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Паспорт Программы развития МАОУ «Средняя школа №148»  

на 2015–2020 годы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития МАОУ «Средняя школа №148» 

города Красноярска на 2015–2020 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273–ФЗ от 29.12.12) 

Концепция долгосрочного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020» 

Государственная программа РФ «Развитие 

образования» (ГПРО) на 2013–2020 годы 

Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы 

Стратегия социально-экономического развития 

Сибири до 2020 года 

Проект Стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2020 года 

Заказчик 

Программы 

Наблюдательный совет муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя школа 

№148» города Красноярска 

Разработчики 

Программы 

Управленческая команда и педагогический коллектив 

МАОУ «Средняя школа №148» 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МАОУ 

«Средняя школа №148» 

Контроль 

исполнения 

Наблюдательный совет МАОУ «Средняя школа 

№148». 
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Программы Управленческая команда МАОУ «Средняя школа 

№148». 

Методический совет МАОУ «Средняя школа №148» 

Цель Программы Стратегической целью школы является повышение 

доступности качественного образования современного 

уровня, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона и потребностям 

(индивидуальным запросам) обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Среднесрочная цель оформлена нами как создание 

условий, обеспечивающих образовательный уровень, 

соответствующий требованиям ФГОС общего 

образования, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями за счет изменений в 

образовательной деятельности школы 

Задачи 

Программы 

1. Создать условия для повышения доступности и качества 

дошкольного образования, в том числе через внедрение 

федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования и системы оценки качества дошкольного 

образования, продолжение исследований в области 

формирования инициативности и самостоятельности 

дошкольников.  

2. Обеспечить повышение доступности и качества 

школьного образования, достижение новых 

образовательных результатов посредством перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, внедрения системы оценки качества 

общего образования, развития материально-технической 

базы образовательной организации с учетом новых 
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требований к учебному оборудованию, использования 

современных информационных и коммуникационных 

технологий, дистанционных форм обучения.  

3. Обеспечить реализацию права на образование детей с 

особыми образовательными потребностями посредством 

внедрения технологий дифференциации и 

индивидуализации обучения, выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной программы на основе 

личного выбора, создания доступной (безбарьерной) среды 

в образовательной организации и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью.  

4. Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии 

наиболее одаренных в различных областях знаний и 

творчества обучающихся. 

5. Создать школьную систему оценки качества образования 

удовлетворяющей следующим условиям: 

- реализующей две функции оценки (контроля за работой 

образовательной организации и предоставления 

вышестоящим органам необходимой информации для 

принятия решений на этапе перехода с начального на 

основной уровень обучения и поддержки 

образовательного продвижения конкретного ученика и 

проектирования развития образовательной организации 

(оценка для диалога и саморазвития); 

- определяющую ответственность между участниками 

(образовательная организация, родители) за проведение и 

использование 2-х типов оценок для развития системы 

образования; 
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- учитывающую рамку международных сравнительных 

исследований качества образования. 

6. Обеспечить общеобразовательную организацию 

высококвалифицированными кадрами посредством 

создания условий для закрепления молодых специалистов, 

совершенствования содержания, форм и способов 

профессионального развития педагогических работников 

организации в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога (воспитателя), создания 

соответствующей инфраструктуры профессионального 

развития. 

7. Обеспечить в управлении образовательной организацией 

переход на технологию управления по результатам в 

логике рефлексивного осмысления происходящих 

изменений практики и при необходимости коррекцию 

направлений преобразований. 

8. Формировать положительный имидж школы 

Сроки 

реализации 

2015–2020 годы 

 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

I этап подготовительный (2015 г. – август 2016 г.) 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы;  

- подготовка школы к переходу на новые ФГОС и 

внедрение новых стандартов  в 5, 6, 7 классах 

 II этап основной (сентябрь 2016 г. – 2019 г.)  

- анализ подготовительного этапа и готовности школы 

переходу на ФГОС второго поколения в основной школе (5 

класс), корректировка образовательной программы и 
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Программы развития,  

- анализ достаточности условий инклюзивного обучения  

детей с ОВЗ; 

- поэтапный переход к ФГОС второго поколения; 

- реализация комплекса мер по развитию одаренности 

школьников; 

- реализация перехода к ФГОС второго поколения с учетом 

условий инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

 III этап аналитический (июнь 2019 г. – 2020 г.)  

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка новой программы развития школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

 достигнуты планируемые результаты в условиях 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 созданы условия для организации образовательной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 создана система поддержки талантливых детей, 

разработана и внедрена система дополнительного 

образования детей и внеклассной работы 

 профессиональный уровень педагогов школы 

соответствует требованиям профессионального стандарта 

педагога (воспитателя); 

 разработана система взаимодействия школы с 

общественностью и социальными партнёрами; 

 создана безопасная и комфортная образовательная среда, 

обеспечивающая сохранение и укрепление здоровья всех 
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участников образовательной деятельности; 

 обновлено содержание образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности; 

 сформирована воспитательная система школы, 

основанная на принципах гуманизации, 

культуросообразности, природосообразности, целостности 

и дифференциации образовательной деятельности; 

 создана и внедрена школьная система оценки качества, 

позволяющая отслеживать сформированность личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 повышение конкурентоспособности образовательной 

организации за счет формирования положительного 

имиджа  

Целевые 

показатели 

В результате реализации Программы: 

 результаты краевых контрольных работ превышают 

средние результаты по региону порядка 10-12%, 

возможно повышение данных результатов еще на 

5-7%; 

 повысится средний балл ОГЭ: 

- по математике на 0,7 балла, 

- по русскому языку на 0,5 балла, 

- предметы по выбору на 0,3 балла; 

 повысится средний балл ЕГЭ:  

- по математике (базовый уровень) на 0,4 балла, 

- по математике (профильный уровень) на 13 баллов, 

- по русскому языку на 8 баллов, 

- по предметам по выбору на 5 баллов 
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 повысится качество успеваемости обучающихся:  

- основной школы на 5% 

- старшей школы на 10%; 

 увеличится количество обучающихся – победителей 

и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на 5 чел.; 

 увеличится количество обучающихся – участников 

муниципального этапа научно-практической 

конференции школьников на 20 человек; 

 увеличится количество обучающихся – призеров и 

победителей муниципального этапа НПК на 8 чел; 

 повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг на 11 %; 

 профессиональный уровень учителей соответствует 

требованиям профессионального стандарта педагога 

(воспитателя); 

 уменьшение среднего возраста педагогов; 

 заключено 5 договоров со сторонними 

организациями о реализации программ внеурочной 

деятельности; 

 создана школьная система оценки качества в 

соответствии с заданными условиями; 

 повысится на 30 % уровень обеспеченности 

материально-технической базы предметных 

кабинетов; 

 создан 1 информационно-методический кабинет; 

 создан 1 кабинет логопеда-дефектолога для 

сопровождения детей с ОВЗ; 
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 создано структурное подразделение по работе с 

одаренными детьми; 

 сформирована мотивация к ведению здорового 

образа жизни без вредных привычек у 99% 

учащихся; 

 98% учащихся охвачено дополнительным 

образованием;  

 98% школьников системно участвуют в массовых 

спортивных мероприятиях; 

 увеличилось на 3% количество личностных и 

командных спортивных достижений на 

соревнованиях всех уровней;  

 увеличена на 5% доля учащихся, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, трудовых объединениях 

 100% учащихся владеют правовой грамотностью; 

 отмечена положительная динамика учеников, 

состоящих на профилактических учетах в школе и в 

ОДН;  

 не менее 70% родителей (законных представителей) 

включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в 

управлении содержанием образовательного 

процесса, в организации и проведении классных, 

общешкольных мероприятий  и т.д.); 

 сохранен высокий уровень удовлетворенности 

учащихся и родителей (законных представителей) 

образовательной средой 

Адрес shool148@mail.ru 

mailto:shool148@mail.ru
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электронной 

почты. 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Разработан и проводится мониторинг реализации 

программы. Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях Наблюдательного 

совета. Публичный отчет ежегодно размещается на сайте 

школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета 

Управление 

Программой 

Текущее управление реализацией Программы 

осуществляется управленческой командой школы. 

Корректировки программы проводятся Наблюдательным и 

педагогическим советами школы 
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Анализ настоящего состояния: достижения, проблемы, трудности 

Средняя школа № 148 расположена на восточной окраине города, в 

промышленной зоне Ленинского района, в центре микрорайона имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича. В настоящий момент на микроучастке 

проживает около 17 тысяч жителей, в большинстве своем взрослое население 

– это работники промышленных предприятий. 

Инфраструктура микрорайона представлена жилым комплексом, 

поликлиникой №4, почтой, МБУ «Центр социальной помощи  семье и детям 

«Доверие». Из образовательных организаций в микрорайоне находятся две 

дошкольных образовательных организации: ДОУ № 324, ДОУ № 41. 

Микрорайон имеет следующие особенности, оказывающие существенное 

влияние на самоопределение образовательной организации: 

1. Отдаленность от развитой инфраструктуры города. 

2.  Отсутствие спортивных центров, стадионов, спортивных площадок. 

3. Отсутствие культурно-досуговых центров для детей и подростков. 

Поэтому в основном все значимые образовательные и досуговые 

события в микрорайоне организуются силами работников образовательной 

организации. 

В школе обучается 916 учащихся. Имеется дошкольное структурное 

подразделение на 50 воспитанников. 

Данные по комплектованию школы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Комплектование школы за последние 3 года 

Учебный год 
Кол-во учащихся / 

воспитанников 

Кол-во классов-

комплектов / групп 

2013-2014 917 / 40 37 / 2 

2014-2015 907 / 50 37 / 2 

2015-2016 916 / 50 37 / 2 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод о 

стабильности состава обучающихся и неизменности количества классов-
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комплектов, что позволяет педагогическому коллективу иметь стабильную 

учебную нагрузку. 

Исследования социального состояния семей и социально-

психологических характеристик обучающихся позволили обобщить данные, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2  

Социальный паспорт СШ №148 в динамике за последние 3 учебных года 

 2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

1. Количество учащихся 

Всего учащихся 885 917 907 

Начальная школа  426 444 436 

Подростковая школа 369 382 400 

Старшая школа 90 91 71 

2. Социальная характеристика учащихся  

Из многодетных семей 87 9,8% 103 11,2% 99 11% 

Дети-инвалиды, 

обучающиеся в школе 
9  10  7  

Дети-инвалиды, 

обучающиеся на дому 
1  2  1  

Хронически больные 59  45  45  

Опекаемые 22  29  28  

Родители детей, 

уклоняющиеся от 

уплаты алиментов 

23  19  22  

Воспитываемые 

матерями-одиночками 
118  123  92  

Воспитываемые 

отцами-одиночками 
  1  1  

Получающие пенсию 

по утрате кормильца 
32  36  25  

Малообеспеченные 362 41% 200 22% 221 24,4% 

Неблагополучные 16  5  13  

Дети-мигранты 52  39  35  

Итого: 781 88,2% 612 66,7% 589 65% 

3. Социально-психологическая характеристика учащихся 

Нуждающиеся в 

коррекции и 

поддержке 

44  50  42  

Пропускают уроки без 

уважительной причины 
12  17  7  
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 2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

Состоят на учете в 

школе 
16  11  8  

Состоят на учете в 

ОДН 
3  3  4  

Итого: 75 8,5% 81 8,3% 61 6,7% 

4. Социальная характеристика (статус) семей 

Всего семей 858  914  905  

Семьи рабочих 471 54,9% 509 55,7% 507 56% 

Семьи служащих 246  259  253  

Семьи интеллигенции 34  38  62  

Семьи 

предпринимателей 
4  47  41  

Семьи безработных 66  61  42  

Представленные в таблице 2 данные за три учебных года 

свидетельствуют о том, что лишь незначительная часть учащихся проживает в 

благополучных условиях, 88–65% обучающихся по разным причинам 

испытывают проблемы в семье и, как следствие, социуме.  

Возможно, как следствие этого 8,5%–6,7% обучающихся испытывают 

социально-психологические проблемы. Отмечен незначительный рост числа 

учащихся, состоящих на учете в ОДН (3–4 человека). 

Отмечено снижение числа обучающихся, проживающих в 

малообеспеченных семьях (от 41% до 24,4%).  

На основании анализа социального статуса семей можно отметить 

незначительное увеличение доли обучающихся из семей рабочих (54,9%–

56%), а также семей, где родители являются предпринимателями (4–41). 

На основании данных таблицы, характеризующей социальный состав 

учащихся и их семей, можно сделать вывод, что качественный состав семей 

обучающихся весьма неоднороден. В школе обучаются дети, находящиеся под 

опекой, дети-инвалиды, дети мигрантов, высока численность учащихся из 

неполных  и малообеспеченных семей.  

Мониторинг микросреды показал, что из-за постоянной занятости 

большинства родителей и ограниченного семейного бюджета, у большинства 

семей нет возможности обеспечить индивидуальное сопровождение ребенка в 
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получении образования и организовать его досуговую деятельность. По 

итогам анкетирования удалось выявить, что в реализации данных функций 

большинство родителей возлагают надежды на школу. 

Школа имеет свою историю и логику становления. Последовательно 

коллективом школы разработаны и реализованы две программы развития: 

1. С 2006 по 2009 гг. программа развития «Школа – современный 

гуманитарно-краеведческий комплекс микрорайона имени И.А. Борисевича».  

2. С 2009 по 2014 гг. программа развития «Школа – комплекс как место 

выявления и развития «Зоны успеха» дошкольника и ученика». 

Существенное влияние на становление школы оказала ее реорганизация 

в 2012 году путем присоединения к ней МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №54» г. Красноярска. Это повлекло очень 

серьезные преобразования. Были объединены коллективы обучающихся и 

педагогических работников двух образовательных учреждений, имеющих 

разные уклады, традиции. Данное объединение сказалось как на особенностях 

организации образовательной деятельности, так и на ее результатах. На 

сегодняшний день эти проблемы практически решены, и мы имеем единый 

ученический и педагогический коллективы.  

За эти годы коллектив школы добился значительных успехов. Так на 

сегодняшний день школа является: 

1. Базовой образовательной площадкой Красноярского краевого 

ИПК РО по программе повышения квалификации «Современные технологии в 

преподавании литературы (модуль «Музейная педагогика»)», руководитель 

программы: Хасанов О.А.). 

2. Базовой инновационной площадкой Красноярского краевого ИПК 

РО «Механизмы выявления и развития одаренности в ОУ». 

3. Базовой площадкой по разработкам и исследованиям в рамках 

реализации проекта «Развитие инициативности и самостоятельности детей 

дошкольного возраста» (руководитель проекта: Юстус Т.И., кандидат 

психологических наук, доцент Сибирского федерального университета). 
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4. Базовой площадкой по реализации программ стажерских практик в 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы по темам «Государственно-общественное управление в ДОУ» 

и «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в старшей школе». 

В рамках работ по данным темам школой простроено сотрудничество с 

Красноярским краевым ИПК и вузами г. Красноярска. В школе проходят 

стажировку руководители образовательных организаций и их заместители, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя 

Красноярского края и других регионов РФ. 

На сегодняшний день школа представляет собой образовательное 

учреждение, в котором реализуются образовательные программы 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

Функционируют структурные подразделения: литературно-краеведческий 

музей им. И.А. Борисевича и «Спортивно-оборонный клуб "МЧС-ресурс"». 

Школа имеет два здания. В одном проходят учебные занятия для 

обучающихся начальной школы и расположено дошкольное структурное 

подразделение, во втором – учебные занятия для обучающихся на уровнях 

основной и старшей школы. Это позволило организовать образовательное 

пространство в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Модель образовательного пространства школы представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Модель образовательного пространства школы. 
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Образовательная деятельность школы ориентирована на различные 

категории учащихся, склонных как к интенсивной интеллектуальной 

деятельности, так и к индивидуально-творческому труду, направленному на 

реализацию их потенциальных возможностей, удовлетворение 

индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

В 2011–2012 учебном году на основании приказа министерства 

образования и науки Красноярского края № 75-04/2 от 06.04.2012 г «О 

создании краевой системы оценки качества начального общего образования в 

соответствии требованиями ФГОС», письма КГКСУ «Центр оценки качества» 

№ 66/1 от 10.04.2012 г. в 4-х классах проводилась апробация модели оценки 

качества образования в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 4 классов в форме 

краевых контрольных работ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 4 классов 

2012–2013 учебный год 

Предметы 

Всего 

выпуск- 

ников 

4-х 

классов 

Кол-во 

детей, 

участву-

ющих в 

ККР 

% детей, 

участву-

ющих в 

ККР 

Итоги (человек) 
% 

каче

ства 

% 

выпол

нения «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык  
103 99 96 53 39 7 - 93 100 

Математика 103 101 98 69 24 8 - 92 100 

Метапредметные результаты 

 

Всего 

выпуск

ников 

4-х 

классо

в 

Кол-во 

детей, 

участву

ющих в 

ККР 

% детей, 

участвую

щих в 

ККР 

Итоги (человек) % 

в
ы

со
к
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь
 

п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь
 

п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

ОУУ
1
 103 102 99 14 58 29 1 13,7 56,9 28,4 1 

                                                 
1
 ОУУ – общеучебные умения. 
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2013–2014 учебный год 

Предмет  

Всего уч-

ся 4 

классов 

Работу 

выполняли 

Продемонстрировали 

Осознанно

е владение 

учебными 

действиями 

Достижение 

базового 

уровня 

Не 

достигли 

базового 

уровня 

Математика 99 98 11 62 25 

Русский 

язык 

99 98 58 36 4 

Метапредметные результаты 

Предмет  
Всего уч-ся 

4 классов 

Работу 

выполняли 

Продемонстрировали 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о

в
ен

ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р
о

в
ен

ь
 

Н
и

зк
и

й
 

у
р
о

в
ен

ь
 

общеучебные умения 

(работа с информацией) 
99 98 5 59 32 2 

 

Высоких результатов в области предметных и метапредметных 

результатов удалось достичь благодаря высокому профессиональному уровню 

учителей начальной школы, организации занятий на основе системно-

деятельностного подхода, разработке и реализации индивидуальных 

образовательных планов для учащихся, имеющих проблемы в обучении, 

оптимального сочетания урочной, неурочной и внеурочной форм организации 

деятельности обучающихся. 

Таблица 4 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

форме ОГЭ 

Предметы  2011–2012 2012–2013 2013–2014 

Предмет % усп % кач % усп % кач % усп % кач 

Русский язык 95,5% 46,6% 85,5% 46,3% 96,6% 66,6% 

Математика 75,5% 22% 89,5% 68,6% 88,3% 30% 

Химия  100% 100% -- -- 100% 100% 

Биология 100% 75% 100% 100% 100% 0% 

География -- -- 100% 100% -- -- 

Обществознание 100% 100% 100% 86% -- -- 
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Таблица 5 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

Предмет 

Средний 

балл в 2012 

году 

(школа) 

Средний 

балл в 2013 

году 

(школа) 

Средний 

балл в 2014 

году 

(школа) 

Средний 

балл в 

2014 году 

(край) 

Русский язык 61 61,64 60,19 63,97 

Математика 44 47,3 46,36 45,84 

Физика 37 51,4 46,9 44,16 

Химия 54 68,1 48 52,21 

Информатика 40 61,16 55,4 57,72 

Биология 47 56 63,4 53,2 

Английский язык 68 65,3 49,5 58,42 

Литература 57 49,8 56 57,41 

История 68 36 50,8 48,97 

Обществознание 56 60,7 54,53 53,88 

География 73 52 68 56,66 

 

Таблица 6 

Анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ 

Русский язык 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 61 87 4 

2012–2013 61,64 87 6 

2013–2014 60,19 95 5 
 

Математика 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 44 66 19 

2012–2013 47,3 77 24 

2013–2014 46,36 75 31 
 

Химия 

Годы Средний балл Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 54 70 1 

2012–2013 68,1 89 2 

2013–2014 48 65 3 
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Физика 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 37 53 8 

2012–2013 51,4 60 2 

2013–2014 46,9 60 6 
 

Информатика 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 40 55 2 

2012–2013 61,16 73 1 

2013–2014 55,4 75 4 
 

Биология 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 47 73 2 

2012–2013 56 56 2 

2013–2014 63,4 77 0 
 

Английский язык 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 68 92 1 

2012–2013 65,3 87 1 

2013–2014 49,5 52 1 
 

Обществознание 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 56 72 6 

2012–2013 60,7 88 6 

2013–2014 54,53 75 11 
 

История 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 68 75 0 

2012–2013 36 36 1 

2013–2014 50,8 62 2 
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Литература 

Годы Средний балл 
Максимальный 

балл 

Кол-во набравших 

ниже 50 баллов 

2011–2012 57 57 0 

2012–2013 49,8 59 2 

2013–2014 56 56 0 

В целом результаты итоговой аттестации стабильные, но необходимо 

отметить, что незначительна область высоких результатов (90 баллов и выше), 

результаты ЕГЭ–2015 ниже краевых по математике (профильный уровень), 

русскому языку, физике, химии, информатике, истории. В результате 

снизились позиции школы по результатам ЕГЭ в общегородском рейтинге. За 

последние три года наблюдается отрицательная динамика обученности на «4» 

и «5» у обучающихся  5–9 классов: с 33,7%  до 31,7%, нестабильна динамика 

обученности на «4» и «5» у обучающихся 10–11 классов. Средний показатель 

обученности на «4» и «5» по школе – 37,7%. 

В 2014 году в крае Высшей школой экономики было проведено 

исследование индекса социального благополучия школ Красноярского края 

(ИСБШ). Результаты исследования по нашей школе показали, что результаты 

итоговой аттестации обучающихся соответствуют требованию, 

определенному для группы школ, к которым относится МАОУ «Средняя 

школа № 148» г. Красноярска. 

Результаты исследования представлены на рисунках 2 и 3. 

*ЕГЭ по русскому языку СШ 

№148 в соответствии с 

ИСБШ

 

Рис. 2. Результаты ЕГЭ по русскому языку в соответствии с ИСБШ 
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*ЕГЭ по математике СШ №148 

в соответствии с ИСБШ

 

Рис. 3. Результаты ЕГЭ по русскому языку в соответствии с ИСБШ 

 

Как видно из диаграмм, представленных на рис. 2 и 3, результаты ЕГЭ 

по русскому языку и математике соответствуют индексу социального 

благополучия школы, но нужно ставить задачу по достижению верхней 

границы. Как говорят, «есть к чему стремиться». 

Одним из способов осуществления медицинского контроля за 

организацией физического воспитания обучающихся является организация 

деятельности в образовательном учреждении специальных медицинских групп 

с целью более полной физической и социальной реабилитации обучающихся, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

В таблице 7 представлена информация о состоянии здоровья 

обучающихся. 

Таблица 7 

Информация о состоянии здоровья обучающихся за последние три года 

Группы здоровья 2012 год 2013 год 2014 год 

1 0 0 4 

2 776 819 829 

3 98 76 72 

4 4 2 4 

5 7 6 5 

 

Из таблицы 7 очевидно, что распределение обучающихся в школе по 

группам здоровья практически не имеет динамики. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Таблица 8 

Обеспеченность оборудованием и пособиями учебных кабинетов на 2014 год 

Предмет 
М

ат
ем

ат
и

к
а 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

з.
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ьт

у
р
а 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

% 

обеспеченности 
80 95 84 85 66 83 94 94 87 100 100 81 95 88 83 

 

Только кабинеты истории и обществознания полностью обеспечены 

оборудованием и пособиями. Обеспеченность учебниками ежегодно 

составляет 100%. 

 

Дошкольное образование 

Образовательная программа «Дошкольного структурного подразделения 

детей 5–7 лет» МАОУ СШ № 148 обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 5 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к 

обучению в школе, формирование их инициативности и самостоятельности, 

что является основными результатами в рамках реализации ФГОС ДО.  

Средствами достижения целей и задач дошкольного образования служат: 

1. Освоение воспитанниками планируемых результатов, оформленных в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 
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2. Организация образовательно-развивающей деятельности на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

4. Апробация разработок в области формирования инициативности и 

самостоятельности дошкольников в рамках работы базовой площадки по 

разработкам и исследованиям.  

5. Предоставление комплекса дополнительных образовательных услуг: 

 «Конструкторское бюро» (объединение по техническому начальному 

моделированию и конструированию). 

 Лаборатория «Мы почемучки и следопыты» (поисково-

исследовательская деятельность). 

 Шашки. 

 Вокальная студия «Веселые нотки». 

 Хореография. 

В школе ведется работа по организации преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. Нами отрабатывается подход 

к преемственности, при котором не столько дошкольник должен быть готов к 

школе, сколько школа должна быть готова к принятию дошкольника и 

организации его обучения. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования внесло существенные изменения в 

деятельность школы. В 2014–2015 учебном году учебные программы по 

новым федеральным государственным стандартам образовательным 

стандартам реализовывались в 1–4 классах. 
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В этой связи на уровне начального общего образования реализуется 

образовательная деятельность, в основу которой положен системно-

деятельностный подход, который предполагает, что развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Данный подход концептуально базируется на обеспечении соответствия 

учебной деятельности обучающихся возрасту и индивидуальным 

особенностям обучающихся.  

Школа является краевой пилотной площадкой по апробации ФГОС 

ООО. В течение трех лет совместно с другими пилотными образовательными 

организациями на базе школы отрабатывалась разработка основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО, проектирование 

образовательного пространства подростковой школы, содержание и формы 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных 

технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят личностно 

ориентированный характер. Рекомендуется использовать обучение на основе 

«учебных ситуаций», технологии проектной и исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий, активных и 

интерактивных методов и форм обучения. Для реализации приоритетных 

направлений в основной и старшей школе нами используются следующие 

технологические решения: 

1. Организация образовательной деятельности на основе технологии 

способа диалектического обучения, позволяющей формировать группу 

познавательных универсальных учебных действий. 60% учителей школы 

прошли повышение квалификации по данной проблеме и участвуют в 

региональных мероприятиях по профессиональному развитию. Ими 

разработаны и используются в образовательной деятельности учебно-

методические и контрольно-измерительные материалы с применением 
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инструментария диалектического познания, проводятся открытые учебные 

занятия. 

2. Проведение учебных занятий и организация внеурочной деятельности 

с использование методик «Музейной педагогики». В основном на базе музея в 

разных формах организуется проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся. Интересным является ход на проведение интегрированных 

учебных занятий с использование артефактов как искусственно созданных 

носителей социально-культурной информации. Музей является для нас 

инфраструктурным решением патриотического воспитания обучающихся и 

жителей микрорайона. 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий при 

организации учебных заданий и внеурочной деятельности, в том числе 

использование интерактивных средств и оборудования в условиях реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Важным считаем отметить то, что 96% педагогов школы 

владеют информационно-коммуникационными технологиями, но только 33% 

активно внедряют ИКТ в образовательную деятельность. 

В 5, 6, 7 «а» и 7 «б» классах в рамках внедрения ФГОС ООО 30% 

учебного времени используется на неурочные формы, такие, как учебный 

проект, учебное исследование, образовательная экскурсия, соревнования, 

игра, образовательное путешествие. 

Работа в качестве пилотной площадки по апробации ФГОС ООО 

позволила коллективу школы сформировать общее видение относительно 

новых образовательных результатов в условиях введения федеральных 

государственных стандартов на всех уровнях общего образования, разработать 

собственную систему оценки качества образования, стать победителем 

конкурсного отбора Базовых площадок по реализации стажерских практик в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы по теме «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в старшей 

школе» и получить грантовую поддержку в размере1801600,00 рублей, что 
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позволило усилить материально-технические условия организации 

образовательной деятельности.  

 

Внеклассная и внеурочная деятельность 

В школе созданы условия для саморазвития детей во внеклассной и 

внеурочной деятельностях. Во второй половине дня работают кружки и 

секции. Занятия проходят под руководством опытных, талантливых, 

креативных педагогов. Здесь важен положительный эмоциональный климат, 

установка на сотворчество как педагога и учеников, так и учеников между 

собой. Направления и программы внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования 

№ 

п/п 
Направление Программа / название объединения 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

Здоровье и безопасность 

Тхэквандо (РОО «Красноярская краевая федерация 

тхэквандо») 

2 
Художественно-

эстетическое 

«Природа и творчество» 

«Музей в твоем классе» 

«Ритмика и хореография» 

3 Духовно-

нравственное 
«Мы россияне» 

4 Военно-

патриотическое 
Правила дорожного движения 

5 Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность «Окружающий мир» 

6 
Познавательная 

и общественно-

полезная 

деятельность 

«Компьютер для начинающих» 

«Умники и умницы» 

«Мир вокруг нас» 

«Веселая математика» 

«Мостики познания» 
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Во внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

заняты 100% учащихся. 

Направления и программы внеурочной деятельности в рамках 

апробации ФГОС ООО представлены в таблице 9.  

Таблица 10 

Внеурочная деятельность в рамках апробации ФГОС в основной школе 

(5, 6 классы, 7 «А» и 7 «Б») 

№ 

п/п 
Направление Программа/ название объединения 

1 

Духовно-

нравственное 

Структурное подразделение «Литературно-

краеведческий музей имени Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича Борисевича»  

«Музейный всеобуч» – Красноярский краевой 

краеведческий музей  

2 
Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивная секция «Волейбол» 

Спортивная секция «Легкая атлетика» 

Спортивная секция «Шахматы» 

Спортивная секция «Регби» – ДЮСШ 

3 

Социальное 

СОК «МЧС-ресурс» 

ДЮП на базе Красноярского учебного центра 

федеральной противопожарной службы 

Детское объединение «Совет школьников»  

4 Обще-

интеллектуальное 

Творческое объединение «Научное общество 

учащихся» 

5 

Общекультурное 

Творческое объединение «Юный журналист» 

Творческое объединение «Флордизайн» 

Творческое объединение «Бисероплетение» - ДДиЮ 

№2 

 

Во внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 

5, 6, 7 «а» и 7 «б» классах заняты 100% учащихся. Внеклассная и внеурочная 

деятельность 7 «в»–11 классов организована в рамках системы 

воспитательной работы и дополнительного образования детей. Содержание 

программ внеурочной деятельности в основном исходит из возможностей 

учителей школы, не всегда учитываются образовательные потребности 

обучающихся. 
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Система воспитательной работы и дополнительного образования детей 

Анализируя воспитательную работу за период 2012–2014 гг., 

необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений образования 

является восстановление функций воспитания как важнейшего компонента 

образовательной деятельности. 

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов, родителей и социума, а также для всестороннего развития личности 

ребенка, коллектив школы вел поиск новых подходов в воспитании, 

понимании его роли и функций на современном этапе развития общества. 

Воспитательная компонента органично встраивается в урочную, неурочную, 

внеурочную и внешкольную деятельности. 

Воспитательная работа в школе простраивается на основании проекта 

системы воспитательной работы «Школа личных достижений», идеей 

которого является создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственных качеств личности ребенка, его развития с учетом склонностей и 

способностей. В результате реализации данного проекта воспитательная 

система школы рассматривается как создание единого воспитательного 

пространства детства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка; формирование нового сознания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях и при самых острых ситуациях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию, 

воспитание гражданственности, патриотизма, желания лично участвовать в 

возрождении России. 

Одним из традиционных для школы событий является реализация 

школьного проекта «Самый классный класс». Все личные и групповые 

результаты вносятся в достижения каждого класса и по результатам 

определяются победители. 

Дополнительное образование в школе осуществляется с целью 

социализации учащихся и адаптации к меняющимся социокультурным 

условиям и предназначена для свободного выбора и освоения детьми 
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дополнительных программ, которые близки их природе, отвечают их 

внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать 

интеллект и т.д. 

Детское самоуправление реализуется через работу систем детских 

объединений: в начальной школе - «Город радости», в основной и старшей 

школе «Совет школьников». 

Детское объединение «Город Радости» объединяет все классные 

коллективы на уровне начального общего образования. 

Цель деятельности объединения: создание условий для развития 

индивидуальности ребенка, формирование дружного коллектива жителей 

«Города Радости». 

Задачи:  

1. Способствовать созданию дружного коллектива детей, 

вырабатыванию самостоятельности в принятии решений, закаливанию 

характера и здоровья. 

2. Создать условия для самореализации личности, перехода от 

отношений субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых. 

3. Развивать у каждого участника игры опыт гражданского отношения 

к окружающей жизни. 

Специфика воспитания ребенка в детском объединении заключается в 

том, что все жители «Города Радости» знают и следуют единым правилам и 

традициям детского объединения. 

Детское объединение «Совет Школьников» объединяет классные 

коллективы на уровне основного общего и среднего общего образования. В 

«Совет Школьников» входят самые инициативные, имеющие активную 

жизненную позицию представители каждого класса, с 5-ых по 11-ые классы. 

Ученическое самоуправление данного объединения осуществляется на 

разных уровнях: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе; 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление; 
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3-й уровень – школьное соуправление, взаимодействие с 

общественностью. 

Органы классного ученического самоуправления избираются в начале 

учебного года. Староста класса выбирается открытым голосованием, советы 

класса формируются по желанию и интересам детей. Каждый совет выбирает 

из своего состава председателя и заместителя. Из председателей советов 

составляется совет классов. Староста и совет класса избираются на учебный 

год, каждый ученик класса входит в состав того или иного совета, имеет свое 

постоянное поручение. Внутри советов сменность поручений происходит 

один раз в полгода, таким образом, каждый ребенок может попробовать себя в 

разных видах деятельности, с разной степенью ответственности, попробовать 

себя и в качестве исполнителя, и в качестве организатора. Охарактеризуем 

каждый из советов. 

1. Совет культуры и досуга выполняет временные и постоянные 

поручения, пишет сценарии, составляет развлекательные программы, 

конкурсы, отвечает за подготовку и проведение традиционных мероприятий, 

творческих вечеров, музыкально-литературных гостиных, дискотек, 

организовывает персональные выставки одноклассников, оказывает помощь в 

организации игр на переменах младших школьников. 

2. Совет науки и образования помогает в проведении предметных декад, 

недель, привлекает одноклассников к участию в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научных конференциях, в разработке и участии 

в  социальных проектах. Ведет мониторинг посещаемости уроков 

одноклассниками. Оказывает помощь классному руководителю по сбору и 

проверке дневников. Сообщает одноклассникам об изменении расписания. 

Организует шефскую помощь слабоуспевающим одноклассникам. 

3. Совет трудовых дел организует санитарно-хозяйственную 

деятельность в классе и на закрепленной территории школы, отвечает за 

сохранность школьного имущества, составляет график дежурства по классу. 

Оказывает посильную помощь ветеранам, участникам Великой Отечественной 
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войны, пенсионерам, детям-инвалидам, организует и проводит экологические 

недели, акции, операции по охране природы, выступает с лекториями или 

агитационными шоу по охране природы, озеленению класса, уходу за 

комнатными растениями, разрабатывает и участвует в экологических 

проектах, организует экскурсии, походы, выступает с отчетом и 

предложениями по работе своего совета на общем классном собрании, 

передает информацию о своей деятельности совету печати и информации. 

4. Совет печати и информации ведет летопись класса, классный альбом, 

собирает информацию о работе советов класса, выпускает классную газету 

ежемесячно, где освещает деятельность разных советов класса. Выпускает 

листовки, стенгазеты, плакаты для школьных конкурсов, помогает в 

оформлении кабинета для классных мероприятий. 

5. Совет спорта и здоровья формирует команды для участия в 

спортивных соревнованиях, проводит спортивные мероприятия в своем 

классе, ведет учет спортивных достижений учащихся, отвечает за участие в 

общешкольных спортивных соревнованиях, конкурсах, эстафетах, кроссах, 

ведет мониторинг здоровья учащихся, организует походы и экскурсии, 

выступает с лекториями, или агитационным шоу на классных часах по 

профилактике ЗОЖ, злоупотреблении ПАВ и табакокурении. 

Создание в классах игрового пространства, наполненного полезной 

деятельностью, формирование классного сообщества как союза 

единомышленников, учет интересов и потребностей при выборе содержания и 

методов организации деятельности способствуют обретению школьниками 

опыта самореализации и самоутверждения своей личности и построению в 

классах комфортных доброжелательных отношений, которые должны царить 

в школьной демократической республике. 

Ученическое самоуправление второго уровня составляют 

общешкольные органы самоуправления – президент, Совет школьников 

Выборы президента осуществляются учащимися на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Учащиеся 
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могут выступать в роли помощников, имеют право обсуждать программу 

кандидатов, но избирательного права не имеют. Учащиеся 5–7-х классов 

имеют право голоса, но не могут быть избраны в руководящие органы. 

Учащиеся 8–11-х классов могут избирать и быть избранными в президенты. 

Президентом может быть избран школьник сроком на 1 год, достигший 14 лет, 

проучившийся в данном общеобразовательном учреждении не менее 2-х лет, 

представивший и успешно защитивший свою предвыборную программу и 

набравший большинство голосов на выборах. 

Совет школьников разрабатывает положения, законы, памятки, правила, 

которые регулируют жизнедеятельность обучающихся в образовательной 

деятельности, не противоречащие Уставу общеобразовательного учреждения 

и другим Федеральным Законам РФ. 

Состав советов формируется из соответствующих председателей советов 

каждого класса. Советы возглавляют председатель и заместитель, выбранные 

из числа старшеклассников. Каждое направление имеет своего консультанта-

руководителя из числа педагогов, заместителей директора, директора школы, 

способных оказать помощь в работе органов ученического самоуправления. 

3-й уровень самоуправления предполагает взаимодействие с 

общественностью, ученическое соуправление. 

Взаимодействие с общественностью предполагает: 

 привлечение общественности: председателя территориальной 

избирательной комиссии, различных специалистов по работе с молодежью, 

редакторов, журналистов СМИ с целью оказания профессиональной помощи 

педагогам и обучающимся через проведение консультаций, тренингов, 

деловых игр, слётов и др. школьных, районных и городских мероприятий, 

обеспечение информационно-методической литературой; 

 вовлечение родителей в управленческую деятельность, как на уровне 

классов, так и на уровне школы; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

ученического самоуправления. 
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По итогам работы органов школьного самоуправления наблюдается 

положительная динамика в развитии детских коллективов: 

- повысился уровень сплоченности ученического коллектива; 

- повысился уровень сплоченности «жителей города» как единого 

социального сообщества; 

- более активно стали проявлять участие в делах коллективов родители; 

- жители «Города Радости» изменили свое отношение к здоровому 

образу жизни;  

- повысился уровень воспитанности учащихся (культуры общения); 

- активизировался интерес к коллективным творческим делам; 

- улучшился социально-психологический климат в школе. 

В плане воспитательной работы школы простроена система программных 

мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений учащимися.  

Работа с родительским сообществом проводится в форме: родительских 

собраний, а также совместных мероприятий, дней открытых дверей, 

индивидуальных консультаций. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные образовательные услуги реализуются через 

организацию финансово доступных и платных образовательных услуг, 

входящих в систему дополнительного образования школы. 

Финансово доступные образовательные услуги предоставляются по 

следующим направлениям: социально-педагогическое, художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое. В период 

2012–2015 гг. количество творческих объединений увеличилось в 2 раза – с 7 

до 16. 

Работает два структурных подразделения школы: с 2005 года 

«Литературно-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Ивана 

Андреевича Борисевича», с 2009 – Спортивно-оборонный клуб «МЧС-

ресурс». 
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Платные образовательные услуги реализуются по направлениям: 

социально-педагогическое («В мире английского», «Дошколенок») 

художественно-эстетическое («Хоровая студия», «Хореография», «Подарки 

своими руками»). Высоко востребованы услуги: «Дошколенок», «Хоровая 

студия», «Хореография». 

Охват обучающихся школы дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью в период 2012–2014 гг. увеличился на 23%. 

 

Школьная система оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку результативности деятельности образовательного 

учреждения, образовательных достижений обучающихся, качества условий и 

реализации основной образовательной программы.  

Система оценки качества образования школы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных 

актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования 

в общеобразовательном учреждении. 

Целью школьной системы оценки качества является получение 

объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 
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- основная образовательная программа; 

- материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми 

процедурами контроля и оценки качества образования. Предметом оценки 

являются: 

- качество образовательных результатов (уровень освоения 

образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности); 

- качество условий образовательной деятельности (результативность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательной деятельности (комфортность обучения, 

соответствие образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 

- оценка качества реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы 

основных знаний и умений по учебным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по 

завершении уровней начальной, основной и средней школы по каждому 
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учебному предмету (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых 

срезов знаний (муниципальных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Модель школьной системы оценки качества представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Школьная система оценки качества 

Периодичность проведения оценки качества образования в 

образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 
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Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется 

внутренними локальными актами школы. 

Наряду с общей положительной оценкой работы школы по введению 

новых федеральных государственных стандартов общего образования нами 

оформлен ряд проблем и трудностей, с которыми мы столкнулись при их 

введении и апробации: 

1. Усиливается негативная селекция (уход лучших детей в 

перспективные школы). 

2. Рассогласованность точек зрения родителей, работодателей, 

общества, бизнеса, самих учащихся на то, что есть доступное и качественное 

образование. 

3. Недостаточно учебно-методических материалов для педагогов, 

обеспечивающих формирование метапредметных результатов (компетенций), 

издаваемые с грифом «соответствует требованиям ФГОС». УМК на самом 

деле не являются таковыми, поскольку не дают разъяснений педагогам в 

отношении перечня метапредметных результатов (МР), формируемых в 

рамках того или иного предмета, динамики их формирования, инструментов 

для оценивания. Фактически от учителя требуется реализовывать программы, 

восполняя указанные дефициты действующих УМК, также вести разработки 

содержательного наполнения предметных курсов или их интеграции, отбора 

заданий. Необходимо также развивать собственные умения по планированию 

достижений МР, осуществлять их оценку, осуществлять отбор (выбор) 

содержания образования. 

4. Ограниченность возможностей достижения метапредметных 

образовательных результатов только в рамках образовательной организации 

(дефицит ресурсов). 

5. Невозможность формировать компетенции обучающихся, если они 

не сформированы у учителя. Поэтому необходимо создавать условия для 



40 

 

становления компетенций у учителя, освоения новых видов деятельностей 

(проектной, исследовательской). 

6. Программы внеурочной деятельности и курсы по выбору являются 

авторскими или адаптированными, следовательно, содержание программы в 

основном ориентируется на возможности педагогов и невсегда отвечает 

интересам и запросам обучающихся. 

7. Существующая система оценки качества образования реализует 

функцию оценки (контроля), а функция поддержки образовательного 

продвижения конкретного ученика и проектирования развития 

образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития) пока 

выстроена слабо. 

 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

Сопровождение одаренных школьников 

Формирование интеллектуального и творческого потенциала будущего 

поколения россиян невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи 

в развитии наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества 

детей. Данная категория обучающихся имеет особые образовательные 

потребности. 

Под особыми образовательными потребностями одаренных школьников 

мы понимаем потребности в организации специальной образовательной 

деятельности, позволяющей преодолевать имеющиеся ограничения 

возможностей, либо создавать условия для удовлетворения завышенных (по 

отношению к «среднему» ребенку) возможностей ребенка для успешного 

освоения общеобразовательных программ. 

Специфика условий, позволяющих одаренным школьникам развиваться 

в условиях обычной общеобразовательной школы, оценивается нами по 

следующим параметрам: программы обучения; условия для индивидуализации 

обучения; кадровые условия; организационные условия (например, 

информационные технологии и дистанционное обучение); спектр партнеров. 
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В качестве главных механизмов в работе с одаренными детьми мы 

выделяем следующие: ускорение (выбор учащимся индивидуальной скорости 

прохождения программ, освоения содержательных единиц и способов 

деятельности), углубление (конкретизация содержательных компонентов и 

детализация способов деятельности), обогащение (расширение круга 

интересов учащихся, развитие мышления, самостоятельная исследовательская 

работа и решение творческих задач) и проблематизация (проблемы и способы 

их разрешения рассматриваются в качестве содержательных элементов).  

Анализ работы школы по данному направлению позволил выявить, что 

выявление одаренных детей происходит, но работа по развитию их 

одаренности не систематизирована, о чем свидетельствуют результаты, 

представленные в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 

Результаты творческих конкурсов 

 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Районная НПК «Молодые умы – 

науке Красноярья» 
9 7 4 3 

Городская НПК «Космотех – 

XXI век» 
1 1 0 0 

Краевой форум «Молодежь и 

наука» (очный этап) 
0 0 0 1 

Международная конференция  

«Молодежь и наука 21 век» 
0 1 0 0 

Районная ассамблея научно-

технического творчества и 

инновационных проектов 

молодежи Ленинского района 

1 0 1 0 

районный фестиваль учебно-

творческих работ младших 

школьников «Совенок» 

2 4 1 1 

городская конференция 

инновационных 

образовательных проектов 

«Взгляд в будущее» 

0 2 0 2 
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Таблица 12 

Результаты олимпиад 

Предметы  2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

районный 

этап 

районный 

этап 

районный 

этап 

городской 

этап 

Биология 2 1 2  

География 1    

Английский язык 1    

Астрономия 1 2 1  

Химия 1 1 1  

Физическая культура 1  2  

Право 1  2  

Обществознание  1   1 

Технология   1  

ОБЖ  2   

МХК  1   

Экология  1 1  

История  1 1  

Русский язык    1 

ИТОГО 9 9 11 2 

За последние 3 года проявляется уменьшение количества учебно-

исследовательских работ, выполненных обучающимися: 2013г. – 6 работ, 

2014г. – 18 работ, 2015г. – 11 работ. Практически отсутствует 

результативность в олимпиадном движении. 

Помимо этого следует добавить, что на современном рынке 

интеллектуальных конкурсов и состязаний большинство в основном 

представлены мероприятия либо для младших школьников, либо для 

старшеклассников. В подростковой школе наблюдается явный дефицит 

интересных форм для проявления и развития способностей детей, 

удерживания мотивации.  

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение реализации права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями является одной из важнейших задач 

образовательного учреждения. 
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Сегодня перед школой стоит задача − обустройство новой практики 

работы с особыми детьми − инклюзивное образование, которое позволит 

обеспечить доступность и качество образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Инклюзия дает право на образование каждому независимо от 

соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Школа 

выполняет не только образовательные функции, но и является основной 

сферой жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие 

индивидуальности каждого происходит формирование личности, имеющей 

свою собственную образовательную траекторию. Реализация инклюзивного 

подхода в образовании требует изменений всей жизнедеятельности школы.  

Приемлемым вариантом для школы является обучение детей с ОВЗ с 

использованием принципов инклюзивного образования, что реализуется 

посредством разработки и обучения детей с нарушением развития в 

общеобразовательном классе по своей адаптированной образовательной 

программе. Так называемая модель полной инклюзии. 

Образовательное учреждение, несмотря на наличие таких обучающихся, 

сегодня только частично готово к реализации данной задачи. Нужны 

системные институциональные изменения. При этом также необходимы 

изменения в профессиональном мышлении и сознании, начиная с психологии 

учителя, заканчивая экономическими и финансовыми основаниями развития 

всей системы инклюзивного образования. Внедрение инклюзивного 

образования сталкивается не только с трудностями организации, так 

называемой «безбарьерной среды», но, прежде всего, с проблемами 

социального свойства (распространенные стереотипы и предрассудки, 

неготовность учителей, детей и их родителей принять новые принципы 

образования). 

Необеспеченность образовательной деятельности нормативно-правовой 

базой (в части регулирования процесса инклюзии детей с ОВЗ в систему 

общего образования, организации индивидуального обучения), 
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недостаточность финансирования, оснащения образовательной деятельности 

техническими и дидактическими средствами обучения, затрудненность 

архитектурной доступности образовательной организации для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, недостаточная профессиональная подготовка педагогов 

общего образования и специалистов сопровождения, способных реализовать 

инклюзивный подход, разработка общепедагогических технологий, моделей 

развивающего урока, технологий поддержки и детского сотрудничества, 

вовлечения родителей в образовательную деятельность – это проблемы, 

которые необходимо решать в ближайший и среднесрочный период в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с умственной отсталостью. 

Специфика специальной помощи, оказываемой детям с ограниченными 

возможностями, прежде всего, заключается в её комплексности. Необходимы 

специальные условия, оборудование кабинетов логопеда, психолога, 

социального педагога. 

Важное место занимает работа по социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка их к семейной жизни, 

жизни в обществе. 

 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

В течение последних трех лет произошло увеличение кадрового состава 

образовательного учреждения и повышение профессиональной квалификации. 

Так педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию, увеличилось с 28,8% до 32,7%. Данные 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Сведения о кадровом составе школы 

 2012 2013 2014 2015 

Административные работники 

(директор, заместители) 

6 6 6 6 

Педагогические работники 54 60 60 63 

В т.ч. учителя: 

- высшая категория, 

- первая категория, 

- имеют стаж работы менее 5 лет 

45 

13 

11 

15 

50 

13 

12 

15 

49 

15 

15 

10 

55 

18 

15 

10 

 

Педагоги школы имеет следующие награды: нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» – 5, звание «Отличник физической 

культуры и спорта» – 1, нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

– 1, почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» – 2, 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 4. 

Таблица 14 

Возрастной ценз педагогических работников за последние 3 года 
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20–25 6 6,7 4,7 6 6,4 4,5 6 7 4,9 

25–30 18 20,1 14,2 20 21,4 15,2 18 21 14,8 

30–35 10 11,2 7,9 13 13,9 9,8 11 12,9 9 

35–40 9 10 7,1 11 11,8 8,36 11 12,9 9 

40–45 6 6,7 4,7 7 7,1 5,3 7 8,2 5,7 

45–50 5 5,6 3,9 6 6,4 4,5 4 4,7 3,2 

50–55 9 10 7,1 9 9,6 6,8 10 11,7 8,2 

55–60 11 12,3 8,7 12 12,8 9,1 11 12,9 9 

60–65 9 10 7,1 9 9,6 6,8 8 9,4 6,6 

65–70 1 1,1 0,8 1 1,07 0,8 0 0 0 

Итого  90   94   86   
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Анализ данных, представленных в таблице, 14 свидетельствует о том, 

что несмотря на то, что возрастной ценз педагогических работников стабилен, 

необходимо продолжать целенаправленную работу по «омоложению» 

педагогического коллектива, т.к. почти четверть педагогических работников 

пенсионного возраста, еще 10% приближаются к этой отметке. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что у 25% (16 педагогов) 

не соответствует базовое образование по диплому (по квалификации) 

выполняемым видам работ (преподаваемому предмету). Поэтому ставится 

задача их профессиональной переподготовки.  

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в соответствии с нормами, заложенными в Законе об образовании (один раз в 

3 года). Педагогов, которые не повышали квалификацию в течение последних 

5 лет, в образовательной организации нет. 

Но результативность данного процесса низкая. Так за последние 2 года 

всего в 2-х случаях наблюдается изменение качества педагогической 

деятельности после прохождения курсовой подготовки: итоги ОГЭ 2015 г. по 

английскому языку стали выше показателя по городу и  1 место в районных, 

городских, краевых соревнованиях по физической культуре в 2015 году. Для 

нас это означает, что необходимо при отправлении педагога на повышение 

квалификации обсуждать с ним задачи на повышение квалификации и после 

повышения квалификации проектировать работу по изменению его 

деятельности в соответствии с тем содержанием, которое он освоил. Также 

стоят задачи повышении квалификации педагогических работников для 

работы с обучающимися с ОВЗ, анализа готовности образовательной 

организации к введению профессионального стандарта педагога (воспитателя) 

и организации методической деятельности для целенаправленного 

обеспечения данной готовности. 
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Управление образовательной организацией 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех 

субъектов образовательной деятельности. 

Согласно Устава органами управления школы являются общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, научно-методический совет, 

директор.  

Органами управления родителей (законных представителей) 

обучающихся в Школе являются: родительские собрания, комитеты школы и 

класса. 

Родительский комитет Школы стабильно работает с 2006 года. Он имеет 

свои полномочия: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

 координирует деятельность родительских комитетов классов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении общих внеучебных мероприятий, 

помощь руководству Школы в организации и проведении общих 

родительских собраний;  

 рассматривает вопросы подготовки Школы к новому учебному году; 

 контролирует совместно с руководством Школы организацию 

качественного питания обучающихся и их медицинского обслуживания, 
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защиту законных прав и интересов обучающихся, в том числе социально 

незащищенных; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным к полномочиям родительского комитета, по поручению 

директора Школы; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, выполнения санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

 организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей 

(законных представителей), беседы (круглые столы) по вопросам семейного 

воспитания обучающихся; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций, с педагогическим коллективом Школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся, с другими органами самоуправления 

Школы по вопросам проведения общих внеучебных мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции комитета. Кроме того, родительский комитет 

Школы решает вопросы инфраструктурных изменений, заключает договор на 

охранные услуги с целью усиления безопасности и решения вопроса о 

пропускном режиме. 

Решения Родительских комитетов и собраний носят рекомендательный 

характер, но, как правило, принимаются родительской общественностью. 

Обязательными для исполнения являются только те решения в целях 

реализации, которых издается приказ директора. 

В 2013 год школа перешла на автономный тип бюджетирования. 

Основными особенностями автономной организации являются: 

 возможность приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права; 

 право открывать счёт в кредитной организации; 
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 необходимость отвечать по своим долгам своим имуществом, за 

исключением недвижимости и особо ценного движимого имущества, 

находящегося в собственности учредителя. 

Также учредитель не несет ответственности за долги автономного 

учреждения, имущество за автономным учреждением находится в 

оперативном управлении, крупная сделка может быть заключена лишь под 

надзором наблюдательного совета. 

Такие риски, как возможность отклонения от ожидаемого результата, в 

том числе, вероятность потерь, дополнительных расходов, неполученных 

доходов, всегда характеризовали коммерческую деятельность.  

Для бюджетников неожиданные события исключаются – все заранее 

спланировано и финансируется по смете. При этом бюджетное учреждение 

должно потратить выделенные средства до конца года, иначе финансирование 

на следующий год могут сократить.  

Законодатель, предлагая учреждению на выбор остаться бюджетным 

или стать автономным, преследует очевидную цель – повысить эффективность 

оказания социальных услуг на основе их коммерциализации.  

К рискам автономного учреждения также можно отнести:  

 снижение доступности оказываемых социальных услуг, которые 

население получало бесплатно;  

 недостаточность имущества, в том числе денежных средств, для 

осуществления уставной деятельности;  

 некомпетентность управления автономным учреждением из-за 

отсутствия необходимого опыта в условиях рыночной конкуренции;  

 сокращение бюджетного финансирования на выполнение задания 

учредителя в связи с их целевым характером.  

Еще один важный аспект деятельности автономного учреждения – 

ответственность по обязательствам. Дело в том, что учредитель автономного 

учреждения не несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

учреждения, как это происходит в случае бюджетного типа учреждения. 
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Таким образом, автономные учреждения принимают на себя еще и риски 

ответственности по своим обязательствам.  

Региональное законодательство не позволяет реализовать автономность 

в полном объеме, и это для нас сегодня (в условиях кризиса) скорее является 

преимуществом, а не угрозой.  

В связи с переходом на автономный тип бюджетирования в школе был 

создан орган государственно-общественного управления – Наблюдательный 

совет. 

Наблюдательный совет Школы реализует право на самостоятельность 

Школы в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, а также 

ему принадлежит стратегическое руководство образовательной организацией. 

К компетенции Наблюдательного совета Школы относится: 

 утверждение Положения о закупках; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Директора Школы о 

внесении изменений в устав Школы; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Директора Школы о 

создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Директора Школы о 

реорганизации Школы или о его ликвидации; 

 рассмотрение предложений Учредителя или Директора Школы об 

изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного 

управления; 

 рассмотрение предложений Директора Школы об участии Школы в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 
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 рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы; 

 рассмотрение по представлению Директора Школы проектов отчетов 

о деятельности Школы и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Школы; 

 рассмотрение предложений Директора Школы о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым Школа не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 рассмотрение предложений Директора Школы о совершении крупных 

сделок; 

 рассмотрение предложений Директора Школы о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 рассмотрение предложений Директора Школы о выборе кредитных 

организаций, в которых Школа может открыть банковские счета; 

 рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Школы и утверждение аудиторской организации; 

 рассмотрение и согласование кандидатур педагогов представленных 

Научно-методическим Советом к различным видам поощрений; 

 мотивированное представление директора Школы об отчислении 

обучающегося. 

 принимает программу Развития Школы; 

 согласовывает по представлению директора Школы смету расходов в 

отношении средств, полученных Школой из внебюджетных источников. 

 вносит предложения администрации Школы в части: материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений; создания необходимых условий для организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся; 
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 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и 

финансового года; 

 ходатайствует (при наличии основания) перед директором Школы о 

расторжении трудового договора с работниками Школы. 

После создания Наблюдательного совета в учреждении был упразднен 

Управляющий совет. Анализ деятельности органов управления школой 

позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день распределение 

обязанностей между различными органами управления школой оптимально, 

они не дублируют функции друг друга, работают на принципах 

взаимодополнения и сотрудничества. 

Школой осуществляется социальное партнерство с такими 

организациями, как ООО «СИБМОНТАЖ», ООО «Красмаш», которые также 

участвуют в управлении учреждением и его развитии, это выражается в 

спонсорской поддержке на инфраструктурные решения и участии в работе 

Наблюдательного совета.  

Управление строится на основе принципов государственно-

общественного управления: открытости, гласности, участия в управлении всех 

субъектов образовательной деятельности.  

На сегодняшний день в управлении школой наметились следующие 

основные тенденции:  

 переход от централизованного управления к самоуправлению, где 

каждый участвует в управлении, а именно в целеполагании, разработке 

программы развития и ее реализации; 

 в событийных отношениях переход от конкуренции и независимого 

сосуществования к сотрудничеству. 
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Концептуальные представления о будущем  

Нормативные документы современной системы образования: закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ), федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения, Концепция 

развития дополнительного образования детей в РФ провозглашают 

необходимость создания образовательной среды, учитывающей общие и 

особые образовательные потребности школьников. Такая образовательная 

среда должна способствовать формированию личности выпускника, 

способного эффективно социализироваться в современных социально-

экономических и геополитических условиях, которые требуют: 

 готовности к сотрудничеству, способности осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 владения основами научных методов познания окружающего мира;  

 сформированности современного мышления (творческого и 

критического) в связи с ростом глобальных политических, экономических и 

экологических проблем; 

 высокой степени коммуникабельности и толерантности, т. к. 

постоянно изменяются масштабы межкультурного взаимодействия; 

 готовности жить в постоянно меняющихся современных рыночных 

условиях,  

 готовности к политическому и социальному выбору (формирование 

активной гражданской позиции); 

 готовности к осознанному выбору профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 способности к самоопределению, выбору дальнейшего жизненного 

пути в соответствии с индивидуальными склонностями, возможностями и 

способностями, мотивацию на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.  



54 

 

Новые требования к выпускникам предъявляет и образовательный 

стандарт нового поколения. В его основу положен системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательной деятельности в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности». 
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Актуальность изменений деятельности школы обусловлена 

несоответствием существующих результатов желаемым и требуемым. 

Сегодняшнее обучение скорее адаптирует обучаемого к уже свершившемуся и 

не учит его строить будущее, то есть не формирует человека с проектным 

мышлением. Основными причинами таких результатов является то, что 

существующая педагогическая система недостаточно ориентирована на то, 

чтобы сформировать у выпускников готовность к саморазвитию, 

продолжению образования (информационная, ценностно-мотивационная и 

практическая готовность), а также способность осознанного выбора способа 

его получения; они недостаточно тренированы в управлении личностным 

развитием. 

Выпускники школы должны обладать качествами, необходимыми 

человеку, успешно социализирующемуся в постоянно меняющемся мире. 

Сталкиваясь с новыми, незнакомыми ситуациями, не имея опыта проживания 

в них, молодой человек должен быть способен увидеть проблему, выделить 

главное, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и 

конструктивно решить проблему, не испытывая при этом стресс, т. е. должно 

быть сформировано отношение к собственной жизни как к проекту.  

Переход школы на Федеральные образовательные стандарты второго 

поколения призван разрешить существующие рассогласования. Достижение 

требуемых результатов в современной школе возможно при условии создания 

такой образовательной среды, в которой: 

 организовано проектное пространство, где каждый участник 

становится субъектом собственного развития; 

 в основу обучения положен системно-деятельностный подход (100% 

учащихся вовлечены в активную познавательную деятельность); 

 создано пространство социализации учащихся, в том числе учащихся 

с ОВЗ; 

 созданы условия для воспитания ответственной гражданской позиции, 

патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 
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 сформировано открытое информационное пространство (виртуальная 

образовательная среда, дистанционные формы обучения, сетевое 

взаимодействие); 

 создана материально-техническая база, обеспечивающая введение 

ФГОС на всех уровнях общего образования; 

 согласованы интересы основных субъектов образовательной 

деятельности, а именно: учащихся, родителей, педагогов и администрации 

школы. 

В условиях поставленных задачах особую значимость приобретает 

обеспечение перехода школы на качественно новый уровень.  

Стратегическое планирование развития школы основывается на 

признании образования в целом как приоритетного направления социально-

экономического развития. Для управленческой команды это означает с одной 

стороны, необходимость понимания преобразований, происходящих в России, 

крае, городе, с другой – опережающее изменение практики общего 

образования, и тем самым осуществление влияния на изменение будущего 

хода и содержания качества жизни школьного сообщества. 

Главные вызовы, стоящие перед школой, инициированы, прежде всего, 

изменениями социально-экономической ситуации в г. Красноярске, 

информатизацией общества, интенсивным развитием инновационных 

технологий, процессом глобализации, общественным осознанием 

необходимости перехода к непрерывности образования. 

Выделяя ценностные основания образовательного учреждения, мы 

учитываем ценности участников образовательной деятельности, сообщества и 

государства.  

Ценностные основания включают следующие положения: 

1. Предназначением образования является удовлетворение потребностей 

граждан, общества, рынка труда в качественном образовании. 
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2. Качественное образование в соответствии со своими потребностями и 

образовательно-воспитательными требованиями региона должен получать 

каждый обучающийся. 

3. Образование должно не только поддерживать на должном уровне 

общечеловеческие ценности, ценности сообщества, но и обогащать и 

развивать их. 

Для современного образования очевидна необходимость смены 

парадигмы: от формального образования – к реальному, от знаниевой 

ориентации на результат - к компетентностной. Компетенции как результат 

образования  есть ответ на основной вопрос образовательной политики в части 

«качества и доступности» для разных представлений о качестве образования и 

его результатах (родителей, работодателей, обучающихся).  

Возвращаясь к типам и перечню результатов, заявленных в ФГОС 

(предметные, метапредметные и личностные), мы выделяем ключевые 

компетенции, определяющие качественное образование: 

 компетенции в мышлении и понимании (способности анализировать, 

моделировать, находить адекватные решения, опираясь на имеющиеся знания, 

конструировать новое знание, креативность); 

 компетенции в коммуникации и сотрудничестве (умение выполнять 

разные роли в группе, организовывать коммуникацию, обеспечивать 

совместный поиск решения проблемы, грамотное чтение, умение работать с 

информацией); 

 компетенции в самоорганизации и саморегуляции (самостоятельность, 

ответственность, способность принимать ответственные решения, 

самооценивание и мотивация, умение планировать, ставить и достигать цели); 

 компетенции в эмоциональном понимании и принятии другого 

(эмпатия, толерантность).  

Полагая ключевые компетенции в качестве результата образования, мы 

фиксируем ограниченность возможностей достижения указанных результатов 

только в рамках одной организации. Поскольку ключевые компетенции 
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формируются в процессе решения реальных практических задач, необходима 

кооперация образования с другими образовательными организациями и с 

другими сферами для того, чтобы обеспечить поиск или постановку таких 

задач для учащихся. 

Основной вектор развития – ориентация на планируемые результаты. 

Они используются при оценке результативности деятельности. Важным 

является соотнесение результатов с международными сравнительными 

исследованиями TIMSS, PISA, PIRLS, российскими – ЕГЭ и др. 

 

Цели и задачи 

Стратегической целью школы является обеспечение повышения 

доступности качественного образования современного уровня, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона 

и потребностям (индивидуальным запросам) обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Среднесрочная цель оформлена нами как создание условий, 

обеспечивающих образовательный уровень, соответствующий требованиям 

ФГОС общего образования, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями за счет изменений в образовательной 

деятельности школы. 

Для достижения обозначенных выше целей необходимо решать 

следующие задачи:  

1. Создать условия для повышения доступности и качества 

дошкольного образования, в том числе через внедрение федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования и системы оценки 

качества дошкольного образования, продолжение исследований в области 

формирования инициативности и самостоятельности дошкольников.  

2. Обеспечить повышение доступности и качества школьного 

образования, достижение новых образовательных результатов посредством 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 



59 

 

второго поколения, внедрения системы оценки качества общего образования, 

развития материально-технической базы образовательной организации с 

учетом новых требований к учебному оборудованию, использования 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

дистанционных форм обучения.  

3. Обеспечить реализацию права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями посредством внедрения технологий 

дифференциации и индивидуализации обучения, выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной программы на основе личного выбора, 

создания доступной (безбарьерной) среды в образовательной организации и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью.  

4. Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии наиболее 

одаренных в различных областях знаний и творчества обучающихся. 

5. Создать школьную систему оценки качества образования 

удовлетворяющей следующим условиям: 

 реализующей две функции оценки (контроля за работой 

образовательной организации и предоставления вышестоящим органам 

необходимой информации для принятия решений на этапе перехода с 

начального на основной уровень обучения и поддержки образовательного 

продвижения конкретного ученика и проектирования развития 

образовательной организации (оценка для диалога и саморазвития); 

 определяющую ответственность между участниками (образовательная 

организация, родители) за проведение и использование 2-х типов оценок для 

развития системы образования; 

 учитывающую рамку международных сравнительных исследований 

качества образования. 

6. Обеспечить общеобразовательную организацию 

высококвалифицированными кадрами посредством создания условий для 

закрепления молодых специалистов, совершенствования содержания, форм и 
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способов профессионального развития педагогических работников 

организации в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

(воспитателя), создания соответствующей инфраструктуры 

профессионального развития. 

7. Обеспечить в управлении образовательной организацией переход на 

технологию управления по результатам в логике рефлексивного осмысления 

происходящих изменений практики и при необходимости коррекцию 

направлений преобразований. 

Для решения обозначенных выше целей и задач необходимо выстроить 

по-новому образовательное пространство школы. 

 

Рисунок 5. Модель образовательного пространства 2020 года 

 

Направления деятельности в рамках реализации программы развития 

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2. Развитие одаренных школьников. 
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3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

5. Совершенствование системы управления образовательной 

организацией. 

6. Развитие материально-технической базы образовательной организации. 

 

Необходимые изменения в деятельности образовательной организации 

Изменения в содержании образования 

 формирование инициативности и самостоятельности дошкольников; 

 переход на обучение по основной образовательной программе в 

соответствии с введением ФГОС второго поколения на всех уровнях общего 

образования; 

 формирование универсальных учебных действий на предметном 

содержании программ основного общего образования; 

 введение курсов по выбору в 5-8 классах для расширения 

пространства выбора и проб с учетом мнения учеников и их родителей 

(законных представителей). 

 

Изменения в технологиях образования 

Дошкольное образование (5-7 лет). Основной результат дошкольного 

образования – овладение дошкольником основными культурными способами 

деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. Для достижения этих результатов необходимо 

внедрение следующих групп методов и способов организации культурных 

практик посредством реализации системы творческих заданий, 

ориентированных на: 

1) познание объектов, ситуаций, явлений (основными формами работы с 

детьми являются занятия и экскурсии); 
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2) использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающих накопление опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений (основные формы 

реализации – организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия); 

3) преобразование объектов, ситуаций, явлений (основные формы 

работы – конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории); 

4) создание новых объектов, ситуаций, явлений (основные формы 

работы – организация детских выставок, организация проектной 

деятельности). 

Начальная школа (1-4 классы). Основной результат начального общего 

образования – сформированность умения учиться и высокий уровень 

познавательной мотивации. Для достижения этих результатов необходимо 

внедрить в образовательную деятельность следующие технологии: 

 проектно-исследовательские методы обучения, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ККР, стартовая 

диагностика, диагностика ЦОКО). 

Подростковая школа (5-9 классы). Основным результатом основного 

общего образования является сформированность способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории (или профессиональной траектории, если 

основная школа становится последним этапом школьного образования). Для 

этого необходимо включение подростка во множественные виды деятельности 

(учебной, трудовой, исследовательской, проектной, физкультурно-

спортивной, моделирующей). Именно это является условием формирования 

учебной самостоятельности учащихся, их критического мышления и базовых 

компетенций, необходимых в старшей школе. Для этого системно должны 

внедряться следующие педагогические технологии: 
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 технология проектной и исследовательской деятельности; 

 модульная технология; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 технология способа диалектического обучения; 

 рейтинговая оценка результатов. 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ОГЭ,  

диагностические работы по физике, диагностика ЦОКО). 

Старшая школа (10-11 классы). Основной результат среднего общего 

образования (в том числе профильного) – готовность к самоопределению и 

продолжению образования, осознанный выбор образовательной траектории – 

индивидуального учебного плана, сформированность ключевых компетенций, 

современного мышления. В старших классах профильной школы существенно 

увеличивается объем и продуктивность самостоятельной работы 

старшеклассников через внедрение следующих технологий: 

 технология проектной деятельности (увеличение доли при изучении 

как профильных, так и базовых предметов); 

 исследовательская деятельность (увеличение доли исследовательской 

деятельности при изучении профильных предметов); 

 модульная технология; 

 рейтинговая оценка результатов; 

 дистанционное обучение самообразование; 

 технология дебатов (освоение и внедрение); 

 технология альтернативного оценивания (портфолио, ЕГЭ,  

диагностические работы). 

Изменения во внеурочной и воспитательной деятельности 

 расширение образовательного пространства школы для успешной 

социализации обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие социального партнерства; 
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 системное внедрение технологий проектной деятельности, технологии 

дебатов, информационно-коммуникационных технологий во внеклассную 

работу; 

 организация системы культурного досуга во второй половине дня; 

 расширение возможностей обучающихся для получения 

дополнительного образования и развития творческих способностей через: 

- внедрение системы клубов по интересам; 

- внедрение системы курсов по выбору в младших и средних классах 

(разработанных учителями и родителями учащихся – по желанию); 

- внедрение системы творческих студий на всех уровнях образования;  

- использование возможностей учреждений дополнительного 

образования и Центра социальной помощи семье и детям «Доверие». 

 расширение системы социальных практик (педагогическая, 

экономическая, техническая, психологическая, социологическая, 

лингвистическая, поисковое и волонтерское движение и др.); 

 развитие и модернизация системы школьного самоуправления для  

развития способности учащихся самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за них, воспитание демократических ценностей, гражданской 

ответственности;  

 внедрение в практику воспитательной работы клубной деятельности 

(дискуссионный клуб старшеклассников, клуб знатоков; 

 развитие конкурсной среды школы – организация индивидуальной и 

коллективной соревновательной деятельности (игры, конкурсы, марафоны и 

турниры), основанные на принципах развития лидерских качеств: 

самостоятельность и личная ответственность, наличие права на ошибку, 

поддержка и поощрение любых усилий; 

 изменение содержания воспитательной работы в классных 

коллективах, направленное на формирование самоопределения, 
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самоидентификации обучающихся (член семьи, классного коллектива, школы, 

гражданин города, края, страны). 

Изменения в системе оценки качества 

 разработка и внедрение комплексной системы оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 внедрение системы мониторинга качества образования – 

планирование контроля значимых образовательных результатов;  

 создание базы оценки образовательной среды, обеспечивающей 

метапредметные и личностные результаты учащихся;  

 разработка системы учета динамики достижений учащихся начальной 

и основной школы; 

 изменение системы оценки индивидуальных учебных достижений 

через внедрение накопительной системы оценок;  

 внедрение системы поощрений на основе учета «Портфолио 

достижений».  

Информационное и методическое обеспечение 

 обучение коллектива в рамках системно-деятельностного подхода 

методам работы, технологиям проектирования и учебного исследования; 

 накопление методических ресурсов по введению новых ФГОС на всех 

уровнях общего образования, в том числе и  инкюзивному обучению  

 ведение методической копилки проектных идей;  

 накопление информационных и методических ресурсов успешно 

проведенных мероприятий; 

 создание единого информационно-образовательного пространства 

школы – расширение свободного доступа к информационным ресурсам всех 

субъектов образовательной деятельности;  

 создание условий для самостоятельной поисковой и 

исследовательской работы учащихся.  
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Изменения в системе управления 

 развитие системы государственно-общественного управления 

посредством оптимального распределения обязанностей между органами 

управления школой; 

 совершенствование системы управления через организацию 

продуктивной обратной связи от всех субъектов образовательной 

деятельности; 

 повышение уровня личной ответственности и самостоятельности 

сотрудников школы; 

 реализация мониторинга качества образовательной деятельности; 

 создание структурного подразделения по работе с одаренными 

обучающимися; 

 разработка локальных актов, приказов, инструкций и регламентов для 

введения ФГОС второго поколения основного общего образования и 

нормативной базы по направлению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 организация повышения квалификации педагогов на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

 

Модернизация материально-технической базы школы 

 расширение материально-технической базы и оборудование 

кабинетов для организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС всех уровней общего образования; 

 пополнение медиаресурсов в соответствии с образовательными 

программами нового поколения; 

 зонирование учебных кабинетов – их оборудование для групповой и 

индивидуальной самостоятельной работы обучающихся; 

 приобретение электронных учебников; 

 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ, оборудование учебных 

кабинетов с учетом особенностей детей с ОВЗ. 
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Управление реализацией программы 

В рамках реализации программы развития считаем целесообразным 

провести исследования и разработки по следующей тематике: 

1. Готовность педагогов школы к организации собственной 

деятельности в условиях введения профессионального стандарта учителя 

(воспитателя) – до марта 2016 г. 

2. Система поддержки талантливых детей – 2016 г. (разработка). 

3. Технологии формирования метапредметных образовательных 

результатов – 2016–2018 гг. 

4. Эффективные модели инклюзивного образования 2016– 2018 гг. 

5. Модель перехода на новые ФГОС среднего общего образования – до 

2017–2018 гг. (разработка). 

6. Механизмы повышения результативности управления развитием 

образовательной организации. 

7. Становление воспитательной компоненты школы-комплекса. 

 

Механизм конкретизации и коррекции программы развития 

Механизмом коррекции и конкретизации программы развития школы 

является изменение системы управления школой. 

Мы полагаем, что модель управления школой станет трехфокусной. При 

этом каждый из фокусов будет выполнять свою функцию.  

Первый фокус будет отражать работу с программными 

представлениями, когда те, кто осуществляет образовательную деятельность 

(и не обязательно занимает по функционалу управленческие должности) 

выходит в управленческую позицию, участвуя в выработке и обсуждении 

стратегии и программы развития школой, программы действий на ближайший 

период. Работа в данном аспекте необходима, так как, во-первых, понять 

проблемы школы только управленческой командой не представляется 

возможным, нужен управленческий субъект соразмерный этой деятельности, 

который может посмотреть на проблемы с разных позиций; во-вторых, после 
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такой работы каждый на своем месте будет действовать исходя из 

сформированных общих представлений; в-третьих, только в коллективной 

мыслительной работе можно понять намерения людей и быть готовым к их 

последующим действиям, а также есть возможность влиять на представления 

членов педагогического коллектива. Наличие данного фокуса управления 

предполагает организацию специальных структур, в которых происходит 

работа по формированию общих программных представлений. В частности 

проведение семинаров на уровне директората совместно с руководителями 

школьных методических объединений, проблемных и творческих групп, а 

также в каждом школьном методическом объединении, творческой и 

проблемной группе. На семинарах должны быть организованы процессы 

коллективной мыслительной деятельности, качественной коммуникации, и это 

будет инвариантная часть содержания повышения квалификации каждого 

педагогического работника школы. Такие семинары должны быть постоянно 

действующими (ежемесячными) Время и место проведения нужно закрепить в 

циклограмме работы школы. Тематика их будет планироваться на 

непродолжительный период (2–3 недели), но в конце каждого обязательно 

будет обсуждаться тематика 2–3 последующих, и в зависимости от 

актуальности выбирается тема следующего семинара (это механизм 

конкретизации программы развития). 

Второй фокус управления связан с формированием стратегических, 

концептуальных представлений о деятельности школы. Он предполагает 

проведение семинаров для всего педагогического коллектива 2 раза в год (в 

каникулярное время). Эти семинары должны проходить в ОДИ-образной 

форме. Один семинар в год по формированию или уточнению стратегии, а 

второй рефлексивно-аналитического характера (механизм коррекции). Первый 

и второй фокусы управления позволяют удерживать целостность развития 

школы коллективному субъекту управленческой деятельности. 

Третий фокус управления предполагает работу каждого на своем 

рабочем вместе в соответствии с выработанными общими программными 
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представлениями на ближайший период. Образовательная деятельность, 

контроль, анализ, планирование и другие функции управления 

осуществляются только в соответствии с договоренностями, полученными в 

совместной мыслительной работе. Кроме того, предполагается 

ежеквартальное обсуждение изменений Программы развития на заседаниях 

наблюдательного и педагогического советов школы.  
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Мониторинг реализации Программы развития 

 
Направления и показатели Периодичность 

Оформление 

результатов 
Исполнители Ответственные 

М
о

н
и

то
р
и

н
г 

у
сл

о
в
и

й
 

1. Отслеживание обеспеченности образовательной 

деятельности информационно-техническими 

ресурсами: 

- интернет 

- локальная сеть 

- технические средства обучения (компьютеры, 

принтеры) 

- информационная безопасность 

- пресса 

- школьный сайт 

-  библиотечный фонд 

- учебные кабинеты 

1 раз в год 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

1 раз в год 

2 раза в год 

Таблицы,  

база данных 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

ИКТ, АХЧ 

Директор 

школы 

2. Отслеживание обеспеченности образовательной 

деятельности учебной, учебно-методической 

1 раз в год Информацио

нная справка 

Зам. 

директора по 

Директор 

школы 



71 

 

литературой, средствами наглядности, 

материалами для выполнения практической части 

образовательных программ 

УВР, 

зав.библиоте

кой, рук. 

ШМО 

3. Диагностика кадрового обеспечения 

образовательной деятельности: 

- уровень образования 

- уровень профессиональной компетентности 

(категорийность), 

- курсовая подготовка 

1 раз в год Списки, 

информацио

нная справка 

Зам. 

директора по 

НМР, УВР, 

ВР, рук. 

отдела 

кадров 

Директор 

школы 

4. Отслеживание динамики обобщения и 

распространения ППО 

- количество педагогов, принимавших участие в 

конкурсах 

- результативность участия педагогов в конкурсах 

- количество педагогов, распространивших ППО в 

виде печатной продукции 

- количество педагогов, принимавших участие в 

семинарах, конференциях 

2 раза в год  

(январь, июнь) 

Информацио

нная справка 

Зам. 

Директора 

по УВР,  

рук. ШМО 

Зам.директора 

по НМР 
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1. Диагностика инновационных процессов в 

обучении и воспитании 

Содержание обучения: 

- введение новых предметов   

 

- современные технологии, используемые в 

образовательной деятельности 

эффективность используемых пед. технологий 

Степень внедрения дифференцированного и 

системно-деятельностного подходов в 

образовательную деятельность 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

 

 

 

1 раз в год 

Май 

 

По плану МС 

 

2 раза в год 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Информация, 

аналитическ

ие справки 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги,  

рук. ШМО, 

зам. 

директора 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 2. Внедрение ФГОС 

- уровень готовности к внедрению на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

- диагностика уровня готовности к школе 

- динамика  сформированности/ развития 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в полуг. 

 

Аналитическ

ая справка 

 

 

Листы 

достижений 

 

Зам. 

директора 

 

 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Зам. директора 

по УВР 
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1. Диагностика результатов обучения: 

- успеваемость и успеваемость на «4» и «5» по 

предметам 

- тематический учет знаний учащихся по предметам, 

в том числе детей с ОВЗ 

 

- результаты краевых контрольных работ в 

начальных классах 

- результаты ОГЭ 

- результаты ЕГЭ 

- уровень учебных достижений по результатам ОГЭ 

- уровень сформированности УУД 

- уровень обученности детей с ОВЗ 

- удовлетворенность родителей качеством 

образования в школе 

-учет индивидуальных достижений школьников, в 

том числе детей с ОВЗ; 

- учет индивидуальных достижений одаренных 

школьников 

 

1 р. в четверть 

В соответствии с 

рабочими 

программами 

учителя 

Апрель-май 

 

1 раз в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ие справки, 

база данных 

Учителя, 

рук. ШМО 

Зам. директора 

по УВР 
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План мероприятий по реализации Программы развития 

№ Мероприятие Планируемые результаты Дата Ответственный 

Обеспечение доступности и качества дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1.  Разработка комплекса мер, 

направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

на профильном уровне по математике 

Повышение среднего балла ЕГЭ 

по математике на профильном 

уровне ежегодно на 2–3 балла 
Октябрь – ноябрь 

2015 

Зам. директора 

по УВР  

2.  Разработка и реализация модели 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Модель взаимодействия 

разработана и включена в 

образовательную программу 

общеобразовательной 

организации 

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР 

3.  Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

Обеспечена вариативность 

образовательных программ на 

основе потребностей 

обучающихся и заказа 

родителей.  

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР  
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внеурочной деятельности Созданы возможности для 

формирования индивидуального 

учебного плана обучающегося 

4.  Разработка авторских программ курсов 

по выбору, внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

запросом обучающихся и их родителей 

Обеспечена вариативность 

образовательных программ. 

Авторские программы 

соответствуют требованиям 

ФГОС общего образования на 

всех уровнях 

Апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

5.  Внедрение успешных практик в 

образовательный процесс школы 

(музейная педагогика): 

1)Мастер-классы учителей-

предметников «Использование 

предметного мира музея в 

образовательном процессе» 

2)Открытые уроки на базе музея и с 

использованием предметного мира 

Созданы места для 

формирования у обучающихся 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 

 

 

 

Педагогами рефлексируется и 

обобщается собственный опыт. 

 

Октябрь, февраль 

(ежегодно) 

 

 

По плану 

(ежегодно) 

Май (ежегодно) 

 

Руководитель 

музея  
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музея 

3)Описание, публикации успешных 

практик по внедрению музейной 

педагогики в образовательный процесс 

школы. 

4)Презентация опыта работы в рамках 

реализации программы ПК ККИПК РО 

(базовая образовательная площадка) 

 

 

 

 

 

Формируется положительный 

имидж образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

3 раза в год по 

плану-графику 

ККИПК РО 

6.  Внедрение успешных практик 

формирования метапредметных и 

личностных результатов в 

образовательную деятельность 

основной школы (использование 

неурочных форм работы с целью 

формирования метапредметных и 

личностных результатов):  

1) Презентация педагогам школы, 

слушателям ККИПК РО авторских 

Созданы места для 

формирования у обучающихся 

метапредметных, личностных 

результатов. 

 

 

 

 

Тиражируется опыт успешный 

педагогов школы  

 

 

 

Апрель 2016г. 

 

 

 

 

По плану ежегодно 

 

Зам. директора 

УВР 
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программ курсов по выбору, успешно 

прошедших апробацию. 

2) Мастер-классы, открытые уроки 

педагогов по использованию 

неурочных форм работы. 

3) Семинары по разработке неурочных 

форм работы в рамках учебного плана 

школы 

4) Публикация авторских программ 

курсов по выбору, успешно прошедших 

апробацию. 

5) Выставление на сайт «общественных 

консультаций» по вопросам ФГОС 

лучших авторских программ курсов по 

выбору, обсуждение авторских 

программ других школ 

6) Представление педагогами 

положительного опыта по результатам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется положительный 

имидж образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

(ежегодно) 

 

Май (ежегодно) 

 

В  течение года 

 

 

 

 

 

После 
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посещения курсовой переподготовки на 

ШМО 

прохождения 

курсов (ежегодно) 

7.  Разработка основной образовательной 

программы в части ФГОС СОО МАОУ 

СШ № 148 

Образовательная программа 

старшей школы соответствует 

ФГОС СОО 
2017 г. 

Зам. директора 

УВР, Научно-

методический 

совет 

8.  Разработка плана мероприятий по 

внедрению комплексной системы 

оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

Внедрена комплексная система 

оценки предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся 

2016 г. 

Зам. директора 

УВР, Научно-

методический 

совет 

Развитие одаренных школьников  

1.  Внедрение успешных практик в 

образовательную деятельность школы 

(Портфолио): 

1) Осуществляется деятельность 

классного руководителя с учащимися 

по наполнению Портфолио; 

2) Проведение традиционного 

Созданы места предъявления 

личных достижений ученика 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

февраль (ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 
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мероприятия «Парад Портфолио» 

2.  Проведение традиционных 

мероприятий по работе с одаренными 

детьми: 

1) Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников; 

2) Учебно-исследовательская 

конференция для учащихся 5–11 

классов; 

3) Учебно-исследовательская 

конференция для учащихся 2–4 классов 

4)  «Дни Науки», «Дни Искусства» 

Созданы места выявления и 

развития одаренности ученика 

 

 

 

Октябрь – ноябрь 

 

 

январь 

 

март 

 

февраль, март 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

3.  Разработка проекта по созданию 

структурного подразделения по работе 

с одаренными детьми 

Повышение качества работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь – декабрь 

2015 г. 
Зам.директора 

УВР 

4.  Обеспечение участия обучающихся 5–8 

классов в краевом турнире по 

математике и обучающихся 7–8-х 

5 % обучающихся  5–8 классов 

участвуют в в краевом турнире 

по математике и 4 % 

Январь – апрель 

ежегодно 

Руководители 

ШМО 
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классов в турнире по физике обучающихся 7–8-х классов в 

турнире по физике 

5.  Привлечение сотрудников вуза для 

проведения интенсивных школ для 

обучающихся  8 – 11 классов по 

вопросам учебно-исследовательской 

деятельности 

Увеличение на 20 научно-

исследовательских работ, 

представленных на учебно-

практических конференциях 

различных уровней и их 

качества  

Октябрь – апрель 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.  Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей реализацию 

инклюзивного образования в школе 

Соответствие нормативно-

правовой базы по инклюзивному 

образованию требованиям 

законодательства 

2016 г. Зам. директора 

УВР 

7.  Разработка адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с рекомендациями МППК  

Образовательная деятельность 

обучающихся с ОВЗ 

организована на основе 

адаптированных 

образовательных программ  

Август ежегодно Зам. директора 

УВР 

Научно-

методический 

совет 
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8.  Организация медико-психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

 

Обеспечение успешной 

адаптации 1-ых, 5-ых, 10-ых 

классов, снижение тревожности, 

агрессивности, конфликтности 

обучающихся. Повышение 

внутренней мотивации 

обучающихся 

Август ежегодно Зам. директора 

УВР, психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог 

9.  Реализация программы «Организация 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

массовой школы» 

Соответствие нормативно-

правового, программно-

методического обеспечения 

требованиям законодательства 

для реализации инклюзивного 

обучения в стенах школы. 

Наличие современных 

оборудованных кабинетов 

психолога, логопеда, зала для 

проведения лечебной 

физкультуры, кабинетов 

2015–2017 гг. Зам. директора 

по УВР 
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домоводства и мастерских для 

технического труда. 

Наличие системы 

взаимодействия между 

участниками   

образовательной деятельности, 

социальной защитой, Центром 

диагностики и 

консультирования, кризисным 

центром «Доверие». 

Наличие подготовленных 

высокопрофессиональных 

кадров для реализации 

адаптированных 

образовательных программ. 

Успешность освоения 

образовательной программы 

детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Положительная динамика у 

детей с ОВЗ в психическом 

развитии и социализации 

Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

10.  Сопоставление результатов 

исследования TALIS с условиями 

образовательной среды в школе и 

условиями работы учителей 

Корректировка программы 

развития в части 

совершенствования системы 

управления образовательной 

организацией и развития 

кадрового потенциала 

образовательной организации 

ежегодно 

май 

Директор  

Зам. директора 

УВР 

Руководители 

ШМО 

11.  Разработка модели введения 

профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) в общеобразовательной 

организации 

Создана основа для разработки 

комплекса мер по введению 

профессионального стандарта 

педагога (воспитателя) 

2016 г. 
Зам. директора 

УВР 

12.  Профессиональная переподготовка 

педагогов в соответствии с 

100 % соответствие 

профессионального образования 

В соответствии с 

планом 

Зам. директора 

УВР 
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преподаваемыми предметами педагогов преподаваемым 

предметам  

13.  Повышение квалификации учителей по 

вопросам введения ФГОС в 

соответствии с программой  

30% педагогических работников 

школы ежегодно повышают 

квалификацию по вопросам 

ФГОС 

в течение года 
Зам. директора 

УВР  

14.  Повышение квалификации педагогов 

по проблеме инклюзивного 

образования  

5% педагогических работников 

школы ежегодно повышают 

квалификацию по проблеме 

инклюзивного образования 

в течение года 
Зам. директора 

УВР  

15.  Повышение квалификации педагогов, 

осуществляющих работу с одаренными 

детьми 

Увеличение доли педагогов, 

работающих с одаренными – 

ежегодно на 0,03 

в течение года 
Зам. директора 

УВР 

16.  Освоение педагогами современных 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС общего 

образования. Проведение открытых 

уроков с использованием современных 

80% педагогов внедряют 

современные педагогические 

технологии, соответствующие 

ФГОС общего образования 

в течение года 
Зам. директора 

УВР  
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педагогических технологий для 

педагогов школы 

17.  Реализация программы переподготовки 

кадрового состава в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога (воспитателя) 

Педагогический коллектив в 

целом соответствует 

требованиям профессионального 

стандарта 

2017–2018 уч. год Зам. директора 

УВР 

Совершенствование системы управления образовательной организацией 

18.  Расширение договорных отношений с 

вузами, центрами дополнительного 

образования, ККИПК РО 

Обеспечение вариативности 

образовательных программ. 

Формирование индивидуальных 

учебных планов обучающихся  

В системе 

ежегодно 

Директор 

19.  Открытие структурного подразделения 

по работе с одаренными детьми 

Повышение качества работы с 

одаренными детьми и ее 

результатов: увеличение 

призовых мест в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальной и 

краевой научно-практических 

Сентябрь 

2016 г. 

Директор 
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конференциях  

20.  Проведение семинаров, проблемных и 

творческих групп по обсуждению 

ключевых моментов Программы 

развития, образовательной программы 

школы 

Формирование общих 

представлений администрации и 

коллектива по вопросам 

развития школы 

Коррекция и конкретизация 

программы развития 

в течение года Директор 

21.  Тиражирование опыта по 

государственно-общественному 

управлению среди дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

Формирование положительного 

имиджа образовательной 

организации. Тиражирование 

опыта государственно-

общественного управления 

образовательной организацией 

2015–2020 гг. Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Развитие материально-технической базы образовательной организации 

22.  Создание медиа центра в корпусах 

начального и основного общего 

образования 

Активное включение 

информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательную деятельность 

2017 г Администрация 

школы 
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23.  Оборудование кабинета логопеда, 

дефектолога, социально бытового 

ориентирования 

Созданы условия для 

организации обучения детей с 

ОВЗ 

2016 г. Администрация 

школы 

24.  Корректировка Паспортов кабинетов Учет материально-технической 

базы кабинета, создание 

перспективного плана развития 

кабинета 

Сентябрь, январь 

ежегодно 

Заведующие 

кабинетами 

25.  Составление сметы учреждения Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии с перспективным 

планом развития 

Ноябрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ 

Формирование положительного имиджа образовательной организации 

26.  Разработка концепции формирования 

положительного имиджа 

образовательной организации 

Определение основных 

направлений формирования 

положительного имиджа 

образовательной организации  

2016 г. Директор  

27.  Реализация концепции формирования 

положительного имиджа 

Формирование положительного 

имиджа образовательной 

Постоянно  Директор  
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образовательной организации организации с использованием 

следующих средств: создания 

узнаваемого фирменного стиля; 

информирование широких слоев 

населения об услугах и 

результатах деятельности 

образовательной организации 

через СМИ. 

Public relations  (проведение не 

менее 4 мероприятий в год по 

установлению связей с 

общественностью): 

- демонстрация вклада, который 

может внести организация в 

решение насущных культурных и 

социальных проблем 

микрорайона имени Героя 

Советского Союза И.А. 
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Борисевича (города, региона);  

- приглашение представителей 

местной администрации на 

ежегодные публичные отчеты и 

прочие значимые акции и 

мероприятия, проводимые 

организацией;  

- публикации в прессе, теле- и 

радиопередачи, освещающие 

деятельность организации, 

интервью с ее сотрудниками, 

участие в общегородских 

мероприятиях (например, 

праздновании Дня города), 

раздача флаеров; 

- активное участие в 

профессиональных мероприятиях 

(симпозиумах, конференциях, 
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семинарах, выставках и т. д.); 

- выход с инициативными 

предложениями о проведении 

совместных широкомасштабных 

зрелищных акций (фестивалей, 

исторических реконструкций), 

крупных исследовательских 

проектов; 

- адресная рассылка с 

предложениями о 

сотрудничестве, работа 

Наблюдательного совета, 

учреждение стипендий для 

школьников; 

- создание информационных 

поводов, своевременная 

подготовка и рассылка пресс-

релизов, проведение пресс-
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конференций, обязательное 

приглашение журналистов на 

ежегодные публичные отчеты и 

другие значимые мероприятия, 

проводимые или инициируемые 

организацией 

28.  Поддержание имиджа организации в 

актуальном состоянии  

Постоянный мониторинг и 

анализ информации, 

касающейся организации и 

распространяемой через 

различные коммуникационные 

каналы (СМИ, интернет-ресурсы 

и другие источники). 

Корректировка нежелательных 

отзывов и мнений. 

Закрепление позитивного образа 

организации  

Постоянно с 2016г. Директор  
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Финансовое обоснование реализации Программы развития 2015-2020 г. 

№ Направление программы Мероприятия Сроки  Сумма (руб.) 

1 Обеспечение доступности и 

качества дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

Повышение квалификации педагогических 

работников по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования 

2017 г. 30000 

2 Развитие одаренных 

школьников 

Разработка проекта по созданию структурного 

подразделения по работе с одаренными детьми 

2016 г. Оплата труда 

сотрудников в рамках 

штатного расписания 

из городского бюджета 

Привлечение сотрудников вуза для проведения 

интенсивных школ для обучающихся 8 – 11 

классов по вопросам учебно-исследовательской 

деятельности 

Октябрь 

– апрель 

ежегодно 

Оплата труда 

сотрудников в рамках 

штатного расписания 

из городского бюджета 

3 Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ. 

2015–

2017 гг. 

Оплата курсов из 

городского бюджета 
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Оборудование современного кабинета психолога 2019 г. 250000 

Оборудование современного кабинета логопеда 2019 г. 250000 

Оборудование современного зала для проведения 

лечебной физкультуры 

2018 г. 250000 

Оборудование современного кабинетов 

домоводства и мастерских для технического труда. 

2017 г. 250000 

4 Развитие кадрового 

потенциала 

образовательной 

организации 

Повышение квалификации педагогических 

работников: 

- по вопросам ФГОС; 

- по проблеме инклюзивного образования 

2015–

2017 гг. 

Оплата курсов из 

городского бюджета 

5 Развитие материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

Создание медиа центра в корпусах начального и 

основного общего образования 

2017 г. 1500000 

Оборудование кабинета дефектолога 2016 г. 100000 

Формирование и поддержание имиджа 

организации в актуальном состоянии: 

- публикации в прессе, теле- и радиопередачи, 

освещающие деятельность организации 

2016 – 

2020 гг. 

150000 

 


