой Отечественной войны в1941-

1945 г.г.», Пашковой Елизаветы «Мы не вправе байновских ребят позабыть». 

            Кроме этого для школ города в качестве учебно-наглядного пособия издано 5 карт: 

«Общая географическая карта Каменского края (1992г.), «Водные ресурсы Свердловской области 

и их использование» (1993г.), «Охрана и преобразование природы Каменска-Уральского и 

Каменского района» (2000г.), ««Антропогенное воздействие на среду Каменска-Уральского» 

(2010г.), «Каменск-Уральский в истории Отечества» (2012г.), автор Гусев В.А., учитель 

географии. Большой объем работы по цифровой обработке: компьютерное сканирование и 

обработка изображений карты «Каменск-Уральский в истории Отечества» сделал его 

воспитанник, поэтому не случайно рядом с фамилией автора стоит и фамилия его ученика 

Чернова Семена. 

            Гусев В.А. - один из авторов географических атласов Свердловской области (1995г. 1997г., 

2003г,2005г.). 

Признанием заслуг школы в деле воспитания и образования является следующее: 

2008 год:  

• Школа становится победителем в национальном проекте «Образование» 

• награждена дипломом лауреата регионального этапа конкурса инновационных социальных 

технологий в номинации «Образование» за большой вклад в реализацию приоритетных 

национальных проектов РФ в области сохранения нравственного и физического здоровья 

нации, развития человеческого капитала, за формирование общественного сознания на 

основе патриотизма, высокой гражданской и социальной активности 

• награждена дипломом I степени за участие в региональном этапе IV Всероссийского 

конкурса воспитательных систем Образовательных Учреждений Свердловской области в 

номинации «Образовательные учреждения» 

• награждена дипломом III степени IV Всероссийского конкурса воспитательных систем в 

номинации «Образовательные учреждения» 

2010 год: 

• школа награждена Дипломом «Участник областной конференции «За нравственный подвиг 

учителя» 

2011 год: 

• школа - победитель   областного конкурса среди государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих программы 

патриотического воспитания. 

 2013 год: 

• Школа становится победителем в конкурсе «Природа Урала» в рамках областного 

краеведческого форума «Мы - уральцы!» 

2014 год: 

• Школа 16 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» 

• В 2014 году школе единственной в области было присвоено имя её бывшего директора 

школы Владимира Петровича Шевалева. 

2016 год: 

• Школа награждена Дипломом Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров -2016» в номинации «Лучшая школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

• Школа награждена почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 

за большой вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

• Школа становится Лауреатом-Победителем Всероссийского Фестиваля – выставки 

образовательных учреждений 

 

 



 

 
 

2017 год: 

•  Сертификат признания вручен образовательному учреждению, вошедшему  в 1000 лучших 

по всей стране  с наибольшим количеством благодарных учеников. 

Опыт работы педагогов школы обобщался на городских, окружных, областных педагогических 

чтениях, семинарах. 

2010 год: 

• Почетный работник общего образования Российской Федерации Хмелева Тамара 

Викторовна, учитель математики,  награждена медалью «За заслуги перед городом» 

2011год: 

• Педагог школы Валерий Александрович Гусев становится победителями областного 

конкурса, среди учителей, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи. 

2012 год; 

• Педагог школы Татьяна Геннадьевна Вишнякова становится победителями областного 

конкурса, среди учителей, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи. 

Ежегодно ученики школы принимают участие в различных городских, областных и 

всероссийских конкурсах и мероприятиях, становясь призерами и победителями городского тура 

олимпиады «Юные интеллектуалы Среднего Урала», принимают участие в таких литературных 

конкурсах, как конкурс сказок «Хрустальная туфелька», городской поэтический конкурс 

«Серебряное пёрышко», конкурс «Анализ современного рассказа», «Всероссийский конкурс 

сочинений», конкурс «Лит-Арт-Парад». 

 2010 год: 

• Батраченко Ольга награждена Дипломом 2 степени в III межрегиональной олимпиаде 

школьников по истории «Татищев».  

2011 год: 

• 14 учеников «открыли окно в Европу», прошли обучение в Финляндии по международной 

образовательной программе по курсу «IntensiveEnglishsessioninFinland». 

2012 год: 

• Педагоги и учащиеся школы расширяют границы в получении образования. Ученица 

школы Алиса Сунгатуллина, в течение года совершенствовала навыки английского языка в 

одной из американских школ, а затем продолжила обучение в 11 классе. 

• Ученики школы отмечены дипломами за лучшее знание государственных символов России 

среди обучающихся Образовательных учреждений  Свердловской области. 

В 2013-2014 году школа приняла участие в 101 городском мероприятии, где заняли 68 призовых 

мест, в том числе 35 первых, 22 вторых 11 третьих мест. Кроме того в 14 областных и 

всероссийских мероприятиях, где заняли 9 призовых мест: 2 первых,3 вторых 4 третьих. 

2014 год: 

• Учащиеся 9 «А» класса награждены дипломом 3 степени   в IV Региональном форуме 

«Земляки». 

2015год:  

• Учащиеся 10 класса заняли 2 место в областном конкурсе «Камертон», организованном по 

инициативе Законодательного Собрания Свердловской области 

2016 год: 

• Ахметова Камила, выпускница 11А класса, участвовала  в региональном конкурсе 

сочинений, проводимом Екатеринбургской Епархией, в котором одержала победу и стала 

участницей Императорского бала в честь дня рождения Государя Императора Николая II, 

где ей вручили юбилейную  медаль «Преуспевающей». 

В последние годы классные коллективы стали принимать участие в социально-педагогических 

проектах, добиваясь хороших результатов. Первым классом, добившимся успеха  в проекте стал 7 

«А» класс в 2012 году под руководством Ольги Александровны Усовой.  Они  призёры областного 

социально- педагогического проекта  «Будь здоров» и получили награду – путёвку в  Санкт – 

Петербург. 

В 2013 году успеха добились два классных коллектива. 



 

 
 

            7 «Б» класс под руководством Ольги Евгеньевны Брагиной  победил в проекте «Будь  

здоров»,  8 «А» класс  под руководством Ольги Александровны Усовой   занял 2 место в 

социально - педагогических проекте «Формула смелости». Призами стали путёвки в город Санкт –

Петербург. 

В 2014 году 8 «А» класс  под руководством Нины Дмитриевны Лукиной   занял 2 место в 

социально - педагогическом проекте «Формула смелости» и выиграл поездку в северную столицу. 

В 2015 году 7 «В» класс под руководством Людмилы Кузьминичны Червяковой  занял IV место в 

социально - педагогическом проекте «Будь здоров». 

6 «А» класс под руководством Анны Сергеевны Переваловой занял VIII место социально - 

педагогическом проекте «Самый культурный класс». 

2016г. 8 «В» класс под руководством Людмилы Кузьминичны Червяковой вошел в десятку 

среди школ города в городском социально - педагогическом проекте «Формула смелости». 

Стратегическая задача школы – создание максимально благоприятных условий для развития 

дарований каждого ребёнка, для его самоопределения.  Сегодня школа обеспечивает широкий 

спектр образовательных услуг разного уровня при соблюдении принципов их доступности и 

комфортности для каждого ученика, создаёт условия для раскрытия и наиболее полного развития 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся, совершенствует систему воспитания.  В 

основе Программы развития лежит ценностный, личностно - ориентированный подход в 

обучении. 

Сегодня в школе работает слаженный дружный коллектив, который добивается 

значительных результатов в обучении и воспитании. В настоящее время в школе работает 43 

педагога, 14 - с высшей квалификационной категорией, 26 – с первой. 

Заслуженный учитель Российской Федерации - Гусев Валерий Александрович; 

 Почётные работники общего образования Российской Федерации: 

Гусев Валерий Александрович 

Участники III съезда Движения «Добрые люди мира»:  

Мещерякова Ольга Николаевна 

Обладатель городского ордена детской признательности «Доброе сердце»: 

Кырчикова Мария Эрнстовна. 

Учащиеся Средней школы 16 являются  постоянными  участниками всех эколого – 

геологических и краеведческих конкурсов и конференций  под руководством  Натальи Фёдоровны 

Яковлевой. Их работы отмечены ПРИЗОВЫМИ местами. 

На протяжении нескольких лет ученики школы добиваются высоких результатов в 

городских СПОРТИВНЫХ соревнованиях. Под руководством учителей физкультуры, Татьяны 

Анатольевны Бурдуковой и Елены Валентиновны Косожихиной, наши спортсмены  занимают 

призовые места в Осеннем кроссе, в лыжных гонках, в легкоатлетических соревнованиях 

«Олимпийская миля» и в соревнованиях по спортивному туризму. 

В школе всегда была на высоте военная  подготовка учащихся. Выступая на соревнованиях 

по стрельбе, в военной эстафете, в военно-полевых сборах, конкурсе «А, ну-ка, парни!», наши 

учащиеся под руководством Евгения Васильевича Асонова занимали призовые  места. Эту 

традицию продолжают ученики по руководством  Дмитрия Николаевича Вяткина. 

В настоящее время в школе успешно сочетаются современные педагогические технологии 

и богатые традиции. 

C 27 февраля  2020  года директором школы  стал Сергей Дмитриевич Парамонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3. Результативность реализации образовательной программы  

Средней школы № 16 за три года 
 

Программы реализуемые в ОУ, их специфика и динамика развития  

 
Обучение ведется по следующим образовательным программам: 
 

№ Наименование программ Уровень, 

направленность 

Реализация 

1 Начальное  общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 1-4 классы 

2 Основное общее образование Общеобразовательная 

( (основная) 

5 лет/ 5-9 классы 

3 Среднее общее образование Общеобразовательная 

( (основная) 

2 года/ 10-11 классы 

4 Дополнительное образование 

детей 

Дополнительный по 

направлениям 

1-4 года для начального общего 

образования 

5 лет - для основного общего 

образования 

Особенности учебного плана ОУ и его соответствие необходимым требованиям  

Учебный план школы составляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования. 

При организации образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования полностью выполняются 

требования Государственных образовательных стандартов. Реализация учебного плана обеспечена 

на 100%   учебными программами, пособиями и учебниками.   

Обучение на уровне  начального общего образования  ведется  по  УМК «Школа России» и 

УМК «Перспектива». 

В основной и старшей школе  через введение элективных предметов и курсов каждому 

обучающемуся обеспечивается  возможность построения личной траектории образования, 

индивидуального учебного плана.  

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в 11-ом  классе 2020-

2021 учебного года (ФК  ГОС)  организованы группы  социально-экономического и социально-

гуманитарного- профиля. При формировании учебного плана увеличено количество часов на  

изучение предметов математики, русский язык, обществознания, на развитие содержания этих 

предметов направлены элективные курсы. 

Для детей с ОВЗ обучение ведется по адаптированным программам и по индивидуальным 

учебным планам. 

Осуществляется дифференцированный и личностно-ориентированный подход в обучении, 

что позволяет каждому учащемуся получить общее образование. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1. Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов; 

2.  Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися. 

В школе  сформирована внутришкольная система Мониторинга оценки качества 

образования. Ее цель - достижение соответствия функционирования и развития педагогической 

деятельности в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии обучения. 

Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные, в том числе Я-класс, Перевернутый класс, формирующее оценивание, 



 

 
 

технологии обучения в сотрудничестве. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в форме элективных курсов, учебных предметов, кружков, секций, 

классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

Средняя школа № 16 обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности, информирование общественности, родителей через сайт школы. 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь. 

 

Результаты  аттестации обучающихся   по итогам учебного года  

Для школы характерно стабильное качество образования учащихся. Процент успеваемости 

учащихся за последние три года сохраняется на допустимом уровне, составляя по классам от 97% 

до 100%.  

 

Год Всего 

обучающихся 

(без 1 кл) 

Отлич-

ники 

Удар-

ники 

Неуспе- 

вающие 

% успеваемости %  

качества 

2017-2018 699 42 313 16 97,7 50,78 

2018-2019 704 27 248 11 98,4 39,06 

2019-2020 716 38 286 4 99,4 45.25 

 

Анализ результатов аттестации обучающихся по итогам последних трех лет показывает, 

что  качество знаний учащихся  повысилось от 39,06% в 2018-2019 учебном году до 45,25 % в 

2019-2020г., что свидетельствует о качественной работе учителей с учащимися, учете их 

психологических и возрастных особенностей.  

С 2017г.-2020г. пять выпускников школы получили золотые медали «За особые успехи в 

учении».  

Сравнительный анализ устройства выпускников средней школы показывает, что в учреждения 

высшего профессионального образования поступают от 80% выпускников и выше.   

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди населения. 

Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные школьные 

«династии». Кроме того, 4 педагога, являются выпускниками школы разных лет, что может 

свидетельствовать о позитивном отношении учащихся к своей образовательной организации. 

Анализ участия обучающихся в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

Каждый год педагоги школы вовлекают  учащихся  в исследовательскую деятельность, 

олимпиадное движение.  

Наблюдается снижение количества участников НПК. Отрицательную динамику количества 

участников можно объяснить уменьшением числа коллективных и групповых работ, в создании 

которых принимало участие два и более обучающихся. 

Помимо участия в индивидуальных конкурсах и олимпиадах, ребята принимают участие и в 

коллективных конкурсах, проектах, смотрах, что воспитывает в них целеустремленность, 

дисциплинированность, активность и инициативность, стойкость, решительность, настойчивость и 

упорство в достижении цели, волю, умение взаимодействовать с людьми. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

С целью наиболее полного удовлетворения интересов учащихся, обеспечение 

качественного образования в школе создана система дополнительного образования.  Реализуются 

программы по 5 направленностям: техническая, социально-педагогическая, художественная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. 

  

 

 



 

 
 

Занятость учащихся в дополнительном образовании 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Процент 

учащихся, 

занимающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

38 % 32% 33% 

Обучающиеся по дополнительным образовательным программам ежегодно становятся 

победителями и призёрами конкурсов и соревнований разного уровня. 

Внеурочная деятельность 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях  познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин  

Задачи:  

расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

включение личностно значимых творческих видов деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических  ценностей; 

участие в общественно значимых делах; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 

Направления деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, защита проектов конкурсы 

выставки. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь   освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов, выпуск газеты. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 



 

 
 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При организации системы внеурочной деятельности в школе педагогический коллектив 

опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся проводятся анкетирование 

учащихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности дополнительного образования школы и учреждений культуры и 

спорта города.   

Воспитательная работа 

Воспитание является неотъемлемым компонентом системы образования в любом 

образовательном учреждении и осуществляется как целенаправленный педагогический процесс.  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по шести направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств,  убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ежегодно определяется приоритетное направление работы школы:  

2017-2018 – год волнтёра. Развитие системы ученического самоуправления, активизация 

деятельности ученических объединений в школе. 

При организации воспитательного процесса не смотря на динамичность современного 

образования мы особое внимание уделяем  сохранению и укреплению традиций школы: 

• Проект школы «Посвящение: в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники» 

• Проект ученического самоуправления «День самоуправления» 

• Социальный проект  школы «День Семьи» 

• Спортивный проект школы «День Здоровья» 

• Военно-спортивный проект «Зарница»   

• Праздники  Последнего звонка в 9, 11 классах, выпускные вечера 

• Торжественная линейка «День школы» 

С целью разностороннего развития личности обучающихся в образовательной организации 

функционируют ученические объединения и клубы по интересам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Название объединения 

1 Совет учащихся 

3 ЮИД 

4 Дружина юных пожарных  

5 Малое научное общество 

6 Научное общество «Уникум» 

7 Отряд ЗОЖ 



 

 
 

2018-2019-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Школа 

принимает активное участие в областной акции «День Чтения» 

В 2019-2020 учебном году приоритетным направлением воспитательной работы было  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитание социальной ответственности и компетентности. 

В рамках данного направления был реализован годовой проекта «Мы помним, мы 

гордимся»  с целью подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.. 

Творческая инициатива и активность обучающихся проявляется при подготовке 

общешкольных мероприятий, таких как День Знаний, День Учителя, День Матери, 9 Мая, 

мероприятий патриотической направленности, а также при участии в городских и областных 

мероприятиях. 

Участники Совета учащихся принимают участие в планировании внеклассных 

мероприятий, являются организаторами и активными участниками школьных дел и акций. 

Являлись участниками городского Совета при главе города, а сегодня центра молодёжной 

политики. 

Ежегодно наблюдается рост количества учащихся, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность. Обучающие получают опыт участия и организации школьных и городских 

мероприятий. 

Образовательная организация является активным участником всероссийских, областных и 

городских акций и проектов 

• Городская акция «Здоровый ребёнок в здоровой семье»  

• Городская благотворительная акция «Милосердие» 

• Городская акция «Улыбнись солдат»    

• Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» 

• Всероссийский день бега «Кросс нации» 

• Всероссийская акция «Лыжня России» 

• Городской Смотр-конкурс музеев, посвящённый боевой и трудовой славе Урала  

• Городская акция «Белый цветок» 

• Городской проект «Точка опоры»  

• Городской фестиваль «Мы разные, но мы вместе» 

• Областная акция «День чтения» 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

Работа с родителями 

С введением  ФГОС роль и место родителей в образовательной политике школы 

существенно изменились. Мы рассматриваем семью как одного из важнейших социальных 

заказчиков образования, активно изучаем позицию родителей, учитываем её при организации 

классов, дополнительного образования, выборе направления воспитательной работы. Регулярно 

проводим социально-педагогические опросы и анкетирование родителей. Родители стали 

активными участниками образовательного процесса. 

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования воспитания. Вопросы 

образования и воспитания ребёнка не могут  быть решены без участия семьи. То же самое и с 

оздоровительно – досуговой деятельностью, приобщением к труду, спорту, бережному отношению 

к природе. Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. 

Процесс взаимодействия семьи и школы   направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами.  Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей и максимально 

полного использования воспитательного потенциала семьи можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

• формирование активной педагогической позиции родителей; 



 

 
 

• ознакомление  родителей  с содержанием образовательного процесса; 

• активное участие родителей в воспитании детей. 

Родительский комитет школы принимает участие: 

- в поддержке целей и задач программы развития школы; 

- в воспитательном процессе; 

- в коллективных творческих делах; 

- в материально-техническом оснащении; 

- в решении хозяйственных проблем. 

Мы рассматриваем родителей как ведущих экспертов образовательной системы школы. Их 

мнение, их оценочные суждения о качестве образования и педагогическом потенциале учителей 

обязательно учитываем при аттестации педагога. 

Обновляем подходы к воспитанию педагогической культуры родителей; укрепляем 

сложившиеся традиции родительского всеобуча. С целью повышения психолого-

педагогической культуры родителей, повышения воспитательной функции семьи через 

родительские собрания, консультации администрации, классных руководителей, психолога, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Работа с семьёй осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Участие родителей в конкурсах разного уровня. 

2. Участие родителей в работе творческих объединений (родительского собрания, 

посещения занятий, открытые занятия, проведение мастер – классов). 

3. Организация совместных мероприятий: семейных праздников день Матери,  день 

Защитника Отечества, день Семьи, конкурсов, выставок. 

4. Оказание психолого – педагогической помощи родителям по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

5. Работа с детьми, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.  

6. Наглядная информация (тематические выставки). 

7. Праздники: «Мисс первоклашка», «День Матери», «Новый год», «8 Марта», «День 

Защитника Отечества», «Последний звонок», «Выпускные вечера». 

 

Воспитательная работа в образовательной организации строится на активном 

взаимодействии с социальными партнёрами 

 

Социальные партнеры Мероприятия 

ДК «Юность»,  

Социально культурный центр,  

Театр «Да здравствуют дети!» 

Посещение культурно-массовых мероприятий  

Библиотека им. Пушкина и филиалы библиотеки Конкурсы, лектории 

Краеведческий музей Экскурсии,  конкурсы 

Центр дополнительного образования Конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады  

Центр психолого-медико-социальной службы Консультации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога), анкетирование 

учащихся, родителей.  

Городской Выставочный зал Экскурсии  

Детская музыкальная школа № 1, 

Художественная школа 

 

Выступление учащихся в концертных 

программах,  посещение внеклассных 

мероприятий 

Спортивный комплекс «Олимп»,  

Детско-юношеская спортивная школа 

Спортивные кружки и секции: футбол, 

бассейн, лёгкая атлетика, гимнастика. 

Проведение на базе школы спортивных 

мероприятий 



 

 
 

Инспекция по делам несовершеннолетних, 

Территориальная комиссия по  делам 

несовершеннолетних, 

Центр реабилитации несовершеннолетних 

Помощь несовершеннолетним, находящимся 

в социально опасном положении 

ГИБДД, МЧС Встречи, выставки, конкурсы: рисунков, 

плакатов,  агитбригад. 

Молодёжный совет при главе города Работа в молодёжном самоуправлении 

города, городской проект «Молодёжная 

трудовая вахта». 

Совет ветеранов ВОВ  Митинг, встречи, благотворительные 

концерты 

Общеобразовательные школы: № 17, 40, 35, 

Лицей № 9. 

Совместное проведение торжественной 

церемонии, посвященной Дню памяти 

павших, спортивных мероприятий 

 

Отдельным направлением воспитательной работы выделяем - воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Забота о сохранении и укреплении здоровья школьников рассматривается как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья нации.     

В условиях образовательного учреждения вопрос сохранения и укрепление физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса  и совершенствования 

здоровьесберегающей среды особенно актуальным. В образовательной организации разработана и 

реализуется программа «Здоровье», цель которой совершенствование здоровьесберегающего 

образовательного пространства школы, создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления психофизического здоровья обучающихся. 

В рамках Программы «Здоровье» реализуется 5 модулей: 

1.Модуль«Здоровьесберегающая инфраструктура» 

2.Модуль «Образовательный» 

3.Модуль. «Воспитательный»  

4.Модуль «Психологическое сопровождение»  

5.Модуль «Диагностический»  

В образовательной организации имеется оборудованный лицензированный медицинский  

кабинет. Данные по вакцинопрофилактике детей свидетельствуют о стабильности  и ежегодном 

приросте количества привитых детей, эффективно функционирует система контроля и 

мониторинга состояния здоровья обучающихся,  проводится диспансеризация обучающихся с 1 по 

11 класс. В соответствии с графиком обязательных прививок осуществляется вакцинация 

обучающихся. В связи с усилением медицинского контроля,  эффективностью мероприятий по 

профилактике заболеваемости, за соблюдением правил санитарно-эпидемиологического режима, 

заболеваемость обучающихся снижается, а по некоторым заболеваниям исключена.  

В школе систематически проводится валеологический анализ расписания уроков, объема 

домашнего задания, организации адаптационного периода в 1, 5, 10 классах с целью создания 

ступенчатого режима повышения учебной нагрузки. 

Динамика и стабильность уровня здоровья по отдельным показателям и сохранения по 

другим достигнута за счет целенаправленной работы педагогического коллектива, родителей, 

сотрудничества с медицинскими работниками, ведения мониторинга здоровья учащихся, 

проведения работы по развитию физической подготовленности, санитарно-просветительской 

работы, массовых оздоровительных мероприятий, оптимальной организации питания в школьной 

столовой, выполнение СанПин, проведения диспансеризации обучающихся. 

Помещения для учебных занятий и пребывания учащихся (освещенность, оборудование, 

соответствие размеров парт росту учащихся и др.) соответствуют требованиями СанПиН. 

Качество питьевой воды обеспечивает ООО «Ново-Курьинская».  

Объем двигательной активности школьников соответствует требованиям: уроки 

физкультуры проводятся с соблюдением температурного режима, созданы условия для 



 

 
 

проявления физической активности учащихся на переменах и во внеурочное время (проведение 

физкультминуток, организация прогулок, спортивных часов и подвижных игр в динамическую 

паузу и во внеурочное время). 

В рамках Программы «Здоровье» в школе проводятся мероприятия, направленные на 

формирование у школьников и их родителей стремление к здоровому образу жизни: Дни здоровья, 

семейные спортивные праздники «Мама, папа я – спортивная семья», родительские собрания с 

привлечением специалистов и др.    

Через дополнительное образование реализуются программы секций «Баскетбол» для 

юношей и девушек.  

В течение 5 последних лет наше образовательное учреждение находится в числе призёров в 

городских спортивных мероприятиях. Результатом данной работы является активное участие в  

комплексной спартакиаде школьников и призовые места в спортивных соревнованиях. 

В рамках воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется: 

-«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; 

-«Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ»; 

-«Профилактика ВИЧ – инфекции». 

Педагоги осуществляют обучение, и контроль за соблюдением правил личной гигиены, 

выполнением режимных моментов. Проводят беседы, классные часы, игры, выступления 

агитбригад, театрализованные представления по профилактике курения, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; ежегодно проводятся конкурсы газет, листовок, плакатов, рисунков, 

День борьбы со СПИДом, единый день профилактики. 

Школа принимает активное участие в акциях, проектах, проводимых на уровне города, в 

рамках которых педагогическим и ученическим коллективом совместно с сотрудниками ОГИБДД, 

МЧС, социального центра реабилитации для несовершеннолетних проводятся мероприятия, 

способствующие профилактике дорожно-транспортного травматизма, наркозависимости, 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа и профилактике детского алкоголизма. 

Организована работа социально-психологической службы. Кадровое обеспечение службы: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Психологическое сопровождение организовано на всех сложных этапах обучения: 

-адаптационный период 1-х,5-х,10 классов; 

-для учащихся 9, 11 классов – организованы занятия по программе «Психологическая 

помощь в подготовке к итоговой аттестации учащихся». 

Одним из методов психопрофилактической работы является психолого- педагогический 

консилиум. 

Организация деятельности  шППК позволяет осуществлять своевременную профилактику и 

коррекцию выявленных проблем ребенка, обеспечить правильный подход к ребенку относительно 

перспектив его дальнейшего развития, позволяет наметить  программу работу с обучающимся. 

С целью организации отдыха и оздоровления детей на базе школы ежегодно организован 

летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Результаты работы лагеря с дневным пребыванием детей показывают, что большая часть 

детей и родителей отмечают высокий уровень удовлетворённости работой лагеря с дневным 

пребыванием на базе Средней школы № 16. 

Воспитанники лагеря занимают призовые места в городских мероприятиях: межлагерная 

спартакиада, слёт трудовых отрядов. Отряд вожатых «Радуга» принимал активное участие в 

городских мероприятиях – день Молодёжи, день России, день Призывника. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить 

положительные моменты: 

-комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;  

-ученическое самоуправление; 

-созданную систему дополнительного образования 

-активное участия педагогов и учащихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 



 

 
 

                      1.4.  Характеристика кадрового состава 
Кадровый потенциал школы является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. В школе работают люди, обладающие высоким 

профессиональным и личностным потенциалом, умеющие совмещать требовательность к ученику 

с истинным уважением к его личности. Педагогический коллектив обладает такими 

необходимыми качествами как умение самосовершенствоваться и высокий профессионализм. 

В школе 46 педагогических работников.  

Средний возраст педагогов - 46 лет  

Административные работники школы в полном составе прошли профессиональную 

переподготовку и имеют дипломы менеджеров социальных и образовательных организаций. 

Ключевым условием повышения качества образования является аттестация 

педагогических кадров.   

Аттестация педагогических работников 

Категория 

количество 

педагогов 

Высшая  

категория 

14 

I категория 22 

II категория нет 

Соответствие 2 

Аттестовано 80% 

 
Первая и высшая – 

80% 

 

Характеристика педагогического состава по стажу: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 5 человек/ 

10,9% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 5 до 30 лет 

27 человек/ 

58,7,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30 лет до 40 

лет 

13 человек/ 

28,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

2,2% 

 

Повышение квалификации 

Одним из направлений работы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров в рамках курсовой переподготовки.  

 

Почетные грамоты и поощерения 
  количество  

педагогов 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» 1 

Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, высшего 3 



 

 
 

профессионального) образования РФ 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Почётная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области 
9 

Почётная грамота Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области 
1 

Почётная грамота Главы города Каменска-Уральского 8 

Благодарственное письмо Главы города Каменска-Уральского 4 

Почетная грамота Городской Думы города Каменска-Уральского 9 

грамота ОМС «Управление образование города Каменска-Уральского» 9 

Почетная грамота Администрации Красногорского района города Каменска-

Уральского 
5 

удостоверение «Ветерана труда РФ» 7 

удостоверение «Ветерана труда Свердловской области» 3 

  

1.5. Качество условий организации образовательной деятельности.  

Материально-технические и временные ресурсы 

I. Здание образовательного учреждения 

Школа расположена в типовом трёхэтажном кирпичном здании, общая площадь 

которого составляет 4795 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АД 

№429663, выдано 15.07.2010 года Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской области). 

Доступ в здание школы для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечен не в полном объеме (установлен 

наружный пандус с ограждением и кнопка вызова персонала). 

Число классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории - 29, их общая площадь 1 500 

кв.м., 2 спортивных зала общей площадью - 227 кв.м.. Площадь учебно - вспомогательных 

помещений - 477 кв.м, в том числе площадь библиотеки - 66 кв.м. 

На первом этаже расположены: 

два гардероба для обучающихся (для начальной школы и для среднего и старшего звена), гардероб 

для работников, столовая на 175 мест,  малый спортивный зал,  кабинет психолога, логопункт, 

медицинский и процедурный кабинеты, 10 учебных кабинетов: кабинет технологии ( швейного и 

кулинарного дела  для девочек), кабинет английского языка, кабинет информатики, 7 кабинетов 

начальных классов,  

На втором этаже расположены: 

кабинет директора, кабинет учебной части, бухгалтерия, 11 учебных кабинетов, из них: кабинет 

иностранного языка, кабинет математики, кабинет биологии (с лаборантской), физики (с 

лаборантской), три кабинета русского языка, кабинет искусства, 3 кабинета начальной школы. 

На третьем этаже расположены:  

актовый зал, библиотека и  книгохранилище, 8 учебных кабинетов, из них: кабинет химии (с 

лаборантской), кабинет географии, кабинет русского языка и литературы, лингафонный кабинет 

иностранного языка, два кабинета истории, два кабинета математики. 



 

 
 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному и горячему водоснабжению, 

отоплению, канализации); обеспечено средствами связи (телефон, факс, интернет).  Со 

всеми обслуживающими организациями заключены договоры. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации, видеонаблюдение - 26 видеокамер (из них 12 аналоговых и 14 цифровых) 

Видеонаблюдение: внутреннее на всех этажах здания  и внешнее по периметру здания, при входе в 

здание школы пост охраны с установленной контрольно-пропускной системой. 

 II. Территория образовательного учреждения 

  Площадь земельного участка школы составляет 16079 кв. м. (Свидетельство  о государственной 

регистрации права серия 66АД  № 429449, выдано 14.07.2010 года 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Свердловской области). Земля передана в постоянное (бессрочное) пользование. 

Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое  покрытие. Установлен 

запрещающий знак для въезда личного автотранспорта. Территория школы благоустроена, имеет 

ограждение в соответствии с планом. 

Общая площадь физкультурно - спортивной зоны - 1 450 кв.м. 

 Спортивный комплекс предназначен для использования в двух основных режимах: 

• Учебно-тренировочный режим для учеников школы №16.. 

• Режим соревнований городского уровня. 

В благоустройство дворовой территории входит: 

• Кольцевая дворовая дорожка  -  170 метров. 

• Прямая легкоатлетическая дорожка  - 60 метров. 

• Прыжковая яма -24.12 кв.м. 

• Баскетбольная площадка  с асфальтовым покрытием - 420 кв.м.  

• Поле для футбола -1000 кв.м. 

• Полоса препятствий – 87,5 кв.м. 

на территории школы располагается учебно - опытный участок - 1500 кв.м 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, 

противопожарных и  других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. Территория школы озеленена деревьями, кустарниками, 

разбито несколько цветочных  клумб. По периметру территории школы имеется освещение. 

Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, которое  поддерживается 

за счёт проведения текущих ремонтных работ, осуществления постоянного контроля со стороны 

ответственных лиц. 

  III. Оснащенность учебных кабинетов. 

В школе разработана дорожная карта развития материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



 

 
 

Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

целям и задачам, реализуемым  образовательным учреждением. За последние пять лет 

значительно укреплена и модернизирована материально-техническая база учебных кабинетов. Для 

успешной реализации программы углубленного изучения предмета  кабинет английского языка 

оснащен лингафонным оборудованием. В рамках реализации проекта капитального ремонта 

здания и помещения для создания дополнительных учебных мест в 2015-2016 учебном году два 

кабинета морально и физически устаревших мастерских для мальчиков переоборудованы под 

кабинеты начальных классов с полным оснащением корпусной мебелью и учебно-методическими 

пособиями. В 2016-2017 учебном году школа вновь включена в проект капитального ремонта 

здания и помещения для создания дополнительных учебных мест. В ходе реализации этого 

проекта переоборудованы  два кабинета под классы начальной школы с полным оснащением 

корпусной мебелью и учебно-методическими пособиями, так же был проведен ремон кабинет 

труда для девочек и в малом спортивном зале. В 2017 - 2018 учебном году школа вновь была 

включена в проект создания дополнительных учебных мест в ходе капитального ремонта было 

переоборудованы медецинский кабинет, в соответствии с требованиями СанПиН, два учебных 

кабинета (один для начальных классов с полным оснащениемкорпусной мебелью и учебно-

методическими пособиями) и все санузлы школы отремонтированы в соответствиями с 

требованием СанПиНа. 

Все учебные кабинеты, спортивные залы, кабинеты административно-управленческого 

аппарата имеют "точку доступа" к сети Интернет, что позволяет успешно использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии, в т.ч. работать в электронной 

системе "Дневник.ру". 

 С подробным оснащением учебных  кабинетов, списком,  используемых в учебном процессе, 

электронных образовательных ресурсов можно ознакомиться во вложенном документе 

«Материально-техническое оборудование кабинетов». 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в школе нет. 

Для проведения уроков физкультуры и  занятий спортом в учреждении имеется два  спортивных 

зала: большой зал - 162 кв.м , малый зал  - 70 кв.м. 

Приспособленных оборудованных учебных кабинетов и объектов спорта для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ  нет. 

Для осуществляния образовательного процесса с требованиями ФГОС и информатизации школы 

установлено и фунционирует: 

персональных компьютеров - 438 штук, их них 40 персональных компьютеров, 69 ноутбуков  и 

329 нетбуков для учащихся. 

40 комьютеров и 31 ноутбук  имеют доступ в Интернет.  Максимальная скорость доступа к 

Интернету согласно договора - 100 Мбит/сек. 

13 кабинетов оснащены интерактивными комплексами, 10 мультимедийными проекторами, 12 

кабинетов ЖК телевизорми с диагональю более 120 см.  

В каждом кабинете и установлено средство для печати (МФУ или принтер). 

В декабре прошлого года в целях обновления парка компьютерной техники было приобретено 10 

компьютеров, 3 ноутбука, 3 интерактивных доски в специализированные кабинеты, 3 МФУ и 2 

принтера. 



 

 
 

Созданная в школе материально-техническая база позволяет применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе, обеспечивать высокое качество 

образования обучающихся, формировать потребность в повышении профессионального 

мастерства педагогов. 

 IV. Дополнительные условия организации учебно-воспитательного процесса. 

     Для проведения массовых мероприятий в школе имеется уютный  актовый зал. На протяжении 

многих лет функционирует и развивается школьный музей истории  школы. 

     Для обеспечения горячим питанием учащихся в школе функционирует столовая на 175 

посадочных мест. Охват горячим питанием обучающихся составляет более 95%. 

  В школе есть библиотека. Общий фонд книг составляет 36125 шт., в том числе школьных 

учебников – 10450 шт. 

    На базе библиотеки проводятся различные библиотечные уроки, литературные викторины, 

конкурсы рисунков. Под руководством педагога - библиотекаря оформляются  выставки книг, 

посвященные памятным датам в литературе и жизни страны. 

   Для оказания психологической помощи обучающимся, проведения консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся функционирует кабинет психолога. 

 

Конкурентные преимущества школы. Ориентация на удовлетворение социального заказа. 

 

 Ежегодно проводимые традиционные мероприятия: День Знаний, День школы, День 

Учителя, День пожилого человека, День Букваря, День здоровья (1раз в  четверть), День матери, 

День семьи, игра «Зарница», День защиты детей, Неделя Книги, День Земли, Фестиваль 

солдатской песни,  месячник защитника Отечества,  конкурс «Ученик года» - во многом 

способствуют  решению одной из главных задач школы:  социализация личности ребёнка, 

гражданско–патриотической позиции через развитие любви к своей семье, школе, городу, стране.  

 Школа сотрудничает с городским ЦПМСС, совместно со специалистами которого реализуется 

система психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении проводятся занятия со специалистами детского 

реабилитационного центра «Лада». 

Школа обеспечивает высокое качество  результатов обучения и воспитания. 

     Высокий рейтинг школы в глазах широкой общественности подтверждают следующие 

награды: 

- благодарственные  письма от Главы города Каменска-Уральского (ежегодно);  

- грамоты  Начальника управления образования города Каменска-Уральского  в рамках 

просветительского проекта «Образование и Культура»; 

- грамоты  Начальника управления образования города Каменска-Уральского  в рамках  

социального проекта «Будь здоров!»; 

- грамоты городского профсоюзного комитета педагогических работников; 

- получение благодарственных писем от военнослужащих.  

 

1.6. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными способами 
С целью обеспечения доступности и востребованности качественного образования Средняя 

школа № 16  проводит маркетинговый анализ по трем направлениям: 

1. Востребованность существующей образовательной деятельности школы во внешнем 

окружении; 

2. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут быть 

удовлетворены в деятельности школы; 



 

 
 

3. Анализ деятельности основных конкурентов школы на рынке образовательных услуг 

города, района. 

На территории города помимо Средней школы № 16  работают 34 школы, реализующие 

программу основного общего образования. Результаты проведенного маркетингового 

исследования (анкетирование, интервьюирование, посещение образовательных учреждений) 

позволяют сделать вывод о существующей конкуренции между ОУ.  

В городе Каменске-Уральском широко развита инфраструктура учреждений 

дополнительного образования. Школа  активно взаимодействует с данными учреждениями на 

основе сетевого взаимодействия через реализацию совместных планов работы и организацию 

досуга своих учащихся. 

В родительской среде школы происходит понимание необходимости развития 

дополнительных платных образовательных услуг. По опросу, родители рассматривают 

дополнительное образование и воспитание как образовательную услугу, в реализацию которой 

они готовы инвестировать средства. 

Проведенное маркетинговое исследование позволяет сделать следующий вывод: в 

настоящее время в среде родителей учащихся школы формируется социальный заказ, а точнее 

спрос (заказ обеспечивается ресурсной поддержкой) к образовательной деятельности школы как 

конкурентоспособного образовательного учреждения.  

SWOT-анализ потенциала развития школы 

Сильные стороны 

• Положительная динамика показателей 

успешности обучения. 

• Разнообразие вариативной части учебного 

плана. 

• Готовность педагогов к повышению 

квалификации, с целью подготовки к работе 

в новых условиях при переходе на ФГОС. 

• Высокий уровень вовлеченности педагогов 

и учащихся в конкурсы и проекты. 

• Стабильно высокий процент выпускников 

продолжающих образование после 

окончания школы. 

• Сложившаяся система работы с 

одаренными детьми. 

• Стабильный опытный коллектив. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами. 

• Стремление коллектива к инновационной 

деятельности. 

• Развитие внешних связей. 

• Эффективность воспитательной системы 

(военно-патриотическое, духовно--

нравственное воспитание воспитание). 

• Стабильность образовательной 

деятельности. 

• Обновленная материально-техническая база 

школы. 

• Условия функционирования школы 

(наличие современной столовой, актового 

зала, система оповещения о пожаре и др.). 

 

Слабые стороны 

• Недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение своего 

опыта. 

• Боязнь педагогов аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию. 

• Недостаточный опыт у администрации 

школы в области маркетинговых 

исследований. 

• Приоритет у части учащихся - отметки, а не 

знания. 

• Низкая мотивация у части школьников к 

учебному труду. 

• Недостаточное вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность. 

• Недостаточное развитие дополнительного 

образования (платные услуги). 

• Наличие второй смены, нехватка кабинетов. 

• Повышение заработной платы за счет 

увеличения нагрузки учителя (количества 

часов). 

• Слишком большая загруженность 

администрации и учителя отчетностью. 

Несовершенство системы социальной 

поддержки работников школы и учащихся. 

• Недостаточное финансирование 

программно-методического обеспечения, 

учебного и учебно-лабораторного 

оборудования. 

• Недостаточно организовано сетевое 

взаимодействие. 

• Большая наполняемость классов. 

Недостаток помещений для организации 



 

 
 

внеурочной деятельности. 

• Недостаточная компетентность и мотивация 

педагогов в части внедрения в 

образовательную деятельность АПК, 

цифрового оборудования. 

Возможности 

• Система региональных, всероссийских, 

• Международных (открытых) олимпиад, 

конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий 

учащихся. 

• Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

• Более тесное взаимодействие родителей и 

школы, а также органов местного 

самоуправления. 

• Социальная адаптация выпускников 

школы. 

• Развитие интеллектуально-творческих, 

коммуникативных способностей 

школьников в рамках участия в городских, 

школьных проектах. 

• Разработка авторских уроков и 

методических пособий за счет более 

активной работы методических 

объединений. 

• Изучение и распространение 

положительного опыта работы учителей. 

• Социальное партнерство с 

высококвалифицированными 

специалистами, способными осуществлять 

научно-методическое сопровождение 

развития школы. 

• Организация работы по подготовке к 

олимпиадам. 

• Привлечение инвестиций в поддержку 

качественных образовательных услуг через 

организацию партнерства школы и 

предпринимателей - выпускников. 

Угрозы (ограничения) 

• Недостаточная востребованность 

у потенциальных и реальных 

потребителей образовательных 

услуг высокого уровня содержания 

образования, требующего повышенной 

работоспособности, заинтересованности 

родителей и учащихся. 

• Настороженное отношение родителей к 

переходу на ФГОС. 

• Структурирование образовательной 

деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности. 

• Рост заболеваемости детей, увеличение 

количества детей с хроническими 

заболеваниями. 

• Формализованность отчетности, 

• обилие сиюминутных указаний, которые 

нарушают выполнение внутренних планов. 

• Уровень развития информационной среды 

школы. 

• Появление нормативных актов, 

• снижающих экономическую 

самостоятельность образовательных 

организаций. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2025 года - организованный переход, эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Концепция  развития школы 
 

 2.1.  Организация управления и контроль за ходом реализации 

 Программы развития 

 

Система управления образовательным процессом состоит из подсистем, которые работают 

по заданному алгоритму. По каждому направлению – блоку создан банк данных с результатами на 

входе и на выходе на основе параметрического метода, дается анализ. Управление любого блока 

находится в алгоритме пошаговых действий: анализ, целеполагание, планирование процесса и 

мер, замеры результатов на входе и на выходе по проблеме школы, и западающим вопросам, 

проведение дней ДРК, план коррекции и регулирования, итоговый документ. Такой подход к 

управлению теряет принудительность, администрирование, т.е. контроль для контроля, контроль 

по результатам не оставляет в стороне учителя, анализируя результаты своего труда, учителя 

осваивают новые педагогические технологии стремятся к самосовершенствованию, к творчеству. 

Современный подход к управлению дает устойчивую положительную динамику конечных 

результатов по уровню здоровья, уровню воспитанности, уровню сформированности базовых 

знаний, уровню инновационно – методической работы, уровню сформированности адаптивности 

образовательного процесса  

Такое управление, основываясь на принципах деятельностного и синергетичеческого 

подходов, позволяет четко и целенаправленно организовывать образовательный процесс, 

направленный на реализацию основных направлений работы школы на основе мониторинга по 

каждому блоку.  

 

 



Орган 
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самоуправлен

ия  

Отряд ЗОЖ 

Отряд 

ЮИД 

Отряд 

ДЮП 

Волонтерский 

отряд 
«ДОБРОволец» 

Пресс-центр 

Классные 

руководители 

Классные 

родительские 

комитеты 

Заместитель 

директора 

 

Кырчикова М.Э. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Научное 

общество  

«Уникум» 

 

− Учитель 

− Учитель-логопед 

− Педагог-библиотекарь 

− Педагог-психолог 

− Воспитатель ГПД 

− Преподаватель-организатор ОБЖ 

Методический совет 

1 ШМО начальных классов 
2.ШМО русского языка и литературы 

3. ШМО естественного цикла 

4. ШМО учителей математики 
5. ШМО учителей физической культуры 

6. ШМО учителей английского языка 

7. ШМО  учителей обществоведческого 

цикла 

8. ШМО классных руководителей 

Педагогические 

работники 

 

Учащиеся 

− Педагоги доп. образования 

− Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

− Социальный педагог 

МОП 

Совет родителей 

Совет учащихся 

Учредитель Орган местного самоуправления  

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

Начальник Миннуллина Лейла Минерафиковна 

Директор 
Парамонов 

Сергей Дмитриевич 

Общее собрание работников Учреждения 

Первичная профсоюзная организация 

работников Учреждения 

(профессиональный союз) 

Педагогический совет Заведующий 

хозяйством 

Секретарь 

Специалист по 

кадрам 
Служба 

медиации 

Совет 

профилактик

и 



2.2.  Оптимальный сценарий развития школы 

Основной сценарий развития школы связан с Формированием технологичной и 

развивающей среды образовательного учреждения, направленной на решение комплекса 

дидактических, развивающих и воспитательных задач: 

1. Продолжить формирование развивающей технологичной образовательной среды 

в школе, обеспечивающей комплексное использование учебной техники, применение 

системно-деятельностного подхода, переход от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам 

работы, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с 

различными типами информации. 

2. Внедрить модель «1 ученик – 1 компьютер» в процесс реализации ФГОС на 

ступени основного общего образования с целью индивидуализации образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы, привлекая 

учащихся к техническому творчеству, проектированию, конструированию, включения их 

в проектную и учебно-исследовательскую деятельность как индивидуальную, так и 

групповую. 

3. Ввести электронные учебники на базе планшетов. 

4. Расширить образовательное пространство школы в целом и урока в частности с 

применением дистанционных технологий обучения, формируя личность, способную к 

успешной социализации и активной адаптации в обществе.  

5. Организовать работу детской телевизионной студии путем оборудования 

аппаратно-студийного комплекса на базе школы. 

6. Сформировать у учащихся навыки профессиональной деятельности в сфере 

компьютерной графики и дизайна, журналистики, телекоммуникаций, web-дизайна с 

использованием профессионального оборудования и программного обеспечения. 

При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным 

поиском современных средств интеграции социального и индивидуального начала в 

человеке, на определении влияния технологичной и развивающей среды на остальные 

среды учреждения, организацией интеграции и взаимовлияния разнообразных сред ОУ. 

Как и любая другая развивающая среда, единая образовательная среда школы должна 

быть грамотно спроектирована и организована. 

Программно-целевой и проектный методы реализации программы позволят 

обоснованно определить содержание, организационные и финансовые механизмы 

деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конечными результатами 

реализации программы развития. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать 

следующие возможности: 

• Повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, 

адекватных целям современного образования; 

• Обеспечение продуктивной деятельности органов государственного 

общественного управления; 

• Организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами 

(родителями, учреждениями дополнительного и профессионального образования) 

• Совершенствование механизмов управления: передача части управляемых 

процессов в режим управления проектами, проведение контрольно-аналитических 

процедур на основе системы сбалансированных показателей; 

• Совершенствование материально - технических условий образовательного 

процесса за счёт рационального использования средств многоканального финансирования 

(бюджет, внебюджет, гранты). 

На пути реализации Программы развития возможны издержки и риски, которые 

следует учитывать: 

• потеря контингента учащихся за пределы выделенного коридора; 



 

 
 

• снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по 

причине ухода из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, 

достигших солидного возраста и поступления в школу молодых специалистов; 

• недостаток средств для обеспечения развития материально-технической 

базы школы; 

• усиление маргинализации общества; 

• недостаточность культурного уровня поведенческой среды как целой гаммы 

отношений учеников, педагогов и родителей между собой. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие 

действия: 

1. Своевременная организация социологических опросов населения  

2. Систематическая работа по выращиванию и подбору молодых педагогов с 

организацией наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены 

поколений педагогических кадров. 

3. Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных 

педагогических результатов. 

4. Привлечение представителей учреждений - партнёров к совместной работе с 

педагогами школы в проблемных творческих группах постоянного или сменного состава. 

5. Расширение пространства внеурочной занятости учащихся. 

6. Проведение систематического мониторинга на основе системы 

сбалансированных показателей, сопровождающего каждый этап реализации Программы 

развития. 

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством 

модульных, изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь 

нового качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, 

материально-технических, организационных условий образовательного процесса. 

Реализация программы развития позволит достичь следующих результатов: 

создания технологичной и развивающая среда школы будет способствовать успешному 

развитию и саморазвитию личности учащихся, повышению уровня педагогической 

культуры не только учителей, но и родителей учащихся. 

Критериями эффективности данного опыта являются: 

• удовлетворенность спектром и качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ; 

• удовлетворенность всех участников образовательного процесса условиями 

технологичной и развивающей среды школы, учитывающей возрастные и 

психофизиологические особенности учащихся; 

• стабильно положительные показатели здоровья учащихся и педагогов 

школы; 

• увеличение количества педагогов ОУ, активно использующих 

технологичную и развивающую среду как основу повышения качества образования; 

• стабильно положительный рейтинг школы в районе и городе; 

• создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах. (Наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, 

обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, своевременное обновление не 

реже 1 раза в месяц информации); 

• положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения, результаты независимой аттестации по окончании ступени образования, 

результативность участия во внеурочной деятельности, сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуниктивных умений в соответствии с возрастно-психологическими 

нормами, активность участия в социальных инициативах и ученическом самоуправлении, 

ценностные ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к 



 

 
 

обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования, сформированность навыков 

здоровьесбережения); 

• увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, 

реализованных с участием органов общественного самоуправления. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 

осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор 

ОУ. 

Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются директором 

Педагогическому совету школы - в августе в форме Публичного доклада и Совету школы. 

 

2.3. Инновационная идея развития школы 
1. Паспорт Программы развития 

Наименование 
программы 

Программа развития Средней школы №16 

«Школа становления конкурентоспособного выпускника» 

Основания 

для разработки 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Конвенция о 

правах ребенка , Национальная доктрина образования в РФ , 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года, Национальная образовательная 

инициатива « Наша новая школа», обращение президента РФ к 

Федеральному собранию, Приоритетный национальный проект « 

Образование» 

Разработчик 

программы 

Администрация Средней школы №16 

Нормативная база • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Г О С У Д А Р С ТВ Е Н Н А Я П Р О Г Р А М М А 

Российской Федерации "Развитие образования" 2018-2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 №1642) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утверждённая Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271 

• Устав Средней школы №16 

Инновационный 

профиль школы 

«Школа становления конкурентоспособного ученика» 

Основная идея 

инновационного 

развития школы 

Проблема конкурентоспособности личности связано с 

конкурентоспособностью общества. При реализации данной 

Программы речь идет и о конкурентоспособности страны. Идея 

повышения конкурентоспособности России была включена в 

Концепцию национальной безопасности РФ. Феномен 

конкурентоспособности личности школьника непосредственно 

связан с известной педагогике принципом единства обучения и 

воспитания (Ю.К. Бабанский ,М.А. Данилов, Ф.А.Дистервег, В.С. 

Ильин,В.М. Коротов,Б.Т.Лихачев,К.Д.Ушинский и др.).Уровень 

конкурентоспособности личности учащегося является индикатором 

реализации в учебном процессе принципа единства обучения и 

воспитания. 



 

 
 

Миссия Обеспечения высокого качества образования и воспитания за счет 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, подготовки детей к 

жизни в открытом и меняющемся мире в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами. 

Цель программы Создание условий для развития школы как открытой 

конкурентоспособной вариативной образовательной системы, 

ориентированной на обеспечение высокого качества образования и 

воспитания при сохранении и укреплении здоровья участников 

образовательного процесса, развития культуры, реализации 

потенциальных возможностей и самореализации в условиях новой 

стратегии развития образования. 

Задачи программы • Создать Модель профессиональной среды школы, 

направленную на совершенствование личностно 

профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

организации образовательного процесса с учётом современных 

требований к школе. 

• Создать систему организационно-педагогических условий, 

обеспечивающую психоэмоциональный баланс и личностную 

защищённость участников образовательного процесса. 

• Оптимизировать систему психологического сопровождения 

учебного процесса, создать условия для физического развития 

личности, ведущей здоровый образ жизни. 

• Продолжить работу по дифференциации образования. 

• Создать условия для установления прочных интеграционных 

связей между системой основного и дополнительного образования. 

• Развить взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнёрами 

образовательной сети в школе по созданию творческой, 

психологической безопасной образовательной среды. 

• Создать максимально благоприятные условия для опытно-

экспериментальной работы в школе, принять активное участие в 

реализации стратегических направлений развития системы 

образования РФ, города Каменска-Уральского. 

• Развить и совершенствовать материальную базу 

образовательного учреждения в новых условиях; 

• Развить информационную и рекламную деятельность ОУ по 

продвижению образовательных услуг. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Начальный - 2020- 2021 гг. 

Основная задача: создание условий и ресурсного обеспечения 

работы реализации программы. 

2. Коррекционный - 2021-2022 гг. 

Основная задача: внедрение образовательных компонентов и 

корректировка учебно-воспитательного процесса с учетом 

результатов диагностики. 

3. Констатирующих результатов:2022-2024 гг. 

Основная задача: разработка и апробация эффективных моделей 

формирования конкурентоспособного выпускника на основе 

положительных результатов. 

 



 

 
 

 
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Тиражирования результатов - 2024-2025 гг. 

Основная задача: обобщение и распространение успешного опыта на 

конференциях, семинарах, в материалах различных публикаций и 

изданий. 

Структура 

содержания 

образовательного - 

воспитательного 

процесса 

В Программе развития образовательного учреждения 

определены следующие направления: 

•   Инновационная площадка «Психологическая безопасность 

образовательной среды в школе» 

•    Инновационный проект «Здоровое поколение» 

• Инновационный проект «От сотрудничества - к соуправлению» 

• Инновационный проект «Модернизация» 

• Инновационный проект «Профессионально-

личностная компетентность педагогического коллектива» 

• Инновационный проект «Лучшие из лучших» 

• Инновационный проект «Воспитание как взаимодействие» 

• Инновационный проект «Ступени роста» 

• Инновационный проект «Умные каникулы» 

• Инновационный проект «Информационное окно в мир» 

Инновационный проект «Школа будущего» 
Ожидаемый 

результат 

Основной результат реализации Программы - достижение 

школой конкурентной способности на рынке 

образовательных услуг города: 

• Эффективное взаимодействие школы-ученика-семьи, 

выстроенное через индивидуальные маршруты обучающихся с 

учётом их потребностей и запросов семьи; 

• Школа предоставляет обучающимся качественное 

 образование, соответствующее требованиям государственных 

стандартов; 

• Деятельность школы не наносит ущерба здоровью 

обучающихся, они чувствуют себя в безопасности и защищены от 

негативных влияний внешней среды; 

• В школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив, который использует в своей практике 

современные технологии обучения; 

• Обновлена материально-техническая база в условиях 

модернизации образования; 

• Наблюдается высокий уровень культуры физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

• Сформированы ключевые ценности современного 

российского общества: социальная справедливость, свобода 

личностная, индивидуальная, жизнь человека, любовь и верность, 

патриотизм, вера в Россию и глубокая привязанность к родному 

краю. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

развития 

Кадровое: непрерывное повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку, семинарские занятия, творческие группы 

вследствие диагностики педагогической деятельности. Научно-

методическое: разработка и внедрение авторских программ, 

публикации материалов конференции, изданий, обобщение 

полученного опыта и издания методического сборника по 

результатам работы. 



 

 
 

 
Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

развития 

Финансовое: Средства местного бюджета, целевые средства 

федерального и областного бюджета в рамках целевых программ, 

внебюджетные источники, гранты. 

Материально-техническое: расширение электронной 

коммуникации (сети), замена устаревших компьютеров, 

приобретение современных информационных продуктов, 

оснащение учебных кабинетов современными учебно 

дидактическими наглядными пособиями. 
 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

программы 

1. Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане 

школы, тематике Педагогических советов. 

2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы 

и результатах внедрения в наглядной форме. 

3. Публичный доклад директора. 

4. Отражение деятельности школы в СМИ.  

2. Основная идея инновационного развития общеобразовательной 

организации. 

Проблема конкурентоспособности личности связана с конкурентоспособностью 

общества .В начале прошлого века В.М. Бехтерев отмечал, что каждое общество не может 

избегнуть ни конкуренции, ни соперничества и борьбы, но в этом заключается залог его 

будущих успехов и совершенствований. В современных условиях развивающаяся 

информационно-индустриальная среда в развитых странах представляет собою вызов для 

России, который приводит к дилемме - попытаться овладеть производством и 

технологиями нового века или смириться с участью страны с более низким уровнем 

экономического развития и вытекающими ими последствиями. Известно, что страны, 

которые осваивают первыми новые технологии, получают связанные с этим конкурентные 

преимущества. Другими словами, в настоящее время речь и дет о конкурентоспособности 

страны, в данном случае о конкурентоспособности России, или российского общества. 

Идея повышения конкурентоспособности России была включена в Концепцию 

национальной безопасности РФ. 

Феномен конкурентоспособности личности школьника непосредственно связан с 

известной педагогике принципом единства обучения и воспитания.(Ю.К. Бабанский ,М.А. 

Данилов, Ф.А.Дистервег,В.С. Ильин,В.М. Коротов,Б.Т.Лихачев,К.Д.Ушинский и др.) 

.Уровень конкурентоспособности личности учащегося является индикатором реализации 

в учебном процессе принципа единства обучения и воспитания. 

В новой модернизируемой парадигме должна реализовываться модель « 

открытой школы», основная на подлинной реализации принципа обучения и воспитания и 

направленная на постоянную активную готовность учащегося к любым социальным 

взаимодействиям во внутренней и внешней среде с неизменным положительным 

эффектов. Одним из важнейших критериев реализации модели «открытой школы», 

ориентированной на соблюдение принципа обучения и воспитания, может являться 

показатель конкурентоспособности. 

В современной педагогической парадигме высвобождение внутреннего 

социально- психологического потенциала ученика (а значит и ученических коллективов), 

основанного на принципах самоактуализации, самообучения, а в целом 

профессионального и жизненного самоопределения, должно стать главным направлением 

повышения качества образовательного процесса..Личность, умеющая привести свой 

наличный потенциал в соответствие с требованиями общества и с собственными 

личностными целями, становится конкурентоспособной личностью. 

Теорико-методологической основой реализации Программы развития являются: 

• идеи личностно-ориентированного процесса ( Е.В. Бондаревская , О.С.Газман, 



 

 
 

Г.И.Железовская); 

• теория управления познавательной деятельностью учащихся (В.И. Андреев, В.П. 

Беспалько, П.Л.Гальперин); 

• педагогические основы самовоспитания и самореализации личности (В.И. Андреев, 

М.Р.Гинзбург, Е.И.Горячева); 

• концепция деятельностного подхода к развитию личности ( К.А. Абульханова-Славская, 

С.Н. Батракова, Л.С.Выготский); 

• методология и методика развития творческой активности (Л.Г. Вяткин, А.Д. Деминцев , 

О.А. Конопкин); 

• разработки в области технологии обучения (В.П. Беспалько ,Г.Калягин, М.В.Кларин); 

• идеи развития конкурентоспособности и личности ( В.И.Андреев, Н.В. Борисова, 

Г.К.Паринова). 
3. Цель и задача Программа 

Цель Программы развития Создание условий для развития школы как открытой 

конкурентоспособной вариативной образовательной системы, ориентированной на 

обеспечение высокого качества образования и воспитания при сохранении и укреплении 

здоровья участников образовательного процесса, развития культуры, реализации 

потенциальных возможностей и самореализации в условиях новой стратегии развития 

образования. 

Задачи Программы развития: 

• Создать Модель профессиональной среды школы, направленную на совершенствование 

личностно-профессиональных качеств педагогов, необходимых для организации 

образовательного процесса с учётом современных требований к школе. 

• Создать систему организационно-педагогических условий, обеспечивающую 

психоэмоциональный баланс и личностную защищённость участников образовательного 

процесса. 

• Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, создать 

условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни. 

• Продолжить работу по дифференциации образования. 

• Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования. 

• Развить взаимодействие школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями и партнёрами образовательной сети в школе по созданию творческой, 

психологической безопасной образовательной среды. 

• Создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в 

школе, принять активное участие в реализации стратегических направлений развития 

системы образования РФ, города Каменска-Уральского. 

• Развить и совершенствовать материальную базу образовательного учреждения в новых 

условиях; 

• Развить информационную и рекламную деятельность ОУ по продвижению 

образовательных услуг. 

 

4. Концептуальный проект развития общеобразовательной организации 

Миссия школы. 

Обеспечение высокого качества образования за счёт сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, подготовки детей к жизни в открытом и меняющемся мире в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами. 

Модель выпускника. 

Ученик школы представляется конкурентоспособным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей среде, в социуме. 



 

 
 

Осознаёт: 

• разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение 

другой личности); 

• себя как личность; 

• собственное здоровье как ценность; 

• собственное развитие в процессе деятельности, действие с другими и для других. 

Способен: 

• планировать свою жизнь в соответствии с целями; 

• легко адаптироваться в любом социуме и активно влиять на него; 

• быть толерантным; 

• принимать самостоятельные решения в ходе работы. 

Имеет: 

• стремление к теоретическому осмыслению получаемой информации; 

• опыт учебно-исследовательской деятельности; 

• жизненный опыт деятельности в группе; 

• желание овладевать различными способами применения своих знаний и умений, 

творческих способностей. 

Умеет: 

• осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения; 

• жить и работать в разновозрастном коллективе; 

• осуществлять самостоятельный поиск решения проблем; 

• давать оценку происходящим событиям и поведению людей; 

• использовать современные информационные технологии и иностранные языки; 

• совершенствовать собственную познавательную деятельность. 

Основные содержательные принципы : 

• принцип единства обучения и воспитания, 

• принцип комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

педагогов, 

• принцип расширения образовательного пространства для обучающихся с учётом их 

способностей, интересов и потребностей, 

• принцип ценностно-смыслового равенства всех субъектов образовательного 

процесса, 

• принцип преемственности ценностей, целей и технологий на всём протяжении 

образовательного маршрута, 

• принцип защищённости от негативных влияний окружающей среды; 

• принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания на всех его этапах, предполагающий образовательную деятельность как 

средство формирования гармонически развитой личности на основе учёта творческого 

потенциала каждого обучающегося; 

• принцип открытости к новшествам, инновациям. 

 

5. Содержание образовательного процесса Программы. 

Стратегия и тактика развития. Ожидаемые результаты. 

Эффективным способом решения поставленных задач станет организация 

образовательного пространства «здоровьесозидающая среда - конкурентноспособный 

коллектив - конкурентоспособный выпускник - комфортная школа». 

Для организации данного образовательного пространства необходима реализация 

деятельности представленных ниже инновационных площадок и проектов. 

Инновационная площадка «Психологическая безопасность образовательной среды 

в школе» (под руководством кафедры «Психология» НИРО) 



 

 
 

Целевое 

назначе 

ние и 

задачи 

Цель: Разработка и апробация Модели психологической безопасности 

образовательной среды в Средней школе №16. 

Задачи: 

• Систематизировать опыт психологических исследований образовательной 

среды и определить методологические и теоретические подходы к изучению 

её психологической безопасности. 

• Выявить условия и факторы, формирующие психологическую безопасную 

образовательную среду. 

• Провести мониторинг по изучению безопасной образовательной среды в 

Средней школе №16 и факторов, её обуславливающих. 

• Разработать и реализовать программу психологического сопровождения с 

целью создания психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. 
• Разработать Модель (основные формы, методы и методические средства) 
психологической безопасности образовательной среды в Средней школе №16. 

• Апробировать Модель психологической безопасности образовательной 

среды в школе и определить её эффективность. 

 

Механизм реализации деятельности инновационной площадки: 

• Систематизация опыта психологических исследований образовательной среды и 

определение методологических и теоретических подходов к изучению её 

психологической безопасности. 

• Выявление условий и факторов, формирующих психологическую безопасную 

образовательную среду. 

• Проведение мониторинга по изучению безопасной образовательной среды в Средней 

школе №16 и факторов, её обуславливающих. 

• Разработка и реализация программы психологического сопровождения с целью 

создания психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
• Разработка Модели (основные формы, методы и методические средства) 
психологической безопасности образовательной среды Средней школе №16. 

• Апробация Модели психологической безопасности образовательной среды в школе и 

определение её эффективности. 

Ожидаемые эффекты реализации деятельности инновационной площадки: 

• Формирование образовательной среды, свободной от психологического насилия и 

обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

Целевое назначение и 

задачи («Здоровье 

человека – важный 

показатель его личного 

успеха») 

Цель: Разработка и апробация Модели обеспечения 

условий здоровье сберегающего пространства на основе 

принципа гармонизации личности и среды с учётом 

требований ФГОС. 

Задачи: 

• Установить основные направления и формы 

приобщения педагогов школы к здоровьесберегающей 

культуре; 

• Провести мониторинг состояния физического здоровья 

субъектов образовательного процесса; 

• Создать нормативные условия для улучшения 

организации образовательного процесса, для укрепления 

здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки, 

создания благоприятной среды для детей с ограниченными 



 

 
 

возможностями здоровья и особенностями развития; 

• Совершенствовать финансово-экономические условия для 

развития материальной базы спортивных, спортивно-

оздоровительных и медицинских подразделений школы; 

• Расширить масштаб использования здоровье 

сберегающих технологий. 

 

3. Проекты (целевые программы) школы  

 

3.1  Инновационный проект  

 

«Здоровое поколение» 

Механизм реализации проекта: 

• Мониторинг физического здоровья учащихся; 

• Выполнение норм СанПиН в процессе организации учебной деятельности; 

• Развитие программ спортивно-оздоровительной направленности в рамках 

дополнительного образования обучающихся; 

• Проведение повышения квалификации учителей в сфере здоровьесберегающих 

технологий; 

• Расширение форм и интенсивности использования спортивной площадки школы; 

• Развитие сотрудничества с учреждениями системы здравоохранения; 

• Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, обеспечивающих 

формирование здорового образа жизни; 

• Вовлечение родителей в совместную со школой работу, направленную на укрепление 

здоровья детей; 

• Введение электронного «Паспорта здоровья» обучающегося как носителя результатов 

исследований с конкретными индивидуализированными рекомендациями по всем 

аспектам здоровьесбереженья; 

• Усиление адресности психолого-медико-социальной помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения; 

• Организация школьных конкурсов, направленных на борьбу с вредными привычками 

детей и молодёжи; 

• Медосмотр обучающихся; 

• Организация горячего питания обучающихся; 

• Приобретение спортивного оборудования, инвентаря. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Внедрение комплексных интерактивных курсов по основам здоровьесбережения; 

• Повышение компетентности педагогического коллектива в области создания 

здоровьесозидающей среды; 

• Создание дифференцированных режимов труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

• Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся и педагогов; 

• Педагогическое просвещение родителей; 

• Занятость обучающихся во внеурочное время в работе спортивных секций; 

• Рост личностных и спортивных достижений; 

• Уменьшение числа нарушений поведения обучающихся; 

• Оздоровление учащихся в летних лагерях, в центрах здоровья. 

 

 

 



 

 
 

3.2  Инновационный проект  

«От сотрудничества - к соуправлению» 

Целевое назначение и 

задачи  

(«Необходимо 

внедрить систему 

моральных и 

материальных 

стимулов поддержки 

отечественного 

учительства») 

Цель:Создание и апробация Модели внутришкольного 

управления на основе компетентности, уважения, доверия, успеха. 

Задачи: 

• Совершенствовать организационную структуру управления на 

основе коллегиальности, единоначалия, развития 

демократизации; 

• Структурировать формы планирования и контроля с учётом 

интересов личности и коллектива; 

• Совершенствовать систему подготовки административно-

управленческих кадров к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности в ситуации выбора; 

• Создать информационную базу управленческих решений, 

отвечающую критериям общедоступности качественного 

образования. 

Механизм реализации проекта: 

• Диссимиляция опыта по направлению; 

• Исследование социально-психологического климата коллектива; 

• Повышение мотивации персонала; 

• Мониторинг творческих инициатив педагогических работников; 

• Создание условий для профессиональной и организационной адаптации специалистов; 

• Совершенствование системы саморазвития и самореализации педагогических 

работников; 

• Организация эффективной системы подбора кадров. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Модернизация структур управления; 

• Развитие форм управления образовательным учреждением; 

• Создание единой информационной среды, обеспечивающей взаимодействие системы 

«Учащийся -учитель - родитель - администрация образовательного учреждения» 

 

3.3 Инновационный проект  

«Профессионально-личностная компетентность 

педагогического коллектива». 

 

Целевое назначение и 

задачи 

(«... новые учителя, 

открытые ко всему 

новому, понимающие 

детскую психологию и 

особенности развития 

школьников, хорошо 

знающие свой предмет») 

Цель:Создание и апробация Модели конкурентоспособного 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

Выявить инновационный потенциал педагогов в рамках 

осуществления профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования; 

• Сформировать мотивационную готовность у педагогов к 

повышению проессионально-личностной компетентности; 
• Сформировать систему управления профессионально-
личностным ростом педагогического коллектива, 
ориентированного на получения результата, 
удовлетворяющего требованиям потребителей; 

• Создать условия для саморазвития педагога 

 



 

 
 

Механизм реализации проекта: 

• Диагностика профессиональных направлений педагогов школы; 

• Разработка программы изучения развития познавательных способностей и мотивации 

обучающихся; 

• Организация цикла лекций и семинаров по теме «Профессионально-личностная 

компетентность педагогического коллектива»; 

• Выбор педагогами индивидуального маршрута повышения своего профессионального 

уровня; 

• Создание творческих групп по разработке направлений инновационной деятельности; 

• Создание мультимедиа методической копилки инновационных методик и 

дидактических материалов в школе; 

• Создание системы обмена инновационным опытом на разных уровнях 

профессионального взаимодействия; 

• Изучение и распространение передового педагогического опыта; 

• Улучшение мотивации деятельности педагогического коллектива; 

• Сопровождение личностно-профессионального развития педагогов в решении 

педагогических проблем и при реализации образовательной программы начального и 

общего образования; 

• Научно-методическое сопровождение молодых и малоопытных педагогов; 

• Создание «Портфолио» педагогических достижений. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Повышение качества образования; 

• Повышение качества преподавания; 

• Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства; 

• Издание научно-методического сборника материалов по приоритетным направлениям 

деятельности системы образования школы; 

• Высокий процент аттестованных педагогов на высшую категорию; 

• Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

единомышленников; 

• Рост познавательной мотивации обучающихся; 

• Создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности 

• Современный образовательно-воспитательный процесс, который соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.4 Инновационный проект  

«Модернизация» 

Целевое назначение и 

задачи («Уже в школе 

дети должны получить 

возможность раскрыть 

свои способности, 

сориентироваться в 

высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Этой задаче должны 

соответствовать 

обновлённые 

образовательные 

стандарты») 

Цель: Создание и апробация Модели модернизации 

содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 

• Обновить образовательную программу школы; 

• Апробировать новые УМК, реализующие ФГОС второго 

поколения; 

• Оптимизировать учебно-воспитательный процесс; 

• Осуществить мероприятия по «родительскому 

просвещению» по направлению реализации новых 

• образовательных стандартов;  

• Модернизировать предметно-материальную среду классов; 

• Создать систему психолого-педагогического 

сопровождения реализации новых стандартов; 

Создать систему оценки образовательных достижений 

учащихся, предусмотренную новыми образовательными 

стандартами. 

Механизм реализации проекта: 

• Организация повышения квалификации педагогов школы по проблемам перехода на 

новые стандарты образования с использованием потенциала ИРО; 

• Создание рабочих групп по разработке УМК; 

• Разработка образовательной программы средней школы; 

• Модернизация предметно-материальной среды классов, исходя из требований ФГОС; 

• Организация постоянно действующего консультативного пункта для родителей 

учащихся по проблемам обучения в логике новых стандартов; 

• Организация деятельности рабочей группы по мониторингу процесса и результатов 

перевода образовательного процесса на новые стандарты; 

• Проведение школьной научно-практической конференции «Переход на новые 

образовательные стандарты: опыт, проблемы, перспективы». 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Готовность всех субъектов образовательного процесса к переходу на новые 

образовательные стандарты; 

• Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных 

стандартов; 

• Соответствие ресурсного обеспечения требованиям реализации ФГОС; 

• Повышение качества образования выпускника, готового к жизни в 

высокотехнологическом конкурентном мире. 



 

 
 

 
3.5  Инновационный проект 

«Лучшие из лучших» 

Целевое 

назначение и 

задачи 

(«..выстроена 

разветвлённая 

система поиска, 

поддержки и 

сопровождения 

талантливых 

детей») 

Цель:создание и апробация Модели условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной, социальной 

самореализации. 

Задачи: 

• Разработать и скорректировать нормативно-инструктивную базу 

ОУ по организации деятельности с одарёнными детьми; 

• Подобрать и апробировать диагностический инструментарий по 

выявлению способностей обучающихся; 

• Создать банк данных «Одаренные дети»; 

• Повысить квалификацию кадров, работающих с одаренными 

детьми; 

• Организовать систему исследовательской деятельности 

обучающихся, обеспечить необходимыми ресурсами работу с 

одарёнными детьми; 

• Развить массовые, групповые и индивидуальные формы 

внеурочной деятельности для поддержки одарённых и способных 

детей; 

• Совершенствовать систему мотивации педагогов при работе с 

одарёнными детьми; 

• Установить сотрудничество в работе с одаренными детьми с 

заинтересованными организациями; 

• Организовать индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

• Создать условия для эффективного взаимодействия с семьей в 

интересах полноценного сохранения и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 
 

Механизм реализации проекта: 

• Разработка и корректировка нормативно-инструктивной базы ОУ по организации 

деятельности с одарёнными детьми (программы, положения, приказы, планы); 

• Подбор и апробация методик оценки интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

• Создание банка данных «Одарённые дети»; 

• Создание обогащённой, культурно-образовательной, развивающей среды, 

соответствующей запросам обучающихся с выраженными познавательными интересами, 

поддерживающей и раскрывающей их личностное развитие, удовлетворяющей 

потребности обучающихся, родителей, социума; 

• Работа НОУ; 

• Совершенствование работы с педагогами по повышению уровня профессиональной 

компетентности в работе с одарёнными детьми (тематические семинары, круглые столы, 

творческие лаборатории, обмен опытом); 

• Совершенствование системы поощрений педагогов, работающих с одарёнными детьми; 

• Создание системы дистанционного взаимодействия с одаренными учащимися и их 

родителями; 

• Разработка педагогическим коллективом школы учебных и диагностических заданий, 

ориентированных на развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

учащихся. 

 



 

 
 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Рост личностных достижений обучающихся; 

• Увеличение числа победителей, призёров, лауреатов и дипломантов интеллектуально-

познавательных конкурсов, олимпиад разных уровней; 

• Создание условий для саморазвития, самореализации, самовыражения обучающихся; 

• Расширение сети дополнительных образовательных услуг для одаренных детей; 

• Создание в школе информационно-образовательного портала для дистанционного 

взаимодействия с одаренными учащимися и их родителями; 

• Обновление программно-методического обеспечения, реализация образовательных и 

досуговых программ. 

3.6 Инновационный проект  

«Воспитание как взаимодействие». 

Целевое назначение и 

задачи («Раскрытие 

способностей каждого 

ученика, воспитание 

порядочного и 

патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, 

конкурентном мире») 

Цель:Создание и апробация Модели организационно-

педагогических условий для повышения эффективности 

функционирования воспитательной системы школы. 

Задачи: 

• Обеспечить благоприятные условия для освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, 

предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, 

личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

•  Повысить культурный, нравственный уровень 

• обучающихся в воспитании гражданского долга; 

Организовать участие в социально значимой деятельности 

школы, города, района; 

• Активизировать внеклассную работу по предметам; 

• Создать условия для эффективного взаимодействия с 

семьей в интересах полноценного воспитания учащихся; 

• Совершенствовать систему педагогического 

сопровождения; 

Способствовать развитию органов ученического 

самоуправления. 
 

Механизм реализации проекта: 

• Развитие дополнительного образования (внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

• Совершенствование структуры школьного самоуправления; 

• Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

органов ученического самоуправления в школе, классе; 

• Расширение направлений работы школьного самоуправления и максимальное 

включение органов школьного самоуправления в образовательный процесс; 

• Формирование гражданско-патриотической позиции школьников через систему 

традиционных школьных дел; 

• Сотрудничество с правовыми органами в целях правового просвещения учащихся; 

• Привлечение учащихся к работе в общественных молодежных организациях, 



 

 
 

волонтерских отрядах; 

• Мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• Изучение запросов семьи, оказание консультативной помощи семье. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Качественное и непрерывное дополнительное образование; 

• Повышение активности работы классных руководителей; 

• Полный охват школьников услугами дополнительного образования; 

• Развитие социальных инициатив учащихся; 

• Активное сотрудничество с родителями (законными представителями); 

• Реализация программы воспитательной системы школы; 

• Развитие индивидуальности, творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса; 

• Снижение фактов проявления негативных поведенческих реакций обучающихся; 

• Совместная деятельность семьи и школы по воспитанию.3.7 Инновационный проект 

«Ступени роста» 

Целевое назначение 

и задачи  

(«Будет 

обеспечиваться 

успешная 

социализация 

детей») 

Цель:Создание образовательной Модели школы, связывающей 

учебное, информационное, рефлексивное пространство и 

пространство самореализации учащихся, ориентированной на 

личностное развитие ребёнка - образовательный комплекс «Детский 

сад - Начальная школа - Средняя школа» 

Задачи: 

• • Создать единое образовательное пространство;  

• Разработать систему психологического сопровождения 

обучающихся в период адаптации; 

• Снизить падение успеваемости при переходе в основную 

школу; 

• Разработать систему контроля успешности процесса адаптации 

обучающихся; 

• Обеспечить преемственность в формировании и 

интерпретации основных понятий, единство требований к их 

усвоению; 

Выработать единую стратегию в работе с родителями.  
Механизм реализации проекта: 

• Реализация системы предшкольной подготовки; 

• Проведение совместных педагогических советов с работниками ДОУ, выпускники 

которых становятся учениками школы, по проблемам предшкольной подготовки; 

• Организация мероприятий по обмену опытом учителей начальной школы в рамках 

соблюдения преемственности обучения при переходе из начальной школы в основную; 

• Продолжение работы по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску 

средств профилактики школьной дезадаптации; 

• Организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

период адаптации; 

• Организация предварительной расстановки кадров в первом и пятом классах; 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Сохранение системы преемственности между дошкольным и школьным образованием, 

а также между начальной и средней школой при реализации образовательного процесса; 

• Повышение качества образования. 



 

 
 

3.8 Инновационный проект  

«Умные каникулы» 

 

Целевое назначение 

и задачи  

( «Школы как 

центры досуга будут 

открыты в 

будние и воскресные 

дни») 

Цель:Создание и апробация Модели каникулярного отдыха, 

обеспечивающей физическое и психическое здоровье детей, 

активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в 

социально значимую деятельность 

Задачи: 

• Создать необходимые условия для полноценной занятости 

каникулярного времени, оздоровления детей и подростков; 

• Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение и 

программно-методическое обеспечение по вопросам организации 

каникулярного отдыха. 

 

Механизм реализации проекта: 

• Реализация новых педагогических технологий и проектов в области организации 

досуга детей и подростков; 

• Интеграция деятельности образовательных и социальных учреждений; 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Расширение возможностей для развития и саморазвития личности ребёнка, реализация 

его интересов; 

• Осмысление детьми и родителями досуга как личностной и социальной ценности; 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 

3.9 Инновационный проект 

«Информационное окно в мир» 

Целевое назначение и 

задачи(«Школы станут 

школами нашей мечты с 

медиатекой и библиотекой, 

высокотехнологичным 

учебным оборудованием, 

широкополосным 

Интернетом, 

интерактивными учебными 

пособиями») 

Цель:Создание и апробация Модели информатизации 

образовательного пространства школы и его расширения. 

Задачи: 

• Организовать информационное пространство школы; 

• Наполнять информационное пространство школы 

учебными и методическими материалами; 

Улучшить материально-техническую базу ИКТ. 

Механизм реализации проекта: 

• Приобретение нового компьютерного оборудования; 

• Эффективное использование возможностей Интернет в образовательной деятельности, 

создание базы Интернет ресурсов; 

• Эффективное ведение электронного журнала и электронных дневников; 

• Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов классов, организация сетевого 

взаимодействия учителей; 



 

 
 

 
• Развитие библиотеки как информационно-методического центра; 

• Оборудование кабинетов учителей-предметников; 

• Проведение конкурса для учителей ОУ «Лучший медиаурок»; 

• Создание локальной сети для всех учебных кабинетов; 

• Создание школьного медиацентра; 

• Создание школьной электронной газеты; 

• Создание электронного каталога. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Развитие сайта ОУ как источника информации для всех участников образовательного 

процесса; 

• Совершенствование доступа учащихся к учебной информации; 

• Включение всех участников образовательного процесса в информационное 

• пространство ОУ; 

• Совершенствование работы медиатеки; 

• Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

3.10 Инновационный проект 

«Школа будущего» 

Целевое назначение и 

задачи  

(«Облик школы, как по 

форме, так и по 

содержанию, должен 

значительно измениться») 

Цель:Создание и апробация Модели развития социально и 

психологически комфортных условий реализации учебно-

воспитательного процесса на основе демократизации и 

гуманизации образовательного процесса. 

Задачи: 

• Провести исследование уровня комфортности субъектов 

педагогической деятельности в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса; 

• Обеспечить функционирование оборудования в 

соответствии с СанПиН (системы отопления, 

водоснабжения, канализации, медицинского кабинета, 

пищеблока); 

• Создать условия для обеспечения безопасности и здоровья 

участников образовательного процесса (средства 

пожаротушения, сигнализации, аварийные выходы); 

• Провести косметический ремонт помещений школы 

согласно плану;  

• Организовать мероприятия для совершенствования 

информационной среды школы; 

• Организовать методическое обеспечение 

• образовательного процесса. 

Механизм реализации проекта: 

• Мониторинг уровня комфортности субъектов педагогической деятельности в ходе 

реализации учебно-воспитательного процесса; 

• Наращивание материально-технической базы школы; 

• Выполнение предписаний Роспотребнадзора по улучшению санитарно-

гигиеничекского и противопожарного состояния здания школы; 

• Проведение ежегодного конкурса «Лучший учебный кабинет»; 

• Использование ресурсов учебных кабинетов школы для расширения сети 

дополнительного образования. 

• Дооборудование рабочих мест педагогов с учётом требований ФГОС. 



 

 
 

 
Ожидаемые эффекты реализации проекта: 

• Обеспечение безопасности реализации учебно-воспитательного процесса; 

• Рост престижа и общественной поддержки школы; 

• Улучшение социально-психологического климата в школе; 

• Оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала школы в соответствии с современными требованиями. 

 

4. Ресурсы. 
Для реализации Программы развития необходимы следующие ресурсы: 

• КаДровое: непрерывное повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку, семинарские занятия, творческие группы вследствие диагностики 

педагогической деятельности. 

• Научно-методическое: разработка и внедрение авторских программ, публикации 

материалов конференции, изданий, обобщение полученного опыта и издания 

методического сборника по результатам работы. 

• Финансовое: Средства местного бюджета, целевые средства федерального и областного 

бюджета в рамках целевых программ, внебюджетные источники, гранты. 

• Материально-техническое: расширение электронной коммуникации (сети), замена 

устаревших компьютеров, приобретение современных информационных продуктов, 

оснащение учебных кабинетов современными учебно-дидактическими наглядными 

пособиями. 

 

5. Ожидаемые результаты Программы развития. 
Основной результат реализации Программы - достижение школой конкурентной 

способности на рынке образовательных услуг города: 

• Эффективное взаимодействие школы-ученика-семьи, выстроенное через 

индивидуальные маршруты обучающихся с учётом их потребностей и запросов семьи; 

• Школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям государственных стандартов; 

• Деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, они чувствуют себя 

в безопасности и защищены от негативных влияний внешней среды; 

• В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, 

который использует в своей практике современные технологии обучения; 

• Обновлена материально-техническая база в условиях модернизации образования; 

• Наблюдается высокий уровень культуры физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

• Сформированы ключевые ценности современного российского общества: 

социальная справедливость, свобода личностная, индивидуальная, жизнь человека, 

любовь и верность, патриотизм, вера в Россию и глубокая привязанность к 

родному краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. Система контроля 

№ Критерии оценки 

ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая 

тенденция 

Качественные и количественные показатели 

1. Качество 

результатов 

обучения и 

воспитания 

Стабильность 

высоких показателей 

- Количество учащихся, успешно 

освоивших учебные программы; 

- Внутренняя и внешняя оценка качества 

знаний (высокий средний балл по ЕГЭ, 

диагностики, анкетирование) 

- Мониторинг «карьерного роста» 

выпускников ОУ; 

- Рост числа участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, конференций; 

- Повышение разнообразия 

образовательных и/ или учебных 

программ; 

- Создание и развитие форм 

- дистанционного обучения учащихся; 

- Развитие предпрофильного и 

профильного обучения; 

-       Востребованность элективных курсов; 

- Уровень сформированности общих 

компетенций обучающихся. 

2. Обеспечение 

безопасности и 

сохранения 

физического и 

психологического 

здоровья 

обучающихся и 

педагогов 

Создание 

внутренней среды 

ОУ, 

обеспечивающей 

здоровьесозидаю 

щий характер 

образовательного 

процесса и 

безопасность 

обучающихся и 

педагогов. 

- Совершенствование структуры медико- 

психолого-педагогического сопровождения; 

- Динамика состояния здоровья; 

- Количество программ спортивной и 

оздоровительной направленности в 

системе дополнительного образования; 

-Устойчивая мотивация на здоровый образ 

жизни. 

3. Наличие механизма 

сетевого и 

партнёрского 

взаимодействия, 

изменение 

школьной 

инфраструктуры 

Расширение 

диапазона 

взаимодействия 

-Наличие нормативной базы, 

регламентирующей сетевое 

взаимодействие учреждений; 

- Количество ОУ, вовлечённых во 

взаимодействие; 

- Количество мероприятий, направленных 

на взаимодействие ОУ; 

- Бытовые условия ОУ, соответствующие 

санитарным нормам и правилам ППБ; 

- Ремонт школьного здания; 

- Современное оборудование 

пришкольной территории; 

- Реализация программ предшкольной 

подготовки; 



 

 
 

4. Совершенствовани е 

учительского 

корпуса 

Целенаправленно е 

повышение уровня 

профессионально й 

квалификации 

педагогическими 

работниками, 

отрицательная 

динамика 

профессиональног о 

выгорания учителей. 

- Улучшение эмоционального и 

психологического климата; 

- Повышение уровня базового образования 

учителей; 

- Увеличение доли педагогических 

работников, получивших в установленном 

порядке первую, высшую 

квалификационные категории; 

- Участие и победы педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

-Совершение форм методической работы; -

Повышение доли педагогов, являющихся 

субъектами инновационной деятельности. 

5. Успешное 

функционирование 

и развитие школы на 

рынке 

образовательных 

услуг 

Сохранение имиджа 

и престижа ОУ в 

муниципальной 

системе образования 

- Мониторинг удовлетворённости 

субъектов образовательного процесса 

(обучающиеся, родители, социальные 

партнёры); 

- Мониторинг востребованности школы в 

районе (сохранение контингента 

учащихся, набор в первые классы); 

- Мониторинг эффективности 

управленческих действий в обеспечении 

доступности и качества образования. 

6. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

качественного 

образования 

Расширение форм 

взаимодействия с 

родителями 

- Мониторинг использования родителями 

электронных средств взаимодействия с ОУ 

7. Создание условий 

для внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Расширение 

диапазона форм и 

содержания. 

- Процент учащихся, задействованных в 

социально-значимой деятельности. 

8. Экономическое и 

материальное 

развитие 

Расширение 

материально-

технической базы. 

- Объективные показатели ресурсов и 

трудозатрат (оснащение учебных 

кабинетов современными средствами 

обучения, создание информационно-

библиотечного центра, оснащение 

учебным оборудованием учебных 

лабораторий и мастерских, модернизация 

оснащения медицинского кабинета) 



 

 
 

 
Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического 

совета школы и вводится в действие приказом директора школы. 

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности с поэтапным 

и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 

подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 

программы по этапам публикуются на сайте школы. 

По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, ответственные 

за их реализацию. 

Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы 

школы. 

Каждая из целевых программ курируется одним из заместителей директора. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования, результат которых является предпосылкой разработки 

новой программы развития. 
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