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ПАСПОРТ 

Программы развития МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» 

на 2015 - 2020 гг. 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 

г. Челябинска» на 2015 - 2020 гг. (далее – Программа)  

Нормативная 

база для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 3739 (с 

изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг.». 

• Концепция развития естественно-математического и технологичес-

кого образования в Челябинской области «ТЕМП: масштаб – г. Челябинск»; 

• Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2012  

№ 338-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2014-2017 г» (с изменениями); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

• Устав и локальные акты школы. 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

2015– 2020 годы: 

- первый этап (2015 – 2016 годы) – аналитико-проектировочный: 

• проведение аналитической и диагностической работы; 

• разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

• утверждение программы развития школы; 

• разработка и утверждение ООП ООО в соответствии с ФГОС; 

• разработка основных инновационных моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования; 

- второй этап (2016 – 2019 годы) – реализующий: 

• реализация разработанной программы развития школы; 

• текущий анализ и оценка результативности деятельности школы; 

• коррекция реализации программы развития на основе мониторинга 
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эффективности по ее внедрению; 

 - третий этап (2019-2020 годы) – аналитико-обобщающий: 

• подведение итогов реализации программы развития школы; 

• разработка нового стратегического плана развития школы.. 

Цель 

программы 

Создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с 

учетом личностных особенностей обучающихся; обеспечение высокого 

качества образования обучающихся в соответствии с перспективными 

задачами развития экономики Челябинской области. 

Основные 

задачи 

программы 

1. Формирование внутренней системы оценки качества образования с 

целью принятие эффективных управленческих решений для 

повышения качества образования (в том числе с использованием 

механизмов оценки на основе модуля МСОКО АС «Сетевой город. 

Образование»).  

2. Совершенствование системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников школы как необходимого условия 

повышения качества образовательных результатов обучающихся.  

3. Введение ФГОС на уровне основного общего образования и 

реализация ФГОС на уровне начального общего образования через 

совершенствование технологий и методического обеспечения 

образовательного процесса. 

4. Реализация концепции «ТЕМП: Масштаб – город Челябинск». 

5. Совершенствование здоровьесберегающей и безопасной 

образовательной среды. 

6. Создание открытого информационно-образовательного пространства 

в школе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

реализации 

программы 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса и создание здоровьесберегающей и 

безопасной среды для обучающихся;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

- 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 30% педагогов будут применять инновационные 

образовательные технологии; 

- не менее 15% педагогов будут иметь опыт распространения 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 
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научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

- не менее 5-10% школьников будут обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных 

форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50% школьников будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50% школьников будут обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 50% учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- не менее 70% обучающихся станут участниками городских и 

региональных мероприятиях; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития);  

- внедрение ФГОС на уровне основного общего образования и реализация 

на уровне начального общего образования; 

- 100% обеспечение нового учебного плана рабочими учебными 

программами, соответствующих федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

- 60% выпускников 9 класса успешно продолжат обучение в нашей школе. 

- 40% выпускников 9 класса продолжат обучение в ССУЗах и 

профессиональных училищах; 

- не менее 50% выпускников школы продолжат обучение в ВУЗах; 

- наличие внутренней системы оценки качества образования, 

разработанных оценочных инструментов и механизмов для использования 

на уровне внутришкольного контроля и принятия эффективных 

управленческих решений; 

- создание открытого информационно-образовательного пространства 

между всеми участниками образовательных отношений на уровне школы. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

директора 

Утманцева Марина Алексеевна, 

директор Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 г.  Челябинска» 

тел. (8-351)- 237-84-54 

Сайт школы http://school98.info/ 

Система 

организации 

контроля 

Управление реализацией программы осуществляется директором.  

Ежегодно проводятся мониторинги и самообследования, вносятся 

корректировки в программу развития. Результаты самообследования 

представляются общественности ежегодно через публикации в 

муниципальных СМИ и на сайте школы. 
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1. Информационная справка об учреждении 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98 

г. Челябинска»  

Год открытия                                                                     1953 г. 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 78  

Телефон/факс:  8 (351) 237-84-54     8 (351) 237-80-10  

e-mail: schola98@mail.ru 

сайт: http://school98.info/  

Учредитель  Управление по делам  образования города Челябинска 

Адрес: г. Челябинск, ул. Володарского, 14.   

Телефон:  8 (351) 266-54-40        8(351)263-26-87 

Руководитель образовательного 

учреждения  

Утманцева Марина Алексеевна,  

высшая квалификационная категория  

 Содержание программы развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» сформировано с 

учетом социо-культурных особенностей и потребностей территории расположения школы 

(МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска находится в центральной части города Челябинска, 

практически на границе Советского и Центрального районов города). Родители, часто 

занятые социально – бытовыми вопросами, не уделяют должного внимания своим детям и 

являются пассивными участниками образовательного процесса.  В тоже время есть родители, 

которые желают дать всестороннее развитие своим детям, желают, чтобы их дети после 

школы поступали в высшие учебные заведения. Эти родители   активнее участвуют в  

школьной жизни детей, достаточно ясно представляют образовательные потребности и 

являются помощниками педагогическому коллективу в вопросах воспитания и образования 

детей. 

Социальный паспорт школы на 2014-2015 учебный год 

 

№ Наименование Количество учащихся в % 

1 Количество учащихся в школе 507 100 

 -мальчиков 282 55,6 

 -девочек 225 44,4 

2 Социальные статус семьи 

 -многодетные 38 7,5 

 -малообеспеченные 278 25,2 

 Дети:  – под опекой 7 1,4 

            – малообеспеченные   

            – многодетные   

            – инвалиды 5 1 

3 Уровень образования 

родителей 

мама папа всего  

 -среднее  72 16 88  

 -средне-специальное  202 64 266  

 -высшее  233 114 347  

4 Социально- психологические условия семьи 

mailto:schola98@mail.ru
http://school98.info/
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Организация образовательного процесса 

Контингент учащихся по ступеням:  Всего –21 класс, 507 учащихся:  мальчики – 282, 

девочки – 225 .1 уровень образования – 9 классов, 212 чел, 2 уровень образования – 

10 классов, 244 чел., 3 ступень – 2 класса,  51 чел. 

Режим работы: 1 смена, 1-4 классы- пятидневка, 5-11 классы - шестидневка, начало занятий в 

08.00,  продолжительность урока – 45 мин. 1-4  классы обучались по ФГОС. 

Кадровые ресурсы:  Школа укомплектована кадрами полностью.  

Работает вспомогательная педагогическая служба: психолог, социальный педагог. 

 

 кол-во % Почетный работник  

общего образования РФ 

 

Всего педагогов 25 100 Отличник народного образования РФ 0 

Высшая  кв. категория 11 44 Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

3 

I  кв. категория 9 36 Почетная грамота Министерства 

образования  Челябинской области 

3 

II кв. категория 0 0 Почетная грамота Управления по делам 

образования города Челябинска 

13 

Высшее образование 23 92 Кандидат педагогических наук 2 

Средне-специальное 

образование 

2 8   

 

Материально-техническая база 

 МАОУ «СОШ 98 г. Челябинска» является конкурентноспособным образовательным 

учреждением. Большое внимание уделяется совершенствованию бытовой комфортности 

пребывания обучающихся в школе. В учебных кабинетах выдерживается оптимальная 

цветовая гамма, воздушный и питьевой режим, озеленение. Учебный процесс 

осуществляется в оснащенных учебных кабинетах. 

Наименование учебных кабинетов Количество, единиц 

Концеренц-зал 1 

Учительская 1 

Спортивный зал 1 

 -неблагополучные семьи 

-ДЕТИ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

0 0 

5 Состоят на учёте:   

 -ОДН УВД 0 0 

 -КДН и ЗП 0 0 

 -ВШУ 0 0 

6 Состояние здоровья обучающихся, физгруппы: 

 -основная 464 92 

 - подготовительная   

 -специальная 43 8,5 

 -освобождены 0 0 
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Наименование учебных кабинетов Количество, единиц 

Русского языка и литературы 2 

Математики 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 1 

Географии 1 

ОБЖ 1 

Истории 1 

Начальных классов 7 

Кабинет технологии 2 

Информатики и ИКТ 2 

Иностранного языка 2 

Изобразительного искусства и музыки 1 

 Все учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, лабораторным 

оборудованием, педагогическими программными средствами (более 400 наименований по 

различным учебным предметам). 

Материально-техническое оснащение школы в 2014-2015 году 

Наименование учебных кабинетов 
Количество, 

единиц 

Компьютерные классы (1 класс) 11 

Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» (в количестве 26 

ноутбуков) 

1 

Компьютеры в учебных кабинетах 24 

Компьютеры административные (директор, заместители директора, 

бухгалтерия и т.п.) 

12 

Интерактивная доска 6 

Проектор мультимедийный 19 

Документ-камера 2 

Web-камера 1 

Факс 1 

Сканер 5 

МФУ 12 

Принтер 8 

Копировальные аппараты 3 

 МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеет локальную сеть с выходом в Интернет, Wi-

Fi, доступ к информационно-коммуникационным сетям.  

 Школа располагает современно оборудованными школьной столовой (обеденный зал, 

пищеблок) и медицинским кабинетом (кабинет врача, процедурный кабинет), кабинетами 

психолога и социального педагога.  

 Столовая обеспечена технологическим оборудованием, моющими и чистящими 

средствами. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН  и имеет 

лицензию. 

 Для обеспечения безопасности жизни обучающихся установлена противопожарная 

сигнализация, тревожная кнопка. Вся территория (пришкольный участок, этажи и учебные 

кабинеты) находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 
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 Школьная библиотека располагает компьютером с подключением к сети интернет, 

книжный фонд включает 15363 экземпляров художественной, справочной и 

энциклопедической литературы, учебный фонд составляет 5066 экземпляров. Библиотечный 

фонд укомплектован также методической и дидактической литературой, периодическими 

изданиями, цифровыми образовательными ресурсами. Обеспеченность учебниками 

составляет 100% пособий на 1 ученика и соответствует нормативам. 

 Медиатека информационно-библиотечного фонда включает 157 экземпляров 

электронных образовательных ресурсов.  

 В школе созданы необходимые условия для занятия физкультурой и спортом. 

Спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием, позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на всех уровнях образования. Школа 

имеет спортивную площадку со всеми необходимыми спортивными сооружениями и 

площадку для игры в мини-футбол. 

Особую роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье 

играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

 работа с детьми, находящимися в ТЖС;  

 работа по профилактике наркозависимости;  

 привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 

организаций;  

 изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

Традициями школы являются: 

 открытость образовательного и воспитательного процессов; 

 уважение к личности ученика и педагога;  

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 организация непрерывного образования учащихся;  

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта;  

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами;   

 активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

2. Анализ деятельности учреждения за 2011-2016 гг. 

2.1. Анализ выполнения задач и достижения индикативных показателей программы 

развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» за 2011-2015 г.г. 

Поставленная задача Исполнение 

Разработать модель работы школы полного дня по 

поддержке и развитию талантливых учащихся и 

заявить ее инновационный характер в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). Гайдамакина 

С.А. – призер муниципального 

этапа конкурса «Учитель года – 

2015» 

Обеспечить качественный переход школы на 

выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов на основе передового опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). По итогам 

внешней независимой оценки 

качество знаний выпускников 
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Поставленная задача Исполнение 

обеспечивающей инновационные изменения в 

организации и содержании педагогического 

процесса. 

начальной школы по математике - 

58%, русскому языку - 46%, 

комплексной работе - 100%. 

Отработать различные модели индивидуального 

образования талантливых учащихся на основе 

оптимального сочетания с широким спектром 

дополнительного образования в 

здоровьесберегающей среде школы. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Совершенствовать формы и методы системы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Обеспечить качественное повышение эффективности 

психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения 

активных форм развития талантливых учащихся 

(исследовательские, социальные проекты). 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Разработать систему необходимых условий, 

обеспечивающих преемственность поддержки и 

развития талантливых детей на различных стадиях 

обучения, в школьной, семейной и социальных 

средах. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Обеспечить всем категориям работников школы 

повышение психолого-педагогической квалификации 

в работе с «равными и разными» учащимися и 

необходимую поддержку в процедурах аттестации на 

квалификационные категории. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Разработать систему профессионального 

самоопределения учащихся, на основе оптимального 

соотношения (профиль) и его эффективного 

применения в профессиональных и жизненных 

ситуациях, результатом которой станет совокупность 

компетенций решения проблем, знания о нормах 

поведения, существующих правилах «социального 

лифта» для будущего выпускника школы. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Повысить эффективность образовательной системы 

школы через развитие форм государственно-

общественного управления и перехода в статус 

автономного учреждения. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

Продолжить сетевое взаимодействие с образова-

тельными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) о развитию обогащенной 

развивающей среды для детей. 

Выполнено (см. анализ работы 

школы за три года). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» каждая 

образовательная организация эффективность деятельности образовательной организации 

оценивается по направлениям: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества реализации образовательного процесса; 
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 оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

2.2. Результативность работы Учреждения за 2011-2016 гг. 

2.2.1. Сохранность контингента 

Контингент 

Уро-

вень 

2011-2012гг 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 
на 

01.09.2016 

Кол-во 

обучаю-
щихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю-
щихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи
хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи
хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи
хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаю
щихся 

Кол-во 

классов 

НОО 178 7 186 8 201 8 208 9 221 8 241↑ 9 

ООО 237 11 242 10 233 10 242 10 245 10 227↓ 10 

СОО 74 3 67 2 54 2 50 2 44↓ 2 50↑ 2 

Всего: 489 21 495 20 488 20 500 21 510 20 518↑ 21 

Анализируя численный состав обучающихся за 5 лет, можно сделать вывод о том, что 

в целом общее количество обучающихся в нашей школе незначительно увеличилось (на 6%), 

однако, сравнительные показатели количества учащихся по уровням обучения 

свидетельствуют о сокращении контингента на уровне основного общего и среднего общего 

образования: 

 на уровне основного общего образования на 4-7%; 

 на уровне среднего общего образования за 5 лет на 40%, 
 

Большинство выпускников 9-х классов поступают в различные колледжи и училища, 

то есть не планируют продолжение обучения в 10-11 классах. Однако наметилась тенденция 

оттока обучающихся после 9-го класса в другие образовательные организации. В 

большинстве случаев это связано со сменой места проживания, но администрация школы 

учитывает данную ситуацию при формировании задач развития образовательной 

организации. 

 

Показатели 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Поступили в 10-й 

класс МАОУ 

«СОШ № 98» 

Поступили в 

ССУЗ 

Поступили в 10-й 

класс другой ОО 

г. Челябинска 

Иное 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2011/2012 48 27 56,3 21 43,7 - - - - 

2012/2013 49 38 75,6 11 22,4 - - - - 

2013/2014 53 25 47,2 27 52,8 - - - - 

2014/2015 47 18 38,2 27 57,4 1 2,1 1 2,1 

2015/2016 63 30 48 23 36,5 8 13 2 3,2 

2.2.2. Качество результатов обучения 

Результаты итоговой аттестации  

 2013 г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

2015 г. 

% выпускников 

2016 г. 

% выпускников 

I уровень 100 100 100 100 
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 2013 г. 

% выпускников 

2014  г. 

% выпускников 

2015 г. 

% выпускников 

2016 г. 

% выпускников 

II уровень 100 100 100 100 

III уровень 100 100 100 100 

В целом по школе 100 100 100 100 

За предыдущие 5 лет в школе отсутствуют учащиеся, не сдавшие итоговую 

аттестацию по окончании 9-го и 11-го класса (ОГЭ и ЕГЭ) по основным предметам и 

предметам по выбору, что свидетельствует об освоении образовательной программы общего 

и среднего образования на базовом уровне. 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество  

выпускников 

19 39 26 25 24 

Золотая медаль 2 2 2 5 3 

Серебряная 

медаль 

2 2 1 0 - 

Всего 4 4 3 5 3 

Количество обучающихся, закончивших 9 класс с аттестатом особого образца 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество  

выпускников 

48 50 53 47 63 

Кол-во аттестатов 

особого образца 
4 4 5 3 6 

Доля выпускников, закончивших образовательные уровни на «4» и «5» 

Уровни 

образования 

Общеобразовательные классы 

2012г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2014 г. 

% 

выпускников 

2015 г. 

% 

выпускников 

2016 г. 

% 

выпускников 

Iуровень 52 58,9 62,9 51,37 51,3↓ 

II уровень 37,1 32,3 38,8 25,21 33,5↓ 

III уровень 33,3 36,5 38,8 62 63,6↑ 

В целом по 

школе 
42 42,3 45,8 38,1 42,4 

Сравнительные данные результатов аттестаций по годам свидетельствуют о том, что 

на уровне среднего общего образования качество возросло практически в 2 раза. При этом 

качество образовательных результатов у выпускников на уровне основного общего 

образования на низком уровне. При этом за 2016 год констатируем улучшение показателя в 

сравнении с 2015 г. на 8%. 
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2.2.3. Качество образовательных программ 

На начало 2016-2017 учебного года внесены изменения в основные образовательные 

программы в соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015г. № 1576, № 1577, № 1578 «О внесении изменений…». 

Утверждены новые локальные акты (Положение о рабочих программах, Положение о 

ВСОКО и др.). 

Изменена структура рабочих программ по учебным предметам, курсам с соответствии 

с нормативными изменениями. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебниками в расчете на 

одного обучающегося по основной образовательной программе соответствует нормам, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом.  

Обновление рабочих программ педагогов происходит на постоянной основе перед 

началом каждого учебного года в соответствии с изданием новых нормативных документов, 

а также в соответствии с контингентом обучающихся образовательной организации. 

При этом: 

 не все педагоги в полной мере обладают компетенциями для составления рабочей 

программы по учебному предмету, 

 отдельные педагоги испытывают затруднения в выделении планируемых 

образовательных результатов, не применяют на практике инновационные технологии 

преподавания предмета с учетом введения ФГОС на уровне основного общего 

образования;  

 не всегда учитывают специфику контингента обучающихся, не владеют достаточными 

знаниями для работы с обучающимися с ОВЗ. 

Все это свидетельствует о необходимости повышения квалификации педагогических 

работников в данном направлении. 

2.2.4. Анализ кадровых условий 

  Кадровый состав педагогических работников образовательной организации за       5-

летний период отличается стабильностью. Большинство педагогов, работающих в школе, 

имеют стаж работы свыше 15 лет (70% учителей).  

  В школе всего 25 педагогов, по возрастному составу педагоги распределяются 

примерно одинаково: 25-30% из каждой возрастной группы. 

 

Период 

Всего педагогических 

работников в ОУ 

чел. 

22-27 

лет 

% 

28-45 

лет 

% 

46-55 

лет 

% 

более 

55 лет 

% 

2015-2016 25 28↑ 32↑ 20 20↓ 

2014-2015 27 26 30 18,5 25,5 

2014-2013 26 27 27 19 27 

2013-2012 27 26 26 30 18 

По возрастному составу есть некоторое снижение количества педагогов старше 55 лет 

и увеличение количества педагогов 22-45 лет. 

Уход педагогов с занимаемой должности чаще всего связан с переездом на новое 

местожительство, семейными обстоятельствами, выходом на пенсию. Возникающие 

вакансии заполняются новыми работниками, соответствующими требованиям школы. 

В коллективе работают и молодые специалисты, имеющие стаж работы менее 3-х лет    (2 

чел, что составляет 8% от всего количества педагогов). 

 



16 

 

 Кол-во                   % 

Всего педагогов 25 100 

Высшая  кв. категория 11 44 

I  кв. категория 9 36 

II кв. категория 0 0 

Высшее образование 23 92 

Среднее специальное образование 2 8 

Кандидат педагогических наук 2 8 

 

92% педагогов имеет высшее образование,  

44% имеет высшую категорию,  

36% первую категорию. 

На основе аналитических данных можно сделать вывод о достаточном качественном 

уровне кадровых условий для организации и проведения образовательной деятельности 

школы, но все же имеются и проблемы, в направлении которых планируется вести работу:  

 проблема перехода от традиционных методов обучения к достижению 

метапредметных результатов, формированию у обучающихся ценностных установок в 

целях внедрения и реализации ФГОС; 

 мотивация учителей в направлении обобщения и распространения личного 

педагогического опыта. 

 

Большое внимание уделяется вопросу повышения квалификации педагогических 

работников. Все педагоги прошли повышение квалификации по разным направлениям, в 

том числе по программам «Информационно-коммуникационные технологии», 

«Использование возможностей модуля МСОКО АС «Сетевой город. Образование», по 

предметным направлениям, по технологиям, используемым при реализации ФГОС,  и т.д. 

Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях, способствующих 

повышению квалификации и обобщению и распространению профессионального опыта, 

например, количество мероприятий, в которых приняли участие педагоги школы, 

увеличилось в 4 раза. 

Количество мероприятий, в которых приняли участие педагоги учреждения 

 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Семинары 4 5 8 12 21 

Конференции 2 3 2 4 4 

Конкурсы – – – 3 4 

Всего 

мероприятий 

6 8 10 19 29 

Количество 

изданных 

статей 

4 – – 3 3 

В рамках распространения и обобщения педагогического опыта работниками школы 

за период с 2011 по 2016 гг. издано 12 печатных материалов. 

Педагоги школы принимают  участие в профессиональных конкурсах, например:  

2014/2015 уч. год – конкурс «Учитель года (Гайдамакина С.А., призер); 

2015/2016 уч. год конкурсы: 

 «Самый классный классный» (Путрина И.А., 4 место); 
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 «Современный урок» (Рыбина Л.В., участник); 

 «Воспитать человека» (Авдеенко А.А., участник). 

2.2.5. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

В школе организована  внеурочная деятельность, отвечающая разносторонним 

потребностям развития личности ребёнка, формирования ценностных ориентаций и 

реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить 

индивидуальные потребности детей и их родителей. Для обучающихся по ФГОС (4-6 

классы) реализуется 9 курсов внеурочной деятельности по 5 направлениям с охватом 100% 

обучающихся. 

Направление 
Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся по 

программе 

1-6 классов 

Кол-во охваченных, в 

% от общего 

количества 

обучающихся 

спортивно-оздоровительное 1 336 100% 

духовно-нравственное 3 336 100% 

социальное 1 336 100% 

обще-интеллектуальное 2 336 100% 

общекультурное  1 336 100% 

 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию учащегося, развитие 

метапредметных компетенций, что способствует подготовке формирующейся личности к 

жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 

требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности.  

 Обучающиеся основной школы также активно участвуют в дополнительном 

образовании. За период с 2011 по 2016 гг. количество обучающихся на уровне основного 

общего образования, посещающих кружки, секции и прочее возросло в 2 раза. 

Дополнительное образование детей основной школы 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

кружки, секции 

на базе школы 

165 33% 

 

184 36,5 295 58,5 350 67,6 

Кол-во программ  11  12  11  13  

Реализация мероприятий и программ внеурочной деятельности начального и 

основного общего образования направлена на формирование и развитие гражданской 

позиции, исторического и патриотического воспитания, профессиональной и социальной 

адаптации учащихся  через  различные формы, отличные от урочной системы обучения.  

 

Например, за 2015-2016 учебный год проведены:   

 

▪ диспут «Что значит быть патриотом сегодня?» 
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▪ тематические классные часы «Человек рожден для добра», «С верою в сердце» для 

обучающихся 1-5 классов  

▪ встреча учащихся с ветераном образования, отличником образования Дорониной В.Ф. 

на тему «Проблема сквернословия и борьба с социальными пороками». Для 

педагогического коллектива Валентина Федоровна провела беседу на тему «Проблема 

духовно-нравственного воспитания в школе»  

▪ творческая гостиная «Осенние посиделки»,  

▪ фольклорный праздник «Масленица», праздник мам, 

▪ активное участие родителей и учащихся школы во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

 

Для кадетских классов проведены авторские курсы «История кадетства», «Карельский 

фронт. 367 стрелковая дивизия», «Поиски родственников погибших через интернет - ресурсы 

при поддержке поискового отряда «Медальон» учителем истории Авдеенко А.А.  

Проведение занятий по курсам «Уставы Вооруженных сил России», «Боевое, 

стрелковое оружие. Военная техника», реализуемым на базе военного факультета ЮУрГУ, 

проводит Крикунов К.Н., полковник, к.п.н.. 

Результатом работы в данном направлении является формирование классных 

коллективов, становление ученического самоуправления в классах, выявление детей с 

лидерскими способностями.  

В рамках реализации направления «Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

реализуются программы эстетической направленности «Ансамблевое пение» и 

«Хореография»; организуются экскурсии в театры, выставочные залы, музеи, галереи 

г.Челябинска и г.Екатеринбурга; реализуются программы по формированию экологической 

культуры: «Экологическая целостность», «Химия в быту и окружающей среде», 

экологические проекты. 

Внеурочная деятельность учащихся и организация дополнительного образования в 

школе в целом способствуют созданию условий для проявления талантов и способностей 

учащихся, усвоению и представлению ценностных установок,  которые могут показать их 

практическую значимость в различных конкурсах, турнирах, соревнованиях на различных 

уровнях. Коллектив педагогов постоянно и планомерно занимается вопросами создания 

развивающей среды для школьников. 

Организация работы спортивно-оздоровительного направления 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе направлены на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, просвещение обучающихся в 

области физического здоровья, пропаганду здорового образа жизни.  

В связи с этим классные руководители постоянно проводят классные часы, беседы, 

спортивные праздники, диспуты и тренинги, реализуется программы дополнительного 

образования «Мини-футбол», «ОФП. Баскетбол», «Джиу-джитсу», проводятся соревнования 

по баскетболу, пионерболу, мини – футболу. 

 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

12 12 14 15 

Количество участников 

спортивных секций (% от общего 

количества обучающихся) 

53% 49% 54% 56% 

Результат снижение заболеваемости в школе 
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В спортивных и оздоровительных секциях занимаются более половины обучающихся 

школы, данный показатель за 5 лет стабилен. 

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности и  

дополнительного образования по разным направлениям, которые способствуют созданию 

развивающей образовательной среды, достижению личностных и метапредметных 

результатов. 

Проектная деятельность обучающихся 

Обучающиеся совместно с педагогами активно занимаются проектной деятельностью. 

Все педагоги задействованы в проектах школьного, городского и регионального уровней 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Проект 30 28 41 30 31 
Педагог 26 27 27 26 25 
Кол-во обучающихся, 

задействованных в 

проекте  

42 40 86 52 101 

Всего победителей, 

в том числе: 
17 17 14 15 14 

Городского уровня 15 14 9 13 12 
Регионального уровня 2 3 3 2 2 
Федерального уровня   2   

Наиболее крупные проекты: 

Школьный социальный краеведческий проект «Неизвестные имена известных 

улиц» сплотил 50 старшеклассников. Результатом проекта стало присуждение 1 места в 

городском и областном туре общероссийской акции «Я – гражданин!». 

Социально–экономический проект «Клумба», разработанный и реализованный 

трудовыми отрядами профильного лагеря (60 человек). Итогом проекта стало участие в 

городском конкурсе «Цветущий город», где проект оценили, как самый оригинальный среди 

школ района. Результат проекта: 3 место в городском конкурсе социально-экономических 

проектов и предпринимательских инициатив. 

Общешкольный сетевой социальный патриотический проект «Одна на всех!» в 

котором участвовали более 70 учащихся 1-11 классов.  Результаты: 2 место в городском 

конкурсе «Я – гражданин!». 

С 2013 г. учащиеся 8-9-х классов под руководством учителя истории Авдеенко А.А. 

ежегодно принимают участие в экспедициях поискового отряда «Медальон» (ЮУГГПУ) в 

Карелию на места боев южноуральских воинских соединений для обнаружения останков 

погибших бойцов. Летом 2016 года в ходе экспедиции отряда «Медальон» в Карелии 

найдены останки 7 бойцов. Деятельность обучающихся в рамках экспедиций поискового 

отряда формирует личностные качества обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках реализации концепции «ТЕМП» проекты по естественно-математическому и 

технологическому направлениям представлены на городской форум «Шаг в будущее» с 

ежегодным присуждением диплома 1 степени  с 2011 по 2015 годы. 

Обучающиеся школы являются активными участниками городского 

интеллектуального форума «Шаг в будущее» и представляют проекты по разным 

направлениям (в секции «Здоровьесбережение», в секции «Языкознание», по направлению 

начальной школы), данные проекты заслуженно получили дипломы 1, 2, и 3 степеней. 



20 

 

Работа с одаренными детьми 

 В направлении совершенствования системы выявления и поддержки одаренных 

детей, развития их творческих способностей ведется постоянный учет обучающихся, 

заявляющихся на предметные конкурсы и олимпиады, отслеживание победителей и 

призеров, помощь обучающимся в подготовке к конкурсным мероприятиям. 

Сравнительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

за 3 года: 

 

Предмет 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

победители призеры победители призеры победители призеры 

Английский язык 2 2 1 4 1 6 

Астрономия 0 3 0 3 0 3 

Биология 3 0 1 0 0 0 

География 0 5 0 7 0 8 

Искусство 1 9 1 13 2 15 

История 0 9 0 9 0 10 

Литература 5 6 3 10 5 12 

Математика 0 0 1 0 0 0 

Обществознание 5 9 3 16 2 18 

ОБЖ 0 4 0 4 0 6 

Право 1 3 1 3 0 2 

Русский язык 1 8 1 10 0 11 

Технология 1 7 1 6 0 6 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 1 0 3 0 2 

Химия 2 6 5 14 17 30 

Экология 0 0 0 0 0 0 

Экономика – – – 0 0 0 

 21 72 18 102 27 129 

Всего: 93 120 156 

Увеличение на 40% количества обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады свидетельствует об активной работе педагогического коллектива 

по привлечению учащихся к реализации своих возможностей и выявлению одаренных детей.  

Сравнительные результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года: 

 

Предмет 
Количество участников 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

География 1 1 1 

Искусство 1 – 6 

Литература – – 5 

Русский язык 1 1 1 

Технология –  1 

Физическая 

культура 

1 – 5 (из них 2 человека стали 

призерами) 

Химия – – 8 

Астрономия 1 1 0 

Биология 1 1 0 

Математика  1 0 
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Право 1 2 0 

Экономика – 1 0 

Всего: 7 8 27 

 

Отсутствие призовых мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

свидетельствует о недостаточной работе по направлению раскрытия возможностей 

одаренных детей.  

В целом, системная работа администрации и педагогического коллектива школы по 

созданию оптимальных условий для реализации возможностей каждого обучающегося 

выражается в достижениях наших воспитанников. 

2.2.6. Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся школы             

(в том числе обучающихся с ОВЗ) 

Социально-психологической службой школы: 

1) Сформирована система мониторинга интеллектуального и познавательного  развития 

учащихся 2,4,7,9 классов для раннего выявления детей с низким уровнем развития 

познавательных процессов с целью своевременной коррекции.  

По результатам мониторингов проведены: 

 консультации и совещания с педагогами с выдачей рекомендаций; 

 консультации с родителями; 

 организована групповая и индивидуальная работа психолога и педагогов по 

коррекции и развитию интеллектуальных и познавательных возможностей учащихся; 

 разработаны программы для детей с низкими образовательными результатами для 

обучающихся начальной школы. Для обучающихся 7, 9 классов подобная программа 

находится в процессе разработки.  

 

2) Организовано сетевое взаимодействие с ПМПК Советского района, которая 

предоставляет услуги дефектолога для работы с детьми с ОВЗ (задержкой психического 

развития) и низким уровнем развития познавательных процессов (по результатам 

школьного мониторинга и ПМПК).  

3) Проводятся мероприятия, направленные на улучшение психологического климата в 

образовательной среде школы, например: ежегодная Неделя психологии для 

обучающихся 5-9 классов (в 2015 году тема - «Радуга толерантности», в 2016 году тема 

«Внимание, подросток!»). 

4) Проводятся рейды в семьи учащихся, живущих в неблагополучных семьях. 

С родителями и детьми проводятся профилактические беседы классными 

руководителями и администрацией школы по нравственному воспитанию школьников.  

5) Разработан комплекс мероприятий по определению уровня психологической готовности  

обучающихся 1-х классов к освоению ООП НОО; по психологическому сопровождению 

учащихся 4-х классов при переходе  в среднее звено. 

6)  Разработан комплекс мероприятий по психологическому сопровождению обучающихся 

11 классов по подготовке и сдаче ЕГЭ. 

Количество детей с ОВЗ за последние 5 лет стабильно. 

Кол-во детей с ОВЗ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

НОО 6 6 4 3 

ООО 18 22 22 20 

Всего, чел. 24 28 26 23 

В % от общего кол-

ва обучающихся 

5,6 5,5 5,7 4,9 
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2.2.7.  Анализ материально-технических условий и информатизации образовательной 

деятельности 

 Материально-техническая база школы в целом приведена в соответствие с 

нормативными требованиями и задачами по обеспечению реализации ООП образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и информационной среды. 

 Обязательными ежегодными мероприятиями по улучшению материально-

технической базы являются: приобретение мебели, учебного оборудования, оборудование 

для пищеблока, ремонт учебных помещений, мест общего пользования. 

Образовательная организация располагает комплектом средств обучения по 

реализации основных образовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения, так и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральное модели), в том числе лабораторное оборудование и расходные 

материалы для проведения лабораторных опытов и исследований. 

В рамках информатизации образовательного процесса в школе увеличивается 

количество компьютеров, подключенных к локальной сети школы и к сети интернет, более 

половины педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по программам 

ИКТ. Продолжается работа по оснащению кабинетов мультимедийной техникой: 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во кабинетов, всего 25 25 25 25 25 

Компьютер 65 75 80 83 83 

Проектор 5 5 10 15 18 

Принтер 10 14 18 22 27 

Интерактивная доска 1 3 3 4 7 

Выход в сеть Интернет да да да да да 

Количество единиц технических средств за период с 2011 по 2016 годы увеличилось 

на 16,4%. 

Кол-во единиц техники, всего: 81 97 111 124 135 

Однако есть проблемы в материально-техническом оснащении и использовании ИКТ 

технологий: 

 ремонт и обновление компьютерной техники; 

 привлечение педагогов, старше 55 лет, к использованию информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 

На сегодняшний день в образовательную систему школы внедрена 

автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование», которая 

позволила отказаться от ведения классных журналов в бумажной форме и автоматизировать 

данный процесс. Классные журналы ведутся в электронной форме, по итогам каждой 

четверти проверяются, распечатываются и хранятся в школе. Перспективной задачей 

является использование всех возможностей АИС «Сетевой город. Образование» по 

документообороту и мониторингу образовательных результатов. 

Функционирует школьный сайт, на котором оперативно размещается информация для 

обучающихся и родителей (законных представителей). Обновление информации на сайте 

происходит по мере изменения имеющейся информации и поступления новой (постоянно). 
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2.2.8. Информационно-методические условия 

На начало 2016-2017 учебного года внесены изменения в основные образовательные 

программы в соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015г. № 1576, № 1577, № 1578 «О внесении изменений…». 

Утверждены новые локальные акты (Положение о рабочих программах, Положение о 

ВСОКО и др.). 

Изменена структура рабочих программ по учебным предметам, курсам с соответствии 

с указанными изменениями. 

Обновление рабочих программ педагогов происходит на постоянной основе перед 

началом каждого учебного года в соответствии с изданием новых нормативных документов, 

а также в соответствии с контингентом обучающихся образовательной организации. При 

этом: 

 не все педагоги в полной мере обладают компетенциями для составления рабочей 

программы по учебному предмету, 

 отдельные педагоги испытывают затруднения в выделении планируемых 

образовательных результатов, не применяют на практике инновационные технологии 

преподавания предмета с учетом введения ФГОС на уровне основного общего 

образования;  

 не всегда учитывают специфику контингента обучающихся, не владеют достаточными 

знаниями для работы с обучающимися с ОВЗ. 

Все это свидетельствует о необходимости повышения квалификации педагогических 

работников в данном направлении. 

Результаты анализа результативности образовательной деятельности школы за 2011-

2016 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению 

образовательного пространства в соответствии с требованиями времени, социального заказа, 

адресованного школе, и требованиями современного законодательства. Однако, анализ 

выявил проблемы образовательной системы школы, решение которых должно стать 

приоритетным в ближайший период. 

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена реализация 

Программы развития на 2015-2020 гг. 

В результате комплексного анализа показателей результативности за 2011-2016гг, 

определены проблемные зоны образовательной системы школы, на которых сосредоточено 

внимание руководства и педагогического коллектива в целях успешного решения задач по 

организации современного образовательного процесса:  

• тенденция к снижению образовательных результатов на уровне основного общего 

образования и недостаточно высокий уровень качества образования на уровне 

начального общего образования, отсутствует системность в структуре внутренней 

системы оценки качества образования; 

• нормативно-правовая и методическая база требует постоянного совершенствования 

для задачи внедрения ФГОС на уровне основного общего образования и реализации 

ФГОС на уровне начального общего образования;  

• профессиональный уровень отдельных педагогических работников недостаточно 

соответствует требованиям Профессионального стандарта педагога и требованиям 

ФГОС к достижению планируемых результатов обучающихся;  

• необходимость более качественной индивидуальной работы с одаренными детьми; 

• потребность в формировании открытого информационно-образовательного 

пространства для всех участников образовательных отношений на уровне школы; 
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• более гибкий подход к реализации концепции естественно-математического 

образования «ТЕМП»; 

• инфраструктура и материально-техническое обеспечение школы требуют 

постоянного совершенствования  

4. Концептуальные положения Программы развития 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного 

образования на современном этапе является создание оптимальных условий для 

формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 

4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного учреждения в 

соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению;  

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом;  

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам;  

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  
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 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

б) в сфере общественных отношений:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия;  

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека;  

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие социальные и педагогические понятия:  

➢ базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях;  

➢ духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

➢ духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2011-2015 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

➢ принцип гуманизма – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства; 

➢ принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  

➢ принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  
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➢ принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

➢ принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном 

уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении 

учебного плана;  

➢ принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

➢ принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, 

специализированные, элективные курсы и т.д.). 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная 

модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность 

универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение 

задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме. 

5. Приоритетная цель и задачи развития школы на 2015-2020 гг.  

 Концептуальная идея развития школы на период 2015-2020 годы ориентирована на 

решение задач государственной образовательной политики, отраженных в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, одними из основных направлений 

которой в сфере общего образования является обеспечение условий обучения в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического 

образования, повышения квалификации работающих педагогов и в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

 В своей деятельности школа ориентируется на основные цели и задачи, обозначенные 

в подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», 

целью которой является создание равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей в системе общего образования.  

 В данном контексте мы понимаем социально-педагогическую миссию школы в 

создании максимально благоприятных условий для разностороннего развития и 

самообразования субъектов образовательных отношений, для достижения нового качества 

образования, адекватного современным запросам личности, общества и государства. 

 Принимая во внимание вышесказанное, основной целью реализации Программы 

развития МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на период с 2015 по 2020 годы определяется 

создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся; 
обеспечение высокого качества образования обучающихся в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики Челябинской области. 

Выявление проблемных зон образовательной системы школы, анализ требований 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, анализ 

собственного потенциала, а также ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволил сформулировать следующие направления совершенствования 
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образовательного пространства МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», отраженные  в качестве 

задач Программы развития школы: 

1. Формирование внутренней системы оценки качества образования с целью принятие 

эффективных управленческих решений для повышения качества образования (в том 

числе с использованием механизмов оценки на основе модуля МСОКО АС «Сетевой 

город. Образование»).  

2. Совершенствование системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников школы как необходимого условия повышения качества образовательных 

результатов обучающихся.  

3. Введение ФГОС на уровне основного общего образования и реализация ФГОС на уровне 

начального общего образования через совершенствование технологий и методического 

обеспечения образовательного процесса. 

4. Реализация концепции «ТЕМП: Масштаб – город Челябинск». 

5. Совершенствование здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

6. Создание открытого информационно-образовательного пространства в школе. 

Признание этих приоритетов является объективной основой дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что 

отражено в настоящей Программе развития на 2015-2020 гг.  

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, отражающий перспективы и ожидаемые результаты развития 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответствии со 

стратегией развития образовательной организации на период с 2015 по 2020 годы.  

6. Этапы реализации Программы развития 

– первый этап (2015 – 2016 годы) – аналитико-проектировочный: 

• проведение аналитической и диагностической работы; 

• разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

• утверждение программы развития школы; 

• разработка и утверждение ООП ООО в соответствии с ФГОС; 

• определение и разработка основных инновационных моделей и механизмов, 

способствующих повышению качества образования; 

– второй этап (2016 – 2019 годы) – реализующий: 

• реализация разработанной программы развития школы; 

• текущий анализ и оценка результативности деятельности школы; 

• коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности по 

ее внедрению; 

• внедрение и применение инновационных моделей и механизмов, способствующих 

повышению качества образования; 

– третий этап (2019-2020 годы) – аналитико-обобщающий: 

• подведение итогов реализации программы развития школы; 

• разработка нового стратегического плана развития школы. 

7. Мероприятия, направленные на реализацию задач развития 

образовательной системы школы 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию мероприятий, направленных на ее решение.  
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1. Решение стратегической задачи «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования с целью принятие эффективных управленческих решений» 

обеспечивается за счет осуществления мероприятий: 

 разработка и реализация внутренней системы оценки качества образования через 

совершенствование нормативно-правовой и методической базы Учреждения, 

разработка механизмов и критериев оценки, разработка модели ВСОКО, механизмов, 

инструментария и критериев оценивания. 

 использование результатов внешних оценочных процедур (НИКО, РИКО, МИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ), применение внутришкольных оценочных процедур с использованием 

модуля МСОКО АИС «Сетевой город. Образование» для анализа результатов 

образовательной деятельности в целях принятия эффективных управленческих 

решений на уровне школы. 

2. В рамках решения задачи «Введение и реализация федерального государственного 

стандарта НОО и ООО через совершенствование технологий и методического 

обеспечения образовательного процесса» будет предусмотрена реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение внедрения ФГОС общего образования, а также методическое 

обеспечение педагогов в деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно:  

 обновление нормативно-правовой документации школы; 

 разработка образовательных программ в соответствии с текущими изменениями и с 

учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

 реализация основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

 обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования, в том числе и для обучающихся с ОВЗ; 

 расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы. 

 

3. Необходимым условием решения второй стратегической задачи должно стать 

решение третьей стратегической задачи, а именно: «Совершенствование системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников школы как необходимого 

условия современных образовательных отношений». 

В рамках данной задачи будут осуществлены меры по повышению 

профессионального уровня педагогических работников школы, в том числе обеспечено 

сопровождение внедрения профессионального стандарта педагога через реализацию 

следующих мероприятий: 

 обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях реализации ФГОС общего образования (по этапам); 

 освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса, 

использования информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

практике; 
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 создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

 

4. Решение стратегической задачи «Совершенствование здоровьесберегающей и 

безопасной образовательной среды» будет обеспечено в результате реализации следующих 

мероприятий: 

 совершенствование механизмов взаимодействия школы с партнерами социума с 

целью сотрудничества для организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов и ФГОС общего образования; 

 разработка психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Решение стратегической задачи «Реализация концепции «ТЕМП: Масштаб – 

город Челябинск» будет обеспечено в результате реализации мероприятий по следующим 

важнейшим направлениям: 

 организация сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего профессионального образования, промышленными 

предприятиями; 

 обеспечение участия обучающихся в региональных и муниципальных мероприятиях в 

области научно-технического творчества; 

 совершенствование системы проектной деятельности обучающихся по естественно-

научному направлению; 

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся старших 

классов по профессиональному самоопределению; 

 создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического 

и технологического образования через оснащение школьных кабинетов физики, 

химии, биологии цифровыми лабораториями при наличии финансирования; 

 увеличение доли учащихся, принимающих участие в городском туре НОУ 

«Интеллектуалы XXI века», а также принимающих участие в предметных олимпиадах 

естественно-научного цикла; 

 проведение педагогических советов и методических совещаний по вопросам 

повышения качества естественно-математического образования, участие педагогов 

школы в мероприятиях муниципального и регионального уровней по данному 

направлению. 

6. Решение стратегической задачи «Создание открытого информационно-

образовательного пространства в школе» обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

 активное использование возможностей автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» всеми участниками образовательных 

отношений; 
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 вовлечение родительской общественности к образовательному процессу через 

информационно-просветительскую работу с родителями об их правах и обязанностях 

в процессе образования. 

8. Основные идеи развития школы и ожидаемый образ её выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития школы, являются: 

• Идея совершенствования образовательного процесса посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

• Идея качественного образования на всех уровнях, в том числе реализация концепции 

естественно-математического образования «ТЕМП: масштаб – город Челябинск». 

• Идея построения школы как открытого информационно-образовательного  пространства. 

• Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процесса. 

• Идея построения здоровьесберегающей и безопасной среды в школе. 

• Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой 

динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в 

развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 

2020 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник школы – это личность конкурентоспособная, которая может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающем  мире, принимающая 

базовые национальные ценности Российской Федерации и осознающая судьбу Отечества как 

свою собственную, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных и  

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей, а также осознающая ответственность перед 

семьёй, обществом, государством, уважающая закон и правопорядок. 

Содержательно наполняя образ выпускника 2020 года, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-информационные, 

деятельностно-коммуникативные, ценностно-ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы с учебной 

информацией, критическое её восприятие, преобразование её из виртуальной в вербальную и 

наоборот. 

Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способностях 

субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достижения 

конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, 

принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, ценностях, 

традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  ответственность, способность 

к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 
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 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационно-образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

9. Механизм управления реализацией программы развития 

Управление реализацией Программы развития предполагает создание  специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно 

принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители всех 

субъектов образовательных отношений.  

В этом случае система управления направлена на создание условий для эффективного 

достижения ожидаемых результатов Программы развития Учреждения.  

Каждое подсистема наделена правами, обязанностями и ответственностью 

(моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих функций. 

 Директор школы обеспечивает контроль за реализацией программы, четкое 

видение стратегии развития школы, осуществляет контроль за реализацией этапов 

программы развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, 

координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития 

профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

 Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению 

реализации программы развития через: 

✓ рациональное использование бюджетных средств; 

✓ привлечение внебюджетных ресурсов путем открытия системы дополнительных 

платных услуг; 

✓ дивиденды социального партнерства. 

 

Совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной 

компетенции директора; осуществляет деятельность по объединению усилий 

педагогического коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и 

результативности учебно-воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации 

программы развития и является внешней контролирующей инстанцией: следует четкой 

стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации программы развития и 

оказывает всяческую поддержку командам реализации программы. Совет школы является 

связующим звеном между администрацией школы и родительским коллективом в 

процессе определения и учета родительского мнения о реализации проектов программы 

развития. 

 Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы развития  

является: 

 внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового 

опыта учителей; 

 анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном 

программой развития уровне. 

 

Педагогический совет и заместитель директора, курирующий его работу,  

координирует  инновационную и методическую работу в школе, проводит экспертизу 

программ и технологий, разрабатывает учебный план, определяет проблематику и 
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программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с учителями, 

прогнозирует развитие методической деятельности. 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе собирают и анализируют 

информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, о реализации подпрограмм 

и проектов в рамках Программы развития школы, определяют совместно с методическими 

объединениями учителей ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, 

средств и содержания учебно-воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего 

развития (по параллелям, классам, предметам), осуществляют планирование. Организуют 

исполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния 

всех направлений  образовательного процесса. 

 Заместитель директора по воспитательной работе направляет воспитательную 

деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных 

потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. А также 

создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на 

самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает методическую помощь 

классным руководителям в организации воспитательной работы. 

 Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной и/или 

нескольких образовательных областей; определяет задачи развития образовательной 

области в составе образовательной  системы школы, принимает решение по организации 

внеурочной работы. Учитель в составе  МО выполняет  работу по апробированию новых 

педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. 

Руководитель МО организует работу в соответствии с задачами программы развития школы. 

 В целях эффективной реализации мероприятий Программы развития школы могут 

создаваться творческие группы, которые  действуют с целью достижения результатов 

реализации программы развития и несут ответственность за понимание своей 

функциональной области, качество и сроки выполнения возложенных обязательств. 

 Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня 

развития  школьников, уровень достижения планируемых личностных результатов, 

анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения с 

учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 

индивидуальные и групповые консультации. 

 Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития 

представлены следующей системой действий:  

 планирование,  

 распределение функций, 

 контроль за поэтапным осуществлением всех направлений программы,  

 постоянный анализ объема выполнения запланированного и динамики 

положительных и отрицательных процессов, причин их обусловивших,  

 своевременная корректировка в работе по выполнению программы.  
 

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития,  

подведение промежуточных итогов осуществляется на педагогических советах, заседаниях 

совета школы, общешкольной родительской конференции с последующим размещением 

отчетов и обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном публичном докладе. 
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Схема управления реализацией Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

– осуществляет контроль за реализацией этапов 

программы развития,  

– координирует действия сотрудников; 

– создает условия для реализации программы. 

Педагогический совет 

– координирует инновационную и 

методическую работу школы, 

– прогнозирует развитие 

методической деятельности. 

Заместители директора по УВР 

– собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, 

– определяют совместно с МО ближайшие и перспективные 

цели по развитию форм, методов, средств и содержания 

учебно-воспитательного процесса 

– осуществляют планирование. 

Методические объединения школы 

– определяют задачи развития предметной области в 

соответствии с задачами Программы развития; 

– руководитель МО организует работу в соответствии с 

задачами программы развития школы 

Социально-психологическая служба 

– осуществляет диагностирование уровня  развития обучающихся, 

достижение личностных планируемых результатов; 

– анализирует результаты диагностики, вырабатывает 

рекомендации. 

Совет школы 

– обеспечивает поддержку 

реализации программы, 

– является связующим звеном   между 

администрацией школы и 

родительским коллективом. 

Заместители директора по ВР 

– собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, 

– создают педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

– осуществляют планирование воспитательной работы школы. 
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10. Ресурсное обеспечение программы развития 

 Объемы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются 

ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах консолидированного 

бюджета, формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в 

достижении цели Программы развития образования в школе.  

 

Источники 

финансирования 

Основания для реализации цели программы 

Министерство образования 

и науки РФ – федеральный 

бюджет РФ 

Реализация инициативы «Наша новая школа» и 

обеспечение перехода на новые образовательные 

стандарты; Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Управление по делам 

образования города 

Челябинска – 

муниципальный бюджет  

Повышение эффективности образовательной 

деятельности, воспитательной работы и социальной 

защиты ребенка 

Родительская 

общественность – 

внебюджетные средства 

Опережающая подготовка организационно-

методической базы для повышения качества подготовки 

конкурентоспособного выпускника 

 

Предприятия и учреждения 

города, общественные 

организации - спонсорство  

Обеспечение инновационного развития экономики 

кадрами и повышения качества жизни жителей района и 

города в целом 

11. Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

 Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится 

по следующим направлениям: 

1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы 

по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 

2. Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов. 

3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена 

удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 

электронных средств информации и специально организованного опроса. 

6. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется 

руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения 

программы представляются руководителем Наблюдательному совету школы (в форме 

письменного отчета-обзора) и педагогическому совету в августе (в устной форме) и 

публикуются на сайте школы. 
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12. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов школы 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных социальных ресурсов 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (ст. 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образовательных 

технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью.  
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Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  
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 13. План  реализации программы развития 

Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

Задача 1: Формирование внутренней системы оценки качества образования с целью принятие эффективных управленческих решений. 

1.1. Создание 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования  

(ВСОКО) 

Изучение концепции и модели региональной системы оценки качества 

образования (РСОКО), изучение опыта по созданию ВСОКО образовательных 

организаций страны и региона в целях разработки модели ВСОКО МАОУ 

"СОШ № 98 г. Челябинска". 

Формирование нормативно-правовой базы функционирования ВСОКО. 

Разработка инструментария, механизмов и критериев оценивания для 

эффективного функционирования ВСОКО. 

Использование возможностей модуля МСОКО АИС "Сетевой город. 

Образование" в качестве оценки предметных результатов обучающихся. 

Повышение компетенций педагогических работников школы по 

возможностям использования  модуля МСОКО для повышения качества 

образования. 

Создание структурной модели 

ВСОКО.  

Нормативно-правовая база 

функционирования ВСОКО, 

соответствующая нормативным 

документам системы 

образования. 

Формирование банка 

контрольных измерительных 

материалов, инструментария и 

критериев оценивания. 

Использование модуля МСОКО 

АИС СГО для повышения 

качества образовательных 

результатов обучающихся 

2015-2016 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

1.2. Повышение 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Внедрение ВСОКО на уровне каждого учителя и администрации школы. 

Постоянная аналитическая работа по выявлению проблемных зон по качеству 

образования в целях принятия эффективных управленческих решений. 
 

Использование результатов внешних оценочных процедур (НИКО, РИКО, 

МИКО, ОГЭ, ЕГЭ), для анализа результатов образовательной деятельности в 

целях принятия эффективных управленческих решений на уровне школы. 

 

Повышение качества 

образовательных результатов и, 

как следствие,   

конкурентоспособности 

Учреждения 

2016-2020 
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

Задача 2: Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования через совершенствование технологий и методического обеспечения образовательного процесса. 
2.1. 

Совершенствова

ние нормативно-

правовой 

документации 

школы 

Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции 2015 года), 

нормативных документов в области образования (изменения к ФГОС и 

инструктивно-методических писем регионального уровня) и существующей 

нормативно-правовой базы школы на предмет обновления и 

совершенствования содержания нормативно-правовой базы образовательной 

организации. 

Быстрое реагирование на вновь выпущенные нормативно-правовые 

документы в области образования, требующие от образовательной 

организации внесения изменений в нормативно-правовую базу школы. 

Создание единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса, а также инновационных методик, применяемых 

педагогическими работниками школы. 

 

Постоянно обновляемая 

нормативно-правовая база школы, 

соответствующая требованиям 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

и ФГОС.  

 

Постоянно 

2011-2020 

2.2. 

Совершенствова

ние механизмов 

управления 

школой на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований  

 

Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы.  

Расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий. 

Систематическое обновление сайта школы. 

Совершенствование системы общественного управления. 

Созданные условия для 

реализации современных методов 

управления образовательной 

системой.  

Созданная управленческая 

информационно-технологическая 

среда школы. Активность 

родительской общественности. 

 

2011-2020 

2.3. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

образовательных программ.  

Разработка и реализация программ поддержки одаренных учащихся по 

Банк образовательных программ, 

эффективных дидактических 

методик и образовательных 

технологий в соответствии с 

2015-2016 

 

Обновление 

- постоянно 
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся 

различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности.  

Реализация основных образовательных программ начального и основного 

общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся. 

Обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования, в том числе и для обучающихся с 

ОВЗ. 

Разработка и реализация программ по внеурочной деятельности с учетом 

обучающихся с ОВЗ. 

Использование в образовательном процессе разнообразных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских 

работ и др. (проектная, организационная и аналитическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

 

новым содержанием учебного 

процесса (программы, учебные 

планы, методические разработки 

и т.д.).  

 

 

 

2.4. Приведение 

методического 

оснащения в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов в 

целях 

реализации 

введения ФГОС 

ООО 

Оснащение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими 

комплексами для реализации ФГОС общего образования при наличии 

финансирования. 

Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми образовательными 

программами. 

 

Ресурсная база, соответствующая 

современному содержанию 

образования.  

 

2015-2016 
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

Задача 3: Совершенствование системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы как необходимого 

условия современных образовательных отношений. 

3.1. Анализ и 

совершенствова

ние системы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

школы 

Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения 

квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалификации педагогов. 

Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов. 

 

Более гибкая система 

непрерывного 

профессионального образования 

педагогических работников 

школы с учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС общего 

образования  

2015-2016 

 

 

 

2015-16 

 

2015-2020  

  
3.2. Освоение 

педагогами 

новых форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

внедрения и 

реализации 

ФГОС 

Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в 

том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Профессионального Стандарта педагога (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н). 

Повышение квалификации педагогических работников школы по изучению и 

использованию новых форм, методов и технологий образовательного процесса 

в условиях введения и реализации ФГОС ООО. 

Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий. 

Включение педагогов в современные направления научно-методической и 

исследовательской деятельности. 

Компетентность педагогического 

коллектива в области требований 

современного законодательства в 

сфере образования. 

Приобретение практических 

навыков в использовании 

инновационных форм, методов и 

технологий организации 

образовательного процесса. 

Банк данных методических 

материалов по организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской деятельности. 

2015-16  

 
 
 

2015-2020 

постоянно 

 

3.3.Создание 

современной 

системы оценки 

и самооценки 

профессиональн

ого уровня 

педагогов по 

Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества 

деятельности педагогов. 

Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) 

диагностических материалов.  

Создание современной системы мотивации педагогов школы в целях участия в 

инновационной деятельности. 

Методические материалы по 

системе современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

2015-2016 

 

 

 

2015-2016 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

результатам 

образовательного 

процесса. 

Анализ существующей системы мотивации педагогов. 

Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности 

педагогического коллектива  

Аттестация педагогических работников. 

2015-2020 

 

 

По мере 

необходим

ости 

3.4. Вовлечение 

педагогических 

работников в 

процесс 

обобщения и 

представления 

своего опыта 

Повышение мотивации педагогических работников по вопросу обобщения и 

распространения своего опыта в целях личностного роста, обмена опытом и 

формирования базы методических материалов  

Формирование банка 

методических разработок 

педагогов школы 

Постоянно 

Задача 4. Совершенствование здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

4.1. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

Самообследование ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования. 

Самообследование уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления. 

Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования: 

Обновление спортивной базы школы; 

Обновление медицинского оборудования школы; 

Совершенствование системы службы безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований.  

Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями СанПиНов.  

Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

Образовательная среда, 

соответствующая требованиям 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, соответствующая 

современному содержанию 

образования.  

Работающие механизмы 

инвестиций в образовательное 

пространство школы.  

Созданные комфортные и 

безопасные социально-бытовые 

условия организации 

образовательного процесса  

Все педагоги будут знать 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2016-2020 
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

Повышение квалификации педагогических работников по вопросу знания 

требований СанПиН через внутришкольные семинары в целях создания 

здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды 

требования СанПиНов по 

вопросу создания 

здоровьесберегающей и 

безопасной среды в школе 

4.2. Обновление 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

целях создания 

благоприятных 

условий 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления. 

Обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 

требований. 

Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (в том числе для обучающихся с ОВЗ); 

Организация специалистами психолого-педагогической службы системы 

методических семинаров, консультаций, тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех участников образовательных отношений 

(в том числе для родительской общественности) 

Комплекты обновленного 

программно-методического и 

диагностического материала в 

рамках деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований.  

Аналитические материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики образовательного 

процесса.  

2015-2016 

 

2016-2017 

 

 

2017-2020 

4.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации. 

Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся разных 

возрастов.  

Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

Оптимизация системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Портфолио обучающихся  

2015-2016 

 

 

2016-2020 

 Задача 5. Реализация концепции «ТЕМП: Масштаб – город Челябинск».   

5.1. 

Популяризация 

естественно-

научного 

Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы и 

профильных классов старшей школы оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм 

получения образования. 

Увеличение количества 

выпускников, поступающих в 

ВУЗы по естественно-научному 

направлению. 

2015-2018 
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

образования, 

вовлечение 

обучающихся в 

проектную 

деятельность   

Совершенствование системы проектной деятельности обучающихся по 

предметам естественно-научного цикла. 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с обучающимися старших 

классов по профессиональному самоопределению. 

Увеличение доли учащихся, принимающих участие в городском туре НОУ 

«Интеллектуалы XXI века», а также принимающих участие в предметных 

олимпиадах по предметам естественно-научного цикла. 

 

 

 

Функционирование системы 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Положительная динамика 

результатов сдачи ЕГЭ по 

естественно-научным 

дисциплинам. 

Увеличение доли учащихся,  

принимающих участие в 

городском туре НОУ 

«Интеллектуалы XXI века». 

2017-2020 

 

 

 

 

2018-2020 

5.2. 

Совершенствова

ние системы 

выявления и 

поддержки 

талантливых 

детей, развитие 

их творческих 

способностей 

Реализация  программы «Одарённые дети». 

Проведение семинаров с учителями-предметниками по методике выявления 

одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Составление диагностических карт одарённых учащихся. 

Организация и проведение конкурсов, школьных олимпиад, научно-

практических конференций, фестивалей, спортивных соревнований. 

Обеспечение участия обучающихся в региональных и муниципальных 

мероприятиях в области научно-технического творчества. 

 

База одаренных детей. Банк 

педагогического опыта в работе с 

одаренными обучающимися. 

Банк достижений обучающихся. 

 

5.3. Активное 

взаимодействие 

школы с 

социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета в 

целях реализации 

концепции 

«ТЕМП» 

Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий реализации современных программ и 

технологий образования и социализации, выбора профессии.  

Презентационная работа школы через сайт, организация дней открытых 

дверей, участие в мероприятиях по профориентационным направлениям.  

Проведение педагогических советов и методических совещаний по вопросам 

повышения качества естественно-математического образования, участие 

педагогов школы в мероприятиях муниципального и регионального уровней 

по данному направлению. 

 

Система взаимодействия школы 

с образовательными 

учреждениями муниципалитета 

(в том числе ВУЗами), 

предприятиями, организациями 

дополнительного образования и 

другими партнерами социума.  
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Содержание мероприятий Ожидаемый результат 
Сроки 

реализации  

5.4. Материально-

техническое 

оснащение 

школьных 

кабинетов 

физики, химии, 

биологии 

Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-

математического и технологического образования через оснащение школьных 

кабинетов физики, химии, биологии цифровыми лабораториями при наличии 

финансирования; 

 

Совершенствование 

материально-технической базы 

Учреждения для развития 

естественно-математического и 

технологического образования 

через оснащение школьных 

кабинетов физики, химии, 

биологии цифровыми 

лабораториями 

2018-2020 

Задача 6: Создание открытого информационно-образовательного пространства для всех участников образовательных отношений на 

уровне школы 

6.1. 

Привлечение 

родительской 

общественности 

активному 

сотрудничеству 

на основе 

единства целей и 

задач 

Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и обновленной нормативно-правовой базы школы в 

целях обеспечения единых подходов к воспитанию и образованию (через сайт, 

родительские собрания). 

Проведение родительских собраний на уровне школы и класса, отчетных 

собраний руководителя школы за учебный год и т.д.  

 

Компетентность всех 

потребителей образовательных 

услуг школы в действующем 

законодательстве в области 

образования. Наличие активного 

сообщества родительской 

общественности. 

2015-2017 

 

 

 

2016-2020 

6.2. 

Использование 

информационных 

систем в 

качестве 

платформы для 

общения между 

всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информирование педагогов, учащихся и родительской общественности о 

возможностях АИС «Сетевой город. Образование» (через родительские 

собрания, методические рекомендации, консультирование). 

Максимальное использование возможностей АИС «Сетевой город. 

Образование» в качестве онлайн-платформы единого информационно-

образовательного пространства (ведение электронных журналов, доски 

объявлений, наполнения методическими материала по учебным предметам, в 

качестве дистанционного обучения в периоды карантина и т.д.). 

Постоянное обновление информации на официальном сайте школы. 

Создание максимально открытой 

и доступной онлайн-платформы 

для создания единого 

информационно-

образовательного пространства. 

Доступность информации об 

организации образовательного 

процесса. 

2015-2017 

 

 

 

2016-2017 
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14. Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы 

эффективности реализации программы развития 

Реализация поставленных Программой развития МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» целей и задач должна способствовать: 

 повышению качества образования учащихся школы при отсутствии неуспевающих; 

 расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, положительно 

влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 

выпускника в современном обществе через реализацию программы развития; 

 совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлениях 

освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-

ориентированных технологий с применением элементов информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и саморазвитию 

личности учащихся; 

 максимально полному использованию предметного содержания для достижения 

целей развития, воспитания, социализации; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в начальной 

и основной школе; 

 созданию гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности, профилактике 

профессионального выгорания; 

 обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных 

видах учета; 

 созданию системы поддержки талантливых детей, внедрению системы 

дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

 росту результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах 

на всех уровнях; 

 эффективной системе взаимодействия школы с общественностью и социальными 

партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

 расширению участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

 укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС через систему внебюджетных фондов, социального партнерства. 

 

Таким образом, практическое применение Программы развития МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» на 2015-2020 годы «Каждый ребенок талантлив – Школа для 

каждого!» позволит реализовать социально-педагогическую миссию школы – создать и 

постоянно совершенствовать условия для доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества. 

Целевые индикаторы реализации программы 

 

№ 

п/п 

Индикативные показатели 

программы 

2015-2016 

План/факт 

2016-2017 

План/факт 

2017-2018 

План/факт 

2018-2019 

План/факт 

2019-2020 

План/факт 

2 Создание нормативно-

правовой и научно-

методической базы школы 

в соответствии с 

требованиями ФЗ-273, 

60% 80% 90% 100% 100% 
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№ 

п/п 

Индикативные показатели 

программы 

2015-2016 

План/факт 

2016-2017 

План/факт 

2017-2018 

План/факт 

2018-2019 

План/факт 

2019-2020 

План/факт 

ФГОС и современными 

направлениями развития 

психолого-педагогической 

науки и практики. 

3 Внедрение 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования через МСОКО 

автоматизированной 

системы управления 

«Сетевой город» 

60% 80% 90% 100% 100% 

4 Количество педагогических 

работников школы, 

имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

60% 80% 90% 100% 100% 

5 Количество педагогов, 

реализующих 

инновационные технологии 

(в % к общему числу 

педагогов) 

72% 80% 90% 100% 100% 

6 Выпуск педагогами 

сборников методической 

продукции (на 

электронных и бумажных 

носителях) (в % от общего 

числа педагогов) 

7% 10% 15% 25% 40% 

7 Количество педагогов, 

имеющих публикации в 

методических журналах, 

сборниках статей и тезисов 

(в % от общего числа 

педагогов). 

7% 20% 40% 50% 70% 

8 Количество педагогов, 

участвующих в различных 

конкурсах (в % от общего 

числа педагогов) 

7% 15% 25% 40% 50% 

9 Количество педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (в % 

от общего числа педагогов) 

90% 100% 100% 100% 100% 

10 Количество учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам и программам по 

выбору в соответствии с 

личностными 

склонностями и 

интересами, в том числе с 

0% 2% 8% 12% 20% 
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№ 

п/п 

Индикативные показатели 

программы 

2015-2016 

План/факт 

2016-2017 

План/факт 

2017-2018 

План/факт 

2018-2019 

План/факт 

2019-2020 

План/факт 

использованием 

дистантных форм и 

ресурсов образовательных 

сетей (в % от общего 

количества) 

11 Количество учащихся, 

включенных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность (в 

% от общего количества) 

50% 60% 70% 80% 90% 

12 Количество учащихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования (в % от 

общего количества) 

45% 60% 70% 80% 80% 

13 Количество выпускников 9-

ых классов, продолживших 

обучение в школе (в % от 

общего количества) 

50% 60% 60% 60% 60% 

14 Количество выпускников 9-

ых классов, поступивших в 

ССУЗы (в % от общего 

количества) 

40% 40% 40% 40% 40% 

15 Количество выпускников 

11-ых классов, 

поступивших в ВУЗы (в % 

от общего количества) 

90% 95% 100% 100% 100% 

 


