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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Шарыпово на 
2019-2023 годы (далее – Программа) является формой стратегического 

планирования функционирования школы. Еѐ реализация осуществляется через 

изменения и решение актуальных задач, стоящих перед образовательной 
организацией. Программа является нормативной моделью, разработанной в 

результате совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений; она определяет исходное состояние и образ желаемого будущего 
школы в виде концепции еѐ развития, а также порядок действий по 

достижению запланированных результатов и обоснование планируемых 

изменений. В Программе выделяются разделы: 

-информационно-аналитический, отражающий достижения 
образовательной организации и определяются проблемы на основе 

ситуационного анализа. Данный раздел включает информационную справку о 

школе и содержит аналитические данные за 2016- 2018 годы; 
-концептуально-целезадающий, определяющий приоритеты развития 

образовательной организации. Данный раздел содержит сведения о системе 

идеологических положений и «философию» педагогической деятельности, а 
также планируемые изменения в деятельности школы; 

-целереализующий, определяющий средства и ресурсы для достижения 

запланированных преобразований, а также отражающий систему контроля за 

реализацией Программы развития. 
Данная Программа развития является продолжением ранее реализованной 

программы и служит основой для разработки планов деятельности 

коллегиальных органов управления образовательной организацией, 
объединений педагогических работников и служб школы, корректируется и 

уточняется в планах, реализуемых в краткосрочных периодах. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития МАОУ СОШ №8 на 2019-2023 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы  

Нормативно - правовой основой для разработки 
Программы являются следующие документы, 

регулирующие развитие образования и указывающие на 

 необходимость внедрения инновационных 
образовательных программ: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2018-2025 годы». 

 Постановление Правительства Красноярского края от 

30 сентября 2013г. N508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» (с изменениями на 13 ноября 
2018 года). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. N 996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года". 

 Муниципальная Стратегия развития образования 

города Шарыпово до 2020 года (новая редакция), 

утвержденная приказом Управления образованием от 

10.09.2016 № 317. 

Этапы 

реализации 

Программы 

2018 год - подготовительный этап (диагностическая, 
прогностическая и организационная деятельность 

педагогического коллектива) 

2019-2022 годы - основной этап (реализация Программы 
через организационно-исполнительскую и контрольно-

регулировочную деятельность) 

2023 год - завершающий этап (аналитический) 

Цель 

Программы 

Создание образовательной среды, отвечающей запросам 
социума, требованиям ФГОС и обеспечивающей 

повышение качества образовательных результатов через 

развитие вариативности образования 

Задачи 

Программы 

-сформировать систему оценки качества образования и 
новых образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

-совершенствовать систему поддержки способных 
обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

http://sharobr.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27717
http://sharobr.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27717
http://sharobr.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27717
http://sharobr.ru/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=27717
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-совершенствовать эффективную систему 
дополнительного образования детей;  

-создать условия для повышения творческого потенциала 

педагогических работников в условиях внедрения 
Профессионального стандарта учителя и Национальной 

системы учительского роста;  

-совершенствовать систему сохранения и укрепления 

здоровья детей, создавать условия для эффективного 
использования здоровьесберегающих технологий;  

-привлекать средства от платных образовательных услуг 

для развития школьной инфраструктуры 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

-выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования к уровню образовательных 

результатов обучающихся, 
-обеспечение высокого уровня предпрофессиональной 

подготовки обучающихся на уровнях основного и 

среднего общего образования за счет развития 
вариативных форм образования и увеличения количества 

реализуемых направлений обучения, 

-расширение спектра внеурочной деятельности, 

-развитие поликультурной грамотности обучающихся как 
условие успешности социализации, 

-формирование социально-личностных компетенций 

школьников как условие достижения целевых установок 
Программы, 

-обеспечение метапредметного характера образования 

через вариативность и отбор его содержания, интеграцию 
образовательных областей, 

-создание единого образовательного пространства через 

интеграцию основного и дополнительного образования, 

-совершенствование системы менеджмента качества 
образования для достижения более высоких результатов 

обучения и построения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, 
-сохранение здоровья обучающихся, совершенствование 

работы по формированию установок здорового и 

безопасного образа жизни, 
-выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, 

-создание условий для получения качественного 

образования всеми категориями детей (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья), 

-обеспечение возможности профессионально-личностного 

роста педагогического коллектива, 

-совершенствование системы государственно-
общественного управления образовательной организацией, 

-обновление нормативно-правовой базы, 

-развитие материально-технической базы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив под руководством 

администрации МАОУ СОШ №8 при взаимодействии с 

родительской общественностью и поддержке социума 

Объем и 

источники 

финансирова-

ния 

Расчетный объем финансового обеспечения на период 
реализации Программы составляет 4 млн.руб. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется 

в пределах средств, поступивших на ее реализацию, за 

счет субсидий и субвенций из средств регионального, 
муниципального бюджетов; а также за счет внебюджетных 

источников 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Комплексная система мониторинга эффективности 

инновационной деятельности; публичные отчеты о 
самообследовании, доклад директора образовательной 

организации 

Индикаторы 

оценки 

эффективности 

Программы 

-средняя наполняемость классов; 

- качество обученности; 
- результаты процедур независимой оценки краевых, 

всероссийских, международных исследований; 

- показатели промежуточной и итоговой аттестации; 
- число победителей и призеров олимпиад, соревнований и 

конкурсов различных уровней;  

- число пропущенных по болезни уроков обучающимися;  
-процент поступления выпускников в вузы и ссузы; 

- число обучающихся, принявших участие в 

воспитательных мероприятиях; 

- число общешкольных ученических проектов; 
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-самореализация обучающихся в сфере дополнительного 
образования;  

-отсутствие правонарушений и чрезвычайных 

происшествий с учениками и выпускниками школы; 
-соответствие образовательных и учебных программ 

ФГОС; 

-соответствие программ факультативных и элективных 

курсов потребностям обучающихся; 
- взаимосвязь программ внеурочной деятельности с 

реализуемыми учебными программами; 

-доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории; 

- число педагогов, прошедших повышение квалификации; 

- число учителей – победителей, призеров 
профессиональных конкурсов; 

-уровень профессиональной компетенции учителей 

школы; 

-широкое применение новых образовательных технологий; 
- количество новых поступлений  в библиотеку, 

медиатеку; 

-число единиц современного мультимедийного 
оборудования для обучения; 

-оснащенность образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования современным 
оборудованием, средствами обучения и воспитания; 

-степень открытости образовательной среды; 

-отзывы представителей общественности о работе школы; 

-диагностика удовлетворенности участников 
образовательных отношений и ее показатели 

Направления 

развития 

школы 

1. Образовательная и воспитательная деятельность  

2. Кадровый потенциал  

3. Безопасность, здоровье  
4. Инфраструктура 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Благодаря реализации в полном объеме предыдущей Программы развития 

(2014-2018 гг.) школа активно развивается как современное образовательное 

учреждение. Коллектив достойно представляет результаты своей деятельности 

на различных уровнях. А комфортность уклада школьной жизни позволяет 
сохранить контингент обучающихся в условиях демографического спада. 

Общая результативность реализации Программы: 

- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 
всех трех уровней общего образования: начального, основного и в пилотном 

режиме – среднего, 

- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (на уровне начального общего образования), 

- в старшей школе организовано обучение по пяти направлениям: 

социально-гуманитарное, социально-экономическое, физико-математическое, 
химико-биологическое, филологическое, 

- организовано сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, а также с предприятиями, организациями, учреждениями для 
реализации всех направлений образовательных программ, 

- оформлен опыт работы по организации сотрудничества и в 2018 году по 

итогам отбора внесен в региональный атлас лучших практик школ 
Красноярского края, 

- педагоги (90%) используют в работе инновационные технологии обучения 

и воспитания: индивидуально-ориентированная система обучения, STEAM 

образование, техники формирующего оценивания, критическое мышление, 
техники предприимчивого мышления, кейс-технологии, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные, 

- школа стала победителем ряда грантовых конкурсов:  
а) муниципальных - в рамках программы «Территория 2020», проводимой 

Информационно-молодежным агентством, б) региональных - на 

предоставление средств, направленных на приобретение электронных стендов 

с изображениями схем безопасного движения к образовательным 
организациям, на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-

спортивных клубов, в) всероссийских – на приобретение обучающего 

комплекса для школьников младших классов «Наураша»», 
- школа является победителем краевого рейтинга школ – участниц 

соревнований Школьной Спортивной Лиги (ежегодно, начиная с 2013 года), 
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- детская общественная организация «Лучистые» ежегодно становится 

победителем городского Фестиваля, 

- школа лидирует по итогам общего количества первых и призовых мест по 

итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(ежегодно, начиная с 2013г.), 

- обучающиеся становятся победителями конкурсов высокого уровня и 

приглашаются: в образовательный центр «Сириус» (г.Сочи), в экономический 
лагерь (г.Сочи), на межрегиональную конференцию (г.Москва), на 

межрегиональную выставку (г.Москва), в детские оздоровительные лагеря 

всероссийского значения «Артек», «Орленок», «Океан», на Губернаторскую и 
Кремлевскую елки, 

-обучающиеся школы ежегодно становятся лауреатами премии Главы 

города за достижения в различных номинациях, а по итогам 2017 года ученик 

8г класса Коваль Олег стал лауреатом краевой именной стипендии имени 
академика М.Ф. Решетнева - за достижения в области технических наук,  

-увеличен охват детей, участвующих в мероприятиях гражданско-

патриотического воспитания, в том числе и за счет функционирования военно-
патриотического клуба «Катюша» и движения «Юнармия», 

-увеличен охват детей, вступивших и активно участвующих в Российском 

Движении Школьников, 
-разработаны и реализуются проекты: 

а) межрегиональные: «Школа инновационного мышления», «Мой первый 

бизнес», «Социальное предпринимательство», «Механизмы формирования 

технологической культуры в условиях ФГОС» (под общим руководством АНО 
«Новые технологии развития», г.Москва),  

б) до сентября 2018 года педагоги школы участвовали в реализации 

муниципальных проектов в рамках стратегии развития образования, а именно: 
«Совершенствование математического образования», «Внутренняя система 

оценки качества школьного образования», «Сетевые сообщества, 

ориентированные на формирование метапредметных и личностных 

результатов в рамках ФГОС», «Взаимодействие образовательных учреждений 
по получению обучающимися общедоступного дополнительного 

образования», «Мир без преград», «Школа юного предпринимателя», ««Дебат 

– клуб «Импульс» города Шарыпово», «Профессиональное развитие 
педагогических кадров», «Профориентационная работа по ориентированию 

обучающихся на педагогические профессии»,  

в) с сентября 2018 года педагоги участвуют в реализации следующих 

муниципальных проектов: «Организация преемственности детского сада и 

школы в условиях реализации ФГОС», «Совершенствование математического 

образования», «Обновление технологий и содержания дополнительного 
образования», «Мы – граждане России», «Мы вместе», «Вверх по ступенькам 

мастерства», «Школа юного предпринимателя», «Территория успеха», 

в) другие проекты школы: всероссийский благотворительный проект 
«Школа – СФУ – Энергетическая компания»», школьный проект «Карьера 

начинается в школе», межрегиональный проект «Музей занимательных наук», 

школьные проекты: «Экологическая тропа «Сибирский уголок»», «Школьная 
символика», «Школьная форма», «Образовательные зоны и коворкинг-

пространства», «Школа английского языка «АВС»», «Группа VK «МАОУ 

СОШ №8 г. Шарыпово (ДОО "Лучистые")»» (ссылка 

https://vk.com/school8_sha), 
г) педагоги школы также участвуют в реализации муниципальных 

комплексов мер: по повышению качества математического и естественно-

научного образования; по реализации ФГОС ОВЗ; по реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Общие сведения о школе. 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8» города Шарыпово. 

Сокращенное название образовательной организации: МАОУ СОШ №8 
г.Шарыпово. 

Место нахождения: 662315, Красноярский край, город Шарыпово, 3 

микрорайон, дом 32. 

Исполнительный орган: директор Тамара Юрьевна Ботвинкина. 
Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. 

Телефон/факс: (39153) 24-2-44; e-mail: maou8shkola32@mail.ru. 
Дата создания образовательной организации: 26 сентября 1989 года.  
1.2. Характеристика социума; внешние связи школы. Школа является 

открытой системой и социально-культурным центром для населения, 

http://sharobr.ru/organizacija-preemstvennosti-detskogo-sada-i-shkoly-v-uslovijah-realizacii-fgos-3/
http://sharobr.ru/organizacija-preemstvennosti-detskogo-sada-i-shkoly-v-uslovijah-realizacii-fgos-3/
http://sharobr.ru/sovershenstvovanie-matematicheskogo-obrazovanija-3/
http://sharobr.ru/sovershenstvovanie-matematicheskogo-obrazovanija-3/
http://sharobr.ru/obnovlenie-tehnologij-i-soderzhanija-dopolnitelnogo-obrazovanija-3/
http://sharobr.ru/obnovlenie-tehnologij-i-soderzhanija-dopolnitelnogo-obrazovanija-3/
http://sharobr.ru/my-grazhdane-rossii/
http://sharobr.ru/my-vmeste/
http://sharobr.ru/vverh-po-stupenkam-masterstva/
http://sharobr.ru/vverh-po-stupenkam-masterstva/
http://sharobr.ru/shkola-junogo-predprinimatelja-2/
http://sharobr.ru/territorija-uspeha/
https://vk.com/school8_sha
https://e.mail.ru/compose?To=maou8shkola32@mail.ru
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проживающего на прилегающей к ней территории. Социум школы 

представляет собой микро- и макросреду. Микросреду составляют семьи 

обучающихся. Статистические сведения о социальном статусе семей 

(Приложение 1) свидетельствуют о сохранении высокого показателя 
численности малообеспеченных, многодетных и социально-незащищенных 

семей (семьи, в которых оформлена опека, имеются дети-инвалиды).  

Следствием наблюдаемой тенденции является новая реальность 
социокультурного заказа на образовательную подготовку обучающихся, 

отличительная черта которой состоит в предъявлении более высоких 

требований к качеству организации профориентационной работы и 
предпрофессиональной подготовки, предоставляющих возможности раннего 

самоопределения и получения профессии, повышении качества профильного 

образования, позволяющего продолжать обучение в организациях высшего 

профессионального образования по выбранному профилю. Таким образом, 
формируя свой социальный заказ, семьи школьников участвуют в 

проектировании и определении содержания образования. 

Макросреду или макроокружение представляют различные организации 
(Приложение 2), взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель 

школьного образования, основанную на интегративной связи образования и 

социальных структур. 
1.3. Характеристика контингента обучающихся. По состоянию на 

01.09.2018 года численность обучающихся в школе составляла 1020 человек в 

41 классе-комплекте. Численность обучающихся за последние три года 

представлена в Приложении 3.  
В последнее время наблюдается рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данные факторы приводят к необходимости 

активизации работы всего педагогического коллектива по воспитанию у 
обучающихся толерантного поведения, уважения к традициям и духовным 

ценностям различных культур, навыков коллективного общения в рамках 

формирования коммуникативной компетенции. 

1.4. Обеспечение безопасности функционирования школы. Создание 
условий безопасного пребывания в школе для всех участников 

образовательных отношений обеспечивается через систему мер, 

осуществляемых в соответствии с Планом деятельности по обеспечению 
безопасности и Планом мероприятий по противодействию терроризму при 

тесном взаимодействии с правоохранительными структурами, иными 

вспомогательными службами. Основными направлениями работы школы в 

рамках создания системы комплексной безопасности являются: 

- работа по антитеррористической защищенности, противодействию 

терроризму и экстремизму; 
- обеспечение охраны школы; 

- охрана труда, техника безопасности, включая пожарную и 

электробезопасность; 
- контроль санитарно-эпидемиологического состояния здания и помещений; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и иными структурами, 

обеспечивающими безопасность и порядок; 
- гражданская оборона и обучение участников образовательных отношений  

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- предупреждение детского травматизма; 

- обучение школьников правилам безопасной жизнедеятельности,  
формирование у них культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В здании школы и у входа установлены камеры видеонаблюдения Но, 

например, не установлены камеры на лестничных маршах, являющихся зоной 
повышенной опасности детского травматизма. 

В целом, комплексные мероприятия, проводимые в школе, позволяют 

обеспечить безопасность для всех участников образовательных отношений и 
их готовность к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1.5. Организация образовательной деятельности. 

1.5.1. Особенности организации образовательных отношений. 

Образовательные отношения в школе строятся на основе открытости; 
уважения и поддержки личности обучающегося и педагога; создания условий 

для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей; 

непрерывности образования; сохранения и передачи педагогического опыта; 
включения родителей/законных представителей в деятельность школы. 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

являются: 

-гуманизация - воспитание межкультурной толерантности, 
политкорректности, социального партнѐрства и сотрудничества; 

-демократизация - взаимодействие участников образовательных 

отношений, поддержка индивидуальности и самобытности ребѐнка; 
-индивидуализация, дифференциация, саморазвитие, системность в 

различных видах деятельности на основе использования личностно принятого 

и освоенного социального опыта; 
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-обогащение общеобразовательного содержания через педагогически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, нравственных 

эстетических задач; 

-рефлексия - оценка образовательных достижений на основе анализа 
применения обучающимися образовательных компетентностей; 

-инновационность - достижение более высоких образовательных 

результатов, развитие метапредметных умений и навыков обучающихся через 
использование новых знаний, внедрение новой педагогической практики; 

-преемственность между всеми уровнями образования; 

-безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательных отношений. 

Организация деятельности соответствует образовательным программам 

каждого  уровня общего образования и в полной мере удовлетворяет запросам 

обучаемых, их родителей, общественности и социума. 
Обучение осуществляется в одну смену. Режим работы школы – 

пятидневная учебная неделя в 1-7-х и шестидневная в 8-11-х классах.  

Продолжительность уроков и каникулярного времени устанавливается в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

1.5.2. Образовательные программы. Для каждого уровня общего 

образования, реализуемого в школе, разработаны основные образовательные 
программы, учитывающие приоритеты развития образовательной организации. 

Назначение образовательной программы каждого уровня – создать 

образовательную среду, сочетающую высокое качество образования с 

педагогически грамотным учетом возможностей и способностей каждого 
обучающегося, обеспечивающую возможность его социальной адаптации. 

Концептуальными идеями построения образовательных программ являются 

следующие положения: каждый ребенок- личность; каждый ребенок имеет 
свой темп продвижения; каждый ребенок – обучаем. 

Целью реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования является: формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное развитие и 
саморазвитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной и познавательной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность младших школьников, развитие творческих способностей, 
самосовершенствование, сохранение и укрепление их здоровья. 

Программа составлена на основании анализа результативности качества  

образования и представляет собой концепцию развития образовательной  

системы, технологического и кадрового обеспечения организации 

образовательной деятельности, определяет основные задачи, направленные на 

реализацию поставленных целей, в том числе: формирование основы умения 

учиться; способности к организации своей деятельности, основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающихся, навыков сотрудничества и 

коллективного взаимодействия, потребности в изучении русского и  

иностранных языков как средства межкультурного взаимодействия и общения, 
сохранение индивидуальности каждого ребенка; развитие любознательности и  

самостоятельности, умения заботиться о своем здоровье. 

Программа определяет пути достижения запланированных результатов 
обучения на уровне начального общего образования; определяет содержание и  

организацию образовательной деятельности на основе использования УМК 

«Школы России», «Школы 21 века» и ориентирована на: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); 

-умение адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 
-умение поддерживать и укреплять свое здоровье; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, эмпатии, желания 
участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
Содержание образовательной деятельности обеспечивает: 

-знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, 

формирование навыков их читательской деятельности, культуры устной и 
письменной речи; формирование интереса к государственному языку родной 

страны, знание литературы и искусства русского народа; 

-основы грамотности в различных ее проявлениях: учебной, двигательной, 

духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической; 

-овладение общением на иностранном языке (на элементарном языковом 

материале), приобщение к ценностям мировой культуры. 
Учебный план начального общего образования включает обязательные 

предметы и предметные области, направления внеурочной деятельности по 

классам в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, учитывает 

приоритетные направления работы школы, определенные Программой 

развития и Основной образовательной программой начального общего 

образования: позволяет успешно решать задачи раннего развития детей, 
расширения, обогащения интеллектуальной и духовной сферы ребѐнка, 

формирование коммуникативной компетенций, введения интегрированных 

курсов, включающих изучение информатики и ИКТ, преемственности урочной 
и внеурочной деятельности. 

В ходе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования у обучающихся формируются компетенции, 
обеспечивающие успешность их обучения на последующих уровнях 

образования, среди которых в качестве приоритетных выделены: ценностно-

смысловая, учебно-познавательная, общекультурная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, являющиеся основой для овладения 
обучающимися универсальными учебными действиями. Но активизация 

работы начальной школы по формированию информационной компетенции 

младших школьников сдерживается ограниченностью информационно-
технических ресурсов школы. 

Целью реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС 
основного общего образования через решение задач по формированию общей 

культуры, духовно-нравственному, гражданскому, социальному, личностному 

и интеллектуальному развитию, самосовершенствованию обучающихся, 

развитию творческих способностей, сохранению и укреплению их здоровья, 
обеспечению планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; обеспечению преемственности и доступности 

качественного основного общего образования, выявлению и развитию 
способностей, в том числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и инвалидов, 

сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности и других, 

являющихся общими для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. 

Приоритетными являются следующие задачи: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- ранняя профессиональная ориентация обучающихся, в том числе через 
взаимодействие школы с социальными партнѐрами. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности развития 

детей 11—15 лет, механизмы достижения целей и задач, методы оценки 
достижения результатов обучения на уровне основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования, включает все необходимые образовательные области и учебные 
предметы. Система внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

способствуют раннему самоопределению школьников. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Программа учитывает 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях высшего и среднего профессионального образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации. Целями 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, формирование готовности к самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 
развития и состоянием здоровья. 

Организация образовательной деятельности по реализации программы 

основана на дифференциации содержания с учетом социального заказа и 
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образовательных потребностей обучающихся на качественную 

предпрофессиональную подготовку, обеспечивающую возможность 

дальнейшего обучения по избранным направлениям в организациях высшего и  

среднего профессионального образования. Обучение ориентировано на 
высокий уровень подготовки, исследовательский подход в преподавании 

предметов, профилизацию обучения. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает изучение 
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение). 
В последнее время реализуется пять профилей: социально-гуманитарной, 

социально-экономической, химико-биологической, филологической и физико-

математической направленности.  

Таким образом, основные образовательные программы общего образования 
разработаны с учетом образовательных потребностей социума, запросов 

обучающихся, учитывают преемственность всех уровней общего образования, 

обеспечивают развивающую функцию обучения, способствуют раскрытию 
творческого, интеллектуального потенциала обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности предусматриваются для организации 

групповых и индивидуальных занятий по различным направлениям. Через 
внеурочную деятельность активно решаются задачи творческого и 

интеллектуального развития обучающихся, создания основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

саморазвитие и социальную успешность. 
Кадровые ресурсы и учебно-методическая база школы позволяют 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с разработанными 

программами, а дальнейшее развитие материально-технической (в том числе 
информационной) оснащенности образовательной организации позволит 

повысить качество образовательных результатов на всех уровнях общего 

образования. Оснащение специализированных кабинетов дополнительным 

оборудованием позволит еще более эффективно организовать и внеурочную 
деятельность, обеспечив преемственность урочной и внеурочной 

деятельности, расширяя возможности профильной и предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

1.5.3. Экспериментальная и инновационная деятельность школы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в школе осуществляется в 

целях обеспечения развития системы образовательных отношений с учетом 

основных тенденций развития образовательной организации и реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 

в сфере образования. 

Целью проведения инновационных преобразований является повышение 
качества организации образовательной деятельности и положительная 

динамика образовательных достижений обучающихся. 

Необходимость инноваций определяется рядом обстоятельств: 
- происходящими социально-экономическими преобразованиями, 

обновлением системы образования, методики и технологии организации 

образовательной деятельности; 
- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным 

изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных 

предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, 

технологий обучения; 
- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения новых знаний, новых технологий. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных технологий, в первую очередь 

информационно-коммуникационных, использование цифровых 

образовательных ресурсов. Особое внимание уделяется вопросам 
использования информационно-коммуникационных технологий как 

необходимого условия реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении и повышения качества обучения в целом. Кроме того, школа в 

пилотном режиме апробировала, а сейчас реализует ФГОС СОО. 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

также является одним из направлений инновационных преобразований: 

увеличилось число школьников, вовлеченных в исследовательскую работу и 
создание проектов. 

Педагоги школы не только применяют ЦОР из общедоступных баз данных 

и образовательных порталов, но разрабатывают свои сценарии проведения 

уроков и внеурочных мероприятий. 
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения условий реализации образовательной деятельности в школе.  

Одним из ведущих направлений работы школы является привлечение 

большего числа педагогов к инновационной деятельности, в том числе к 



11 
 

работе по ИОСО (индивидуально-ориентированная система обучения), с 

использованием приемов формирования у школьников предприимчивого 

мышления. С 2014 года в нашей школе реализуются программы АНО НТР: 

«Формирование предприимчивого мышления педагогов и обучающихся», 
«Социальное проектирование», «Молодежное предпринимательство»,  

«Механизмы формирования технологической культуры в условиях ФГОС».  

Таким образом, участие в экспериментальной и инновационной 
деятельности, с одной стороны, создаѐт условия для организации 

непрерывного образования педагогов, способствует их высокому уровню 

готовности к повышению уровня профессионального мастерства, с другой 
стороны, позволяет эффективно решать задачи повышения качества и 

практической направленности образования, формирования у школьников 

ключевых образовательных компетенций, обеспечивающих успешную 

интеграцию в социум и адаптацию в нем.  

1.5.4. Система оценки результативности образовательной 

деятельности. Оценка результативности образовательной деятельности 

строится на основе данных внешней и внутренней оценки условий еѐ 
реализации и качества образовательных достижений. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, определяет 
полномочия и ответственность административного, учебно-вспомогательного 

и педагогического персонала школы за эффективность организации 

образовательной деятельности на всех его этапах; выявляет соответствие 

реализуемых учебных программ требованиям федеральных образовательных 
стандартов и отклонения от запланированного результата (стандарта 

образования), позволяет прогнозировать развитие школы и принимать 

управленческие решения, направленные на повышение качества образования 
на всех его уровнях. 

Внешняя независимая оценка образовательных результатов школьников, 

являющаяся составной частью комплексного мониторинга качества 

образования, проводится через: 
-мониторинговые исследования и диагностические процедуры, проводимые 

сторонними организациями; 

-государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускников 9 и 11 классов 
в форме ОГЭ, ГВЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс); 

-результативность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. 

Результаты мониторинговых исследований в рамках внешней и внутренней 

диагностики образовательной деятельности являются основой аналитической 

деятельности и лежат в основе управленческих решений. 

1.5.5. Система дополнительного образования. Система дополнительного 
образования является частью образовательного процесса, который 

предполагает повышение образовательного уровня, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, подготовку школьников к жизни в обществе, 
создание условий для осознанного выбора жизненного пути. Целью 

дополнительного образования является формирование гармонично развитой 

личности, ее мировоззрения, навыков самообразования, потребности в 
продолжении образования в течение всей жизни, способности к 

самоопределению и адаптации в меняющихся условиях. Данная цель 

реализуется через решение задач: создание условий для развития личности 

ребенка; профессиональное самоопределение; адаптация к жизни в обществе; 
формирование общей культуры; усвоение новых ценностно-смысловых 

установок; укрепление здоровья; содержательная организация досуга. 

При организации дополнительного образования детей школа учитывает их 
индивидуальные потребности и опирается на следующие принципы: 

свободный выбор; возможность свободного самоопределения и 

самореализации; ориентация на личностные интересы, потребности, 
способности; единство обучения, воспитания, развития; практико-

деятельностная основа организации образовательной деятельности. 

Эти позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования школы, соответствующую главным принципам гуманистической 
педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребѐнка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нѐм личность, 
достойную уважения. 

Дополнительное образование в школе осуществляется по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое (вокальная студия «Веселые 

нотки», хореографическая студия «Флеш»); физкультурно-оздоровительное 
(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, регби, греко-римская борьба, 

подвижные игры, шахматы,  шашки, дартс, настольный теннис). 

Воспитанники объединений дополнительного образования демонстрируют 
высокие результаты освоения программ, участвуя и становясь победителями в 

различных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и смотрах. 
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В то же время слабо развиваются естественно-научное и техническое 

направления, в большей степени формирующие практические навыки и 

информационно-коммуникативную компетентность обучающихся. 

Организация платных образовательных услуг является составной частью 
системы дополнительного образования школы. В рамках платных 

образовательных услуг работают студии хореографии, вокала, организован 

развивающий курс занятий для дошкольников.  

1.5.6. Концепция и особенности организации деятельности по 

воспитанию обучающихся. Основными направлениями воспитательной 

деятельности являются: гражданско-патриотическое, художественно-
эстетическое, физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, 

профориентационное, организация каникулярного отдыха и работа с 

родителями, семьѐй. Решение воспитательных задач базируется на следующих 

принципах: 
а) принцип гуманистической ориентации: уважительное отношение к 

каждому человеку, прежде всего, к ребѐнку как главной ценности в системе 

человеческих отношений; 
б) принцип социальной адекватности: организация в школе условий для 

формирования у обучающихся готовности к жизни в обществе, к решению 

социальных задач, соответствующих их индивидуальным особенностям; 
в) принцип создания единой воспитывающей среды, подразумевающей: 

- единство требований к воспитанникам; 

- единство предметно-пространственной среды; 

- единство слова и дела; 
- общность и гармоничное сочетание целей индивидуальной и 

коллективной деятельности обучающихся; 

- общность интересов; 
- общность деятельности; 

- школьные традиции; 

- единство школьного, семейного и общественного воспитания; 

г) принцип продуктивности педагогического общения – показатель 
результативности воспитания; 

д) принцип активности и самодеятельности: воспитание на основе 

активности самого ребѐнка в его взаимодействии с окружающей средой и 
социумом; 

е) принцип личностной направленности воспитательной работы: 

выявление способностей, интересов и наклонностей воспитанников, 

определение оптимального пути личностного развития для каждого из них и 

организацию их жизнедеятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

ж) принцип создания благоприятных социально-психологических условий 
для развития личности и социализации школьников: создание благоприятного 

социально-психологического климата и ситуации успеха в ученическом 

коллективе, установление конструктивных и доброжелательных 
взаимоотношений между участниками образовательных отношений. 

Исходя из поставленных задач, концепция развития воспитательной 

системы складывается из определенного набора последовательно реализуемых 
направлений («Школьные традиции», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Здоровье», «Рейтинг классов», «Юнармия», «Российское 

движение школьников», «Детское самоуправление», «Детская общественная 

организация», «Профориентация»), каждая из которых не только отвечает за 
определенный блок воспитательной работы, но и ориентирована на 

комплексное решение приоритетных задач: 

- развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности: ответственности, добросовестности, 

пунктуальности, коммуникабельности и др.); 

- развитие ориентации на сочетание общечеловеческих и национальных 
ценностей, высокие гуманистические идеалы нравственности и культуры; 

- воспитание гражданской позиции и политического сознания, правовой и 

политической культуры, способности к труду и жизни в современном социуме;  

-укрепление физического здоровья, воспитание у школьников стремления к 
здоровому образу жизни; 

- реализация социальной активности обучающихся в различных формах: 

школьное самоуправление; проведение акций, коллективные творческие дела. 
Реализация программ осуществляется через общешкольные мероприятия, 

мероприятия для отдельных категорий обучающихся и воспитанников, а также 

участие в конкурсах, фестивалях, акциях, главным системообразующим 

фактором которых служит коллективная деятельность, имеющая личностно–
ориентированный и творческий характер. 

1.6. Ресурсное обеспечение деятельности школы. Кадровые, материально-

технические, информационные и финансовые ресурсы удовлетворяют 
потребности обучающихся, социума и обеспечивают ведение образовательной 

и воспитательной деятельности по реализации программ общего и 

дополнительного образования.  
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1.6.1.Кадровые ресурсы. Показателями обеспеченности образовательной 

деятельности кадровыми ресурсами является укомплектованность школы 

педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Всего в школе работает 109 сотрудников. Управление осуществляет 
директор, заместители директора по воспитательной, учебно-воспитательной, 

административно-хозяйственной работе Образовательную деятельность 

реализуют 72 педагогических работника, имеющие необходимую 
квалификацию для решения задач, определѐнных приоритетными 

направлениями развития школы и основными образовательными программами 

каждого уровня образования. Имеют высшее образование – 84% педагогов, 
высшую и первую квалификационные категории - 87%. Средний возраст – 48 

лет. Заслуги педагогов (во второй колонке указано количество человек): 

Отличник народного просвещения  3  

Почетный работник общего образования  8  

Заслуженный педагог Красноярского края  3  

Почетная грамота Минобрнауки РФ  1  

Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края  1 

Благодарность Законодательного Собрания Красноярского края 1 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского кр. 2 

Благодарность министерства образования и науки Российской Федерации  1 

Почетная грамота Главы г.Шарыпово  1 

Ветеран труда  2 

Призвание  11 

Денежная премия Главы города  12 

Денежная премия ЗС края 2 

Победа в федеральном конкурсе на получение денежного вознаграждения 

«Лучший учитель»  

2 

Благодарность Главы города («Молодежная премия»)  2 

Ценный подарок за высокий результат ЕГЭ  1 

Почетная грамота Губернатора Красноярского края  1 

Кандидат наук  1 

Юбилейный почетный знак «80 лет Красноярскому краю»  1 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края  4 

Благодарность Губернатора Красноярского края  1 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края  

1 

Победители и призеры муниципальных профессиональных конкурсов 

«Ступеньки мастерства» и «Педагогический дебют»  

9 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является управление системой 

непрерывного педагогического образования, которая обеспечивается 

освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов. За 2016-2018 годы 
100% учителей прошли различные курсы повышения квалификации. Формами 

повышения квалификации являются также: участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах, фестивалях по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация методических 

материалов, а также краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 
8-36 часов. К 2020 году планируется обучить на курсах повышения 

квалификации 100% педагогов по организации работы с детьми с ОВЗ, а также 

по оказанию первой помощи. Таким образом, кадровый потенциал школы 

позволяет обеспечить сопровождение образовательной деятельности по 
реализации программ всех уровней образования, реализуемых в школе. 

1.6.2. Материально-технические условия. Организация образовательной 

деятельности по реализации программ общего образования осуществляется в 
условиях стационарного закрепления учебных помещений за каждой группой/ 

классом на уровне начального общего образования (за исключением занятий 

иностранным языком, музыкой, физической культурой) и классно-кабинетной 
системы на уровнях основного и среднего общего образования и учитывает 

санитарно-гигиенические нормы и требования техники безопасности. Учебные 

помещения оборудованы новой современной мебелью.   

Состав комплектов средств обучения, находящихся в каждом учебном 
помещении, объединяет как современные средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 
и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. Лабораторным и 

демонстрационным оборудованием, средствами наглядности кабинеты 

оснащены в целом, на 80%, есть учебно-познавательный цифровой комплект 
для начальной школы «Наураша», но современное цифровое лабораторное 

оборудование в школе пока отсутствует. 
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В школе также имеются кабинеты информатики и ИКТ, оборудование 

которых обеспечивает использование информационных технологий в 

образовательной (урочной и внеурочной) деятельности и возможность 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в школе. 
Использование возможностей Интернет-ресурсов обеспечено для каждого 

кабинета: предусмотрен постоянный доступ в сеть для всех участников 

образовательных отношений через проводной и беспроводной Интернет. 
Школьная библиотека имеет помещение, в котором выделены зоны для 

обслуживания читателей, читального зала, книгохранилища. Библиотека 

оснащены стационарным компьютером, сканером и принтером. 
В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

Спортивный комплекс (спортивные залы и площадки) оснащены 

инвентарѐм для проведения занятий в рамках реализации 
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования. 

Медицинский кабинет имеет смотровую и процедурную зоны, оснащены 

необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 
первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием. Прием пищи организован в 
обеденном зале. Используется цикличное меню. Состав блюд строго 

сбалансирован в соответствии с возрастными потребностями детей.  

Территория школы имеет хорошую инсоляцию, искусственное освещение и 

ограждение; включает в себя игровые зоны (малые игровые и спортивные 
формы), стадион, участки озеленения.  

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательной 

деятельности соответствуют санитарным требованиям к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму. Требования пожарной 

и электробезопасности, охраны труда соблюдены на 100%: однако, 

материально-техническая база учебных кабинетов не полностью обеспечивает 

организацию и проведение всех видов деятельности школьников, 
предусмотренных ФГОС. 

Таким образом, в школе созданы условия для организации образовательной 

и воспитательной деятельности по реализации общеобразовательных 
программ и программ внеурочной деятельности, предоставления 

дополнительных образовательных услуг, организации досуга школьников. 

Однако, требуется приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности уровней образования. Модернизация 

материальной базы школы связана, прежде всего, с заменой ученической 

мебели, приобретением современного оборудования, в том числе цифрового,  
специализированной мебели в кабинеты-лаборатории и современного 

лабораторного оборудования.  

1.6.3. Информационные ресурсы. Информационные ресурсы обеспечения 
образовательной деятельности предусматривают еѐ информационно-

техническое и информационно-методическое сопровождение. 

Информационно-техническая база школы обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов через 
использование электронных дневников; 

- доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 
- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими ОУ, организациями. 

Компьютеры оснащены комплексом лицензионных программных 
продуктов Microsoft Offise. Школа также оборудована соответствующими 

коммуникационными каналами, компьютеры практически всех учебных и 

административных помещений подключены к системе Интернет. 

Информационно-методические условия обеспечиваются информационно-
образовательной средой, сформированной на основе разнообразных ресурсов, 

средств и технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих и  соответствует законодательству 

Российской Федерации. Основными элементами информационной 

образовательной среды школы являются: ресурсы в виде печатной продукции, 
на сменных носителях, ресурсы Интернета, вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура, прикладные 

программы, а также программы, поддерживающие администрирование и 
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финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры, 

КИАСУО и т.д.), в том числе на основе облачных технологий. 

Информационно-методическое обеспечение обязательной части основной 

образовательной программы включает в себя: электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные пособия, цифровые образовательные 

ресурсы, сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных, обеспечен для 

всех участников образовательных отношений. Использование компьютерной 

техники во внеучебное время позволяет педагогическим работникам 
самостоятельно получать информацию по вопросам учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы. 

Задача предоставления педагогическому коллективу возможности 

профессионально-личностного роста в направлении повышения ИКТ-
компетентности является одним из приоритетов в работе школы. Вторым 

направлением работы в создании информационной среды и обеспечения 

возможности широкого использования современных средств обучения всеми 
педагогами является приобретения компьютерной техники в каждый кабинет. 

1.7. Управление школой. Управление школой осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, г.Шарыпово, Уставом и локальными нормативно-

правовыми актами школы. 

Принципами, лежащими в основе системы управления школой, являются: 

-коллегиальность в сочетании с единоначалием и персональной 
ответственностью каждого члена педагогического коллектива;  

-солидарность в управлении через осознание всеми членами коллектива 

единства целей, стоящих перед ними;  
-создание творческой свободы;  

-стимулирование творчески работающих учителей;  

-учет интересов всех участников образовательных отношений.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является директор школы. Коллегиальными органами управления 

образовательной организацией являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. В целях учета мнения 
обучающихся создается Совет обучающихся. 

Выделяется ряд уровней внутришкольного управления. Первый уровень: 

директор, высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий Совет, Педагогический 

совет, Собрание трудового коллектива, Профсоюзный комитет, Совет 

обучающихся (Совет старшеклассников). 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 
системы в целом, определяют стратегическое направление развития школы. 

Второй уровень: заместители директора школы, которые интегрируют 

определенное направление согласно своему административному статусу, 
обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование 
деятельности трудового коллектива. 

Главная функция данного уровня - согласование деятельности всех членов 

трудового коллектива, объединений, отделов, служб школы в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами (тактическое 
воплощение стратегических задач и прогнозов). 

Третий уровень: различные профессиональные объединения работников, 

службы, отделы: методический совет, методические объединения, Совет 
профилактики, социально-психологическая служба, библиотека, службы, 

обеспечивающие ресурсное обеспечение образовательной деятельности и 

условия безопасности для участников образовательных отношений, 
обеспечивающие бесперебойное функционирование образовательного 

процесса в соответствии со своим функциональным назначением.  

Четвертый уровень: обучающиеся, родители и педагогические работники 

(учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги- 
организаторы). Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципа демократизации.  

Таким образом, к управлению образовательной организацией привлекаются 
все участники образовательных отношений: 

-родители: через Управляющий совет, классные родительские собрания; 

-педагоги: через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Методический совет, участие в работе предметных методических 
объединений, деятельность профсоюзного комитета; 

-обучающиеся: через Управляющий совет, Совет обучающихся (Совет 

старшеклассников), классные собрания. 
Задачей управленческой деятельности на современном этапе развития 

школы является совершенствование системы менеджмента качества 

образования на основе информационных технологий для обеспечения 
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возможности получения своевременной информации о состоянии системы 

образования в школе в любой момент времени, прогнозирования и коррекции 

ее развития, а также оптимизации управленческой деятельности. 

1.8. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 
Функционирование школы регламентируется законодательными актами в 

сфере образования федерального, регионального и муниципального значения. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании: 
-Лицензии № 7385-л, выданной 06.11.2013г. Службой по контролю в 

области образования Красноярского края на право оказания образовательных 

услуг по реализации образовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования,  

-Свидетельства о государственной аккредитации № 3616 от 19.11.2013г. 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования; 
-Устава школы, утвержденного Приказом руководителя Управления 

образования Администрации города Шарыпово №377 от 11.12.2015г.; 

-локальных актов, регулирующих образовательные отношения и условия 
реализации образовательной деятельности. 

Школьное законодательство изменяется, корректируется как в соответствии 

с изменениями, происходящими в системе образования РФ, так и в самой 
образовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

2.1. Аналитическое обоснование концепции развития. 

2.1.1. Анализ результатов образовательной деятельности. За период 

функционирования и развития МАОУ СОШ №8 накоплен положительный 
опыт локальных изменений, дающих возможность рассматривать нашу школу 

как инновационное учреждение: 

-в старшей школе открыты (с 2007 года) профильные классы, в том числе 

корпоративные: «Класс молодых энергетиков», «Правовой класс»; 
-в пилотном режиме реализуется стандарт старшей школы;  

-внедряются технологии обучения, направленные на реализацию системно-

деятельностного подхода как механизма реализации ФГОС; 
-обеспечена возможность получения образования в различных формах; 

-поддерживается здоровьесберегающая среда; 

-совместно с АНО «Новые технологии развития» реализуются 

межрегиональные проекты; 

-в пилотном режиме апробируется электронный он-лайн учебник по 

математике «01Математика» (при поддержке ККИПКиППРО). 
Данные изменения являются системными и затрагивают все компоненты 

деятельности школы: цели, содержание, организацию образовательных 

отношений, технологии обучения и воспитания, управление и ресурсное 
обеспечение. Об эффективности внедрения инновационных преобразований 

свидетельствует положительная динамика отдельных показателей 

образовательной деятельности  (Приложение 4): 
-наличие выпускников-медалистов, подтверждающих свои знания на 

экзаменах; 

- высокое качество образовательных результатов, подтвержденное как 

наличием призовых мест в олимпиадах и конкурсах, так и результатами ЕГЭ, а 
также поступлением выпускников в организации высшего профессионального 

образования и успешностью обучения в них. 

В то же время, результаты внешнего мониторинга качества 
образовательных результатов по состоянию на 01.09.2018 года 

свидетельствуют о необходимости проведения изменений, направленных на 

повышение качества основного общего и среднего общего образования: 
-на фоне стабильных и достаточно высоких показателей ГИА-9 и ГИА -11 

наблюдается снижение результатов по некоторым предметам: биологии, 

истории (11 класс), английский язык (9 класс); 

-независимые диагностики выявляют проблемы, связанные с 
формированием предметных и метапредметных умений; 

-при расширении спектра олимпиад и общем увеличении числа участников, 

остается небольшое число призеров и победителей в региональных и 
федеральных этапах интеллектуальных соревнований и конкурсов; 

- не для всех обучающихся с ОВЗ созданы условия для обучения; 

-не для всех профильных направлений обучения выстроено сотрудничество 

с достаточным числом социальных партнеров, 
-остается определенный процент обучающихся, так четко и не 

определившихся с выбором своего направления обучения как в старшей 

школе, так и после ее окончания. 
Соответственно, перед школой стоит задача достижения таких предметных, 

метапредметных и личностных результатов, которые обеспечат овладение 

обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
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учиться и добиваться высоких результатов во всех областях знаний, в любой 

социальной сфере. В качестве приоритетных направлений деятельности, 

направленных на решение данной проблемы являются: 

-дальнейшее развитие многопрофильности образования, обеспечивающей 
достижение новых образовательных результатов через построение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и повышение их 

мотивации к обучению; 
-совершенствование системы менеджмента качества образования в школе. 

2.1.2. SWOT - анализ как инструмент оценки позиции школы. 

Построение стратегии развития школы основывается на всесторонней оценке 
состояния функционирования образовательной организации, выявлении 

конкурентных преимуществ, рисков и путей их минимизации при реализации 

Программы. С помощью технологии SWOT-анализа проведена оценка 

значимым для деятельности школы условий и ресурсов с точки зрения слабых 
и сильных сторон, рисков и возможностей, а именно: управленческие, 

кадровые, финансовые ресурсы; условия социальной среды, образования, 

воспитания и безопасности. 
При сопоставлении сильных и слабых сторон выявлены основные 

конкурентные преимущества школы: 

•использование инновационных технологий; 
•качественная подготовка выпускников профильных классов школы; 

•реализация вариативных образовательных программ и возможность 

предоставления различных форм получения образования; 

• мотивация педагогического коллектива на работу по развитию 
образовательного учреждения, готовность участия педагогов в различных 

инновационных проектах; 

•интеграция основного и дополнительного образования, широкий спектр 
услуг в системе дополнительного образования. 

 

Таблица. Оценка внутренней среды 

Парамет

ры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

Управле

нческие 

ресурсы 

-директор может инициировать 

любые, в том числе, масштабные 

изменения; 
-умение осуществлять перспективное 

-необходимость 

постоянного контроля по 

всем направлениям 
деятельности школы; 

планирование и добиваться 
поставленных целей; 

-наличие критериальной системы 

оценивания деятельности коллектива; 
-участие в управлении школой 

коллегиально-общественных органов, 

поддержка Управляющим советом 

управленческих решений; 
-управление основывается на 

нормативно-правовой базе, 

соответствующей законодательству 
РФ 

-низкий уровень исполни- 
тельской дисциплины 

отдельных работников 

школы; 
-отсутствие 

согласованности в 

действиях отдельных 

служб и специалистов; 
-не достаточно 

эффективное 

функционирование 
системы менеджмента 

качества образования 

Кадро-

вые 

ресурсы 

-высокий уровень формирования 

профессиональной компетенции 
большинства педагогических 

работников школы; 

-постоянно действующая система 
повышения квалификации; 

-мотивация педагогического 

коллектива на работу по развитию 

образовательного учреждения; 
-действенность системы 

материального и морального 

поощрения работников школы за 
высокие показатели профессии-

ональной деятельности 

-отсутствие личной 

инициативы части 
сотрудников к введению 

инноваций; 

-недостаточно высокий 
уровень ИКТ-

компетентности ряда 

учителей  

 

Финансо

вые 

ресурсы 

-в планировании расходов 

учитываются риски и предписания 
организаций, контролирующих 

деятельность школы; 

 планом финансово-хозяйственной 
деятельности закладываются 

расходы, связанные с инновационной 

деятельностью школы: модернизация 

оборудования, совершенствование 
ресурсного обеспечения, повышение 

-сокращение бюджетных 

ассигнований и 
возвращение части 

бюджетных средств из-за 

выбытия обучающихся  
в течение учебного года; 

-реализация плана-

графика закупок 

осуществляется без учета 
приоритетности запросов; 
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квалификации, поддержка 
инновационных проектов; 

-наличие дополнительных 

источников финансирования: 
внебюджетных - организация 

платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь; бюджетных - 

целевые субсидии, гранты; 
-открытость в планировании бюджета 

школы: ПФХД составляется по 

согласованию с Управляющим 
советом, ход его реализации 

освещается на административных 

совещаниях и заседаниях 
коллегиальных органов управления 

-недостаточное 
использование всех 

возможных ресурсов для 

привлечения 
дополнительного 

финансирования: низкая 

доля внебюджетных 

доходов в общем 
поступлении средств; 

-использование не в 

полной мере средств 
целевых субсидий на 

проведение ремонтных 

работ, обеспечение 
безопасности, обучение и 

повышение 

квалификации педагогов 

Условия 

социальн

ой среды 

-подписание договоров о 
сотрудничестве с организациями 

высшего и среднего 

профессионального образования; 

-налаженное сотрудничество с 
Учреждениями города; 

- позитивный настрой родителей на 

реализацию инновационных 
проектов; 

-поддержка родителями традиций 

школы, активность в проведении 
общешкольных мероприятий; 

-разработка перспективного плана 

развития международного 

сотрудничества 

-наличие отдельных 
негативных отзывов о 

работе школы; 

-большая численность 

детей из социально-
незащищенных семей, 

-негативное воздействие 

на обучающихся ряда 
социальных сетей и 

сайтов в Интернете 

Условия 

образова

ния и 

воспитан

ия 

-достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов; 

-готовность к поступлению в высшие 

учебные заведения и успешность 
обучения на следующем уровне 

-по биологии, истории 

(11кл.) и по английскому 

языку (9кл.) произошло 

небольшое снижение 
показателей выпускных 

образования выпускников 
профильных классов; 

-мобильность и креативность 

большей части педагогического 
коллектива в выполнении своих 

функциональных обязанностей; 

-имеется опыт обучения по 

программам базового уровня и 
углубленного содержания 

образования; 

-обеспечение методических и 
кадровых условий для реализация 

ФГОС всех уровней общего 

образования; 
-активное использование 

инновационных технологий в 

образовательной и воспитательной 

деятельности, заинтересованность 
большинства педагогов в реализации 

инновационных проектов; 

 организация экспериментальной и 
проектно-исследовательской работы 

на всех уровнях общего образования; 

-обеспечение возможности получения 
образования в различных формах; 

-наличие пяти профилей обучения на 

уровне среднего общего образования; 

-формирование учебного плана с 
учетом социального заказа; 

-наличие традиционных 

мероприятий, проведение которых 
получает высокую оценку социума; 

-интеграция основного и 

дополнительного образования; 

-широкий спектр услуг в системе 
дополнительного образования; 

-наличие плана развития и ресурсов 

экзаменов (ГИА-2018); 
-неполное использование 

возможностей мульти-

медийного оборудования 
в организации образова-

тельной и воспитательной 

деятельности; 

-недостаточно высокая 
результативность участия 

школьников в 

интеллектуальных 
олимпиадах и конкурсах; 

-наличие отдельных 

негативных отзывов о 
деятельности школы; 

-отсутствие сенсорного 

оборудования и комнаты 

психологической 
разгрузки; 

-недостаточная 

оснащенность условий 
обучения детей с ОВЗ 
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для реализации многопрофильного 
образования; 

-гласность и открытость организации 

образовательной деятельности 

Условия 

безопасн

ости 

-привлечение к обеспечению условий 
безопасности специализированных 

организаций; 

-наличие пропускного режима; 
-организация дежурства; 

-наличие видеонаблюдения; 

-наличие нормативно-правовой базы, 
регулирующей условия безопасности 

в образовательной организации; 

-наличие системы управления 

охраной труда 

-наличие случаев 
детского травматизма; 

-камерами 

видеонаблюдения 
оборудованы не все 

помещения школы 

 

Сопоставление сильных и слабых сторон школы позволило определить 

следующие ресурсы для развития школы: 

•организация вариативного и многопрофильного образовательного 
пространства, удовлетворяющего требованиям как обучающихся, так и 

потребностям социума; 

•интеграция основного и дополнительного образования, положительно 
сказывающаяся на формировании предметных и метапредметных умений, 

расширение направленностей реализуемых дополнительных образовательных 

программ; 

• участие школы в инновационных проектах; 
• обеспечение профессионально-личностного роста педагогов, 

формирование их психолого-педагогической и информационной 

компетентности через постоянно действующую систему повышения 
квалификации для интенсификации инновационных преобразований и 

повышения качества образовательных результатов; 

•привлечение высокопрофессиональных специалистов, в том числе в 
рамках долгосрочного сотрудничества с организациями высшего 

профессионального образования и сетевой формы взаимодействия, 

обеспечивающих возможность качественной подготовки школьников по 

профильным предметам; 

•модернизация учебно-методической и информационно-технической базы 

школы за счет выделения целевых субсидий на участие и реализацию 

инновационных проектов и привлечения дополнительных источников 

финансирования; 
•обеспечение открытости и гласности протекания всех процессов школы 

для повышения еѐ имиджа, тиражирование положительного опыта; 

•создание в школе здоровьесберегающей среды и условий безопасности для 
всех участников образовательных отношений. 

2.2. Концепция развития школы. Школа должна обеспечить выпускника 

не просто набором знаний, умений и навыков, а сформировать у него 
компетенции, которые позволят ему быть успешным в жизни и профессии, 

совершенствоваться в течение всей жизни, обеспечат возможность 

самостоятельного принятия ответственных решений с позиции нравственности 

и гражданской идентичности, способность к сотрудничеству. Таким образом, 
национальная образовательная стратегия предполагает становление 

принципиально новой системы непрерывного образования, ключевой 

характеристикой которого становится не только передача знаний и 
технологий, но и формирование критического мышления, готовности к 

самоопределению и переобучению, межкультурной коммуникативной 

компетентности и толерантности, противостоянию негативному 
информационному и групповому влиянию. 

Учитывая потребности современного общества и изменение приоритетов 

образования, педагогическим коллективом определена миссия школы: 

выполнение социального заказа на подготовку обучающихся, обладающих 

учебными и социально-личностными компетенциями, обеспечивающими 

успешность их самоопределения и социализации, самореализации и 

саморазвития в динамичных социально-экономических условиях, 

востребованность выпускников школы и их быструю адаптацию в любой 

сфере, включая профессиональное образование и инновационные секторы 

экономики страны. 

Стратегические документы в области образования определяют набор 
следующих приоритетных навыков, умений и качеств личности, 

составляющих основу для формирования ключевых компетенций, 

обеспечивающих выполнение указанной миссии: 
-базовые учебные: письмо, читательская, математическая, 

естественнонаучная, информационно - технологическая и финансовая 

грамотности; 
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-дополнительные: критическое мышление; креативность; 

коммуникабельность, коммуникативность, в том числе умение работать в 

команде; настойчивость; способность к адаптации; любознательность; 

инициативность; лидерские качества; социально-культурная грамотность 
(конструктивное и социально, этически, культурно приемлемое 

взаимодействие с другими людьми) и толерантность. 

Школа имеет возможность обеспечить комплексную доступность общего и 
дополнительного образования детей и взрослых, проживающих на территории 

микрорайона школы, удовлетворяя социальный запрос на образовательные 

услуги и повышение их качества за счет расширения спектра реализуемых 
общеобразовательных, внеурочных и дополнительных образовательных 

направлений и программ. 

Таким образом, исходя из заявленной миссии, педагогическим коллективом 

определена основная цель Программы развития: создание образовательной 

среды, отвечающей запросам социума, требованиям ФГОС и 

обеспечивающей повышение качества образовательных результатов через 

развитие вариативности образования. 
Вариативность является основной тенденцией проводимых в современной 

системе образования инновационных изменений. Она нацелена на обеспечение 

максимально возможной степени индивидуализации образования и 
предполагает возможность предоставления обучающимся различных 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора такой траектории. 

Вариативность образования осуществляется различными путями и 

способами: 
-через реализацию различных образовательных программ на всех уровнях 

общего образования; 

-гибкость и отбор содержания учебных (рабочих программ по предметам) 
программ; 

-возможность выбора программно-методического обеспечения; 

-отбор и многообразие использования образовательных технологий, форм и 

методов обучения. 
Дальнейшее развитие вариативности образования предполагает: 

а) на уровне начального общего образования – разнообразие 

организационных форм и методик обучения, обеспечивающих индивидуально-
личностное развитие обучающихся, предусматривающее: 

- возможность реализации образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 

(основные и адаптированные программы), в том числе с использованием 

дистанционного обучения, сочетанием очной и очно-заочной формы 

получения образования; 
- возможность реализации образовательной программы начального общего 

образования в семейной форме обучения; 

- сочетание обучения по общеобразовательной программе и программам 
дополнительного образования, занятиями внеурочной деятельности различной 

направленности в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся; 
- возможность реализации программ дополнительного образования с 

использованием сетевой формы взаимодействия школы с организациями 

дополнительного образования; 

- расширение спектра реализуемых программ дополнительного образования 
информационно-технической, естественно-математической, экономической 

гуманитарной (лингвистической) направленностей; 

- реализация общеобразовательной программы, программ дополнительного 
образования и внеурочной деятельности с использованием социокультурного 

пространства города; 

б) на уровне основного общего образования – ориентацию реализуемых 
общеобразовательных и дополнительных образовательных программ на 

личностное развитие, самоопределение и раннюю профессиональную 

ориентацию через: 

- возможность реализации образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями 

(основные и адаптированные программы), в том числе с использованием 
дистанционного обучения, сочетанием очной, очно-заочной, заочной формы 

получения образования; 

- возможность реализации образовательной программы основного общего 

образования в семейной форме обучения; 
- возможность выбора обучения по общеобразовательным программам и 

программам расширенного содержания образования, предполагающим 

организацию предпрофильного обучения различной направленности (не менее 
двух направленностей); 

- открытие классов предпрофильного обучения «Математический класс», 

«Естественнонаучный класс», «Гуманитарный класс»; 



21 
 

- сочетание обучения по общеобразовательной программе с занятиями 

внеурочной деятельностью, включая элективные курсы, с обучением по 

программам дополнительного образования различной направленности в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся; 
- привлечение дополнительных образовательных ресурсов через 

кооперацию школы с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и 

начального профессионального образования для реализации программ 
дополнительного образования (использование сетевой формы взаимодействия 

и партнерства); 

- расширение спектра реализуемых программ дополнительного образования 
информационно-технологической, естественнонаучной, гуманитарной, 

экономической и математической направленностей; 

- реализацию программ лингвистической направленности с использованием 

возможностей социальных партнеров, международного сотрудничества и 
средств языкового обмена; 

- реализацию общеобразовательных программ, программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности с использованием социокультурного 
пространства города; 

в) на уровне среднего общего образования – реализация модели 

многопрофильного обучения и его ориентацию на предпрофессиональную 
подготовку, формирование готовности обучающихся к дальнейшему обучению 

в организациях среднего и высшего профессионального образования в 

зависимости от выбранного направления обучения, самореализацию и 

социализацию выпускников за счет: 
- возможности обучения по основной образовательной программе общего 

образования и обучения в профильных классах (группах) по программам 

расширенного содержания (углубленным) образования по отдельным 
предметам; 

-расширения профилей обучения, предусматривающего комбинацию 

различных учебных предметов (не менее четырех профилей); 

- реализации образовательных программ по учебным предметам с 
использованием электронных форм обучения, сочетанием очной, очно- 

заочной, заочной формы получения образования в образовательной 

организации и предоставление возможности получения образования в форме 
самообразования; 

- успешного функционирования корпоративных классов; 

- расширение спектра реализуемых в системе внеурочных занятий 

элективных и специальных курсов, позволяющих выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого обучающегося; 

- реализации части общеобразовательной программы и программ 
дополнительного образования на основе сетевых и партнерских отношений 

взаимодействия школы с организациями высшего профессионального 

образования, в том числе в рамках договорных обязательств и проведением 
занятий для обучающихся на базе учебных заведений. 

Таким образом, развитие вариативности на уровнях основного и среднего 

общего образования связано, прежде всего, с ориентацией образовательной  
деятельности на раннюю профессиональную ориентацию и самоопределение 

школьников, позволяющих обеспечить успешность их социализации и 

адаптацию в современном обществе. 

Учитывая значимость решения проблемы социального становления 
личности обучащегося для его самоопределения, самореализации и 

последующей адаптации в обществе, педагогический коллектив школы 

продолжит работу над проблемой формирования социально-личностных 
компетенций школьников через внедрение социокультурных технологий и 

создание интегрированного социокультурного образовательного пространства, 

основанного на: 
-воспитании межкультурной толерантности, политкорректности, 

социального партнѐрства и сотрудничества; 

-поддержке индивидуальности и самобытности ребѐнка, содействии 

развитию его субъектных свойств; 
-организации образования не как совокупности мероприятий, а как 

взаимодействии участников образовательных отношений: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- развитии способности обучающихся самостоятельно решать проблемы в 

различных видах деятельности на основе использования личностно принятого 

и освоенного социального опыта; 

-отборе содержания образования через адаптированный социальный опыт 
решения познавательных, нравственных, эстетических задач; 

-оценке образовательных достижений на основе анализа применения 

обучающимися образовательных компетентностей и сформированных 
универсальных учебных действий. 

2.3. Стратегические приоритеты, цели и ключевые направления 

развития школы. Современная школа должна работать в режиме развития и 



22 
 

ориентироваться на конечные результаты своей деятельности. Этот процесс 

может быть осуществлен при четком определении целевых ориентиров, новых 

концептуальных подходов в построении образовательной системы, 

включающей организацию образовательных отношений, создание условий 
безопасности, эффективную работу финансово-хозяйственных механизмов, 

обеспечивающих качественное ресурсное обеспечение образовательной 

деятельности и управление данными процессами. 
Для достижения цели, выдвинутой в качестве приоритета развития, 

школой определены следующие направления деятельности: 

-в области организации образовательной деятельности: 

- реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О УО и достижение целей, определенных основными и 

адаптированными образовательными программами общего образования; 

-обновление содержания и технологий образования в соответствии с 
образовательными запросами участников образовательных отношений и 

тенденциями развития рынка труда; 

- формирование у обучающихся умений и навыков, необходимых для жизни 
и будущей профессии, достижение каждым обучающимся образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации и работы в 

инновационной экономике; 
- создание условий для получения качественного образования всеми 

категориями детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья); 

- формирование инфраструктуры образовательных услуг, обеспечивающих 

территориальную доступность и равные возможности доступа к качественным 
услугам общего и дополнительного образования; 

- развитие предпрофессионального образования, формирование спектра 

предпрофессиональных образовательных программ, обеспечивающих 
интеллектуальную и психологическую подготовку выпускников школы к 

профессиональному обучению и работе в инновационном секторе; 

- формирование социокультурной компетенции обучающихся, 

использование социокультурного пространства города для становления их 
гражданской идентичности в рамках поддержки просветительских проектов в 

различных областях знаний; 

- формирование поликультурной грамотности обучающихся, приобщение к 
мировой культуре, раннее изучение иностранных языков, в том числе и на 

углубленном уровне; 

- обеспечение метапредметного характера образования через вариативность 

и отбор его содержания, интеграцию образовательных областей; 

-усиление воспитательной работы на всех уровнях образования; 

обеспечение социально-психологической поддержки обучающимся; 
- работа по выявлению одаренности детей, их поддержка и развитие; 

- развитие массового спорта;  

- реализация программ формирования здорового образа жизни; 
-в обеспечении условий безопасности: 

-поддержание и развитие здоровьесберегающей среды;  

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет создания 
здоровьесберегающих условий обучения; 

-повышение личной ответственности должностных лиц за обеспечение 

условий безопасности; 

-введение эффективной системы управления охраной труда; 
-в области управления - оптимизация управленческой деятельности через: 

-реализацию системного подхода - управление образованием на основе 

регулирования многообразных связей, действующих в школе; 
-реализацию процессного подхода – четкого разграничения процессов и 

управление ими на основе мониторинговых исследований; 

-комплексного использования информационно-коммуникационных 
технологий во всех процессах, в том числе в управлении персоналом; 

-реинжиниринга деятельности - системной реорганизации материальных, 

финансовых и информационных потоков, направленных на упрощение 

организационной структуры и повышение качества образования; 
- внедрение эффективной системы менеджмента качества образования, 

обеспечивающего потребности социального заказа;  

- внедрение технологии управления эффективностью работы через 
механизмы морального и материального поощрения за качественный и 

высокопрофессиональный труд для обеспечения профессионально-

личностного роста педагогических кадров; 

-расширение влияния общественно-коллегиальных органов управления, 
обеспечивающих прозрачность, гласность и учет мнения всех участников 

образовательных отношений в организации деятельности школы, снижения 

риска негативного влияния социальных сетей и сайтов Интернет. 
Действие финансово-хозяйственных механизмов в условиях развития 

школы направлено на ресурсное обеспечение инноваций: 
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- модернизацию и обновление материально- технической, информационной 

и учебно-методической базы в целях соблюдения всех требований к условиям 

деятельности и достижению образовательных результатов; 

- ведение кадровой политики, ориентированной на профессионально-
личностный рост педагогов, формирование их психолого-педагогической и 

информационной компетентности через постоянно действующую систему 

повышения квалификации для интенсификации инновационных 
преобразований и повышения качества образовательных результатов; 

- привлечение дополнительных источников финансирования: а) 

бюджетных: целевые субсидии, гранты в сфере образования; б) 
внебюджетных: средства от приносящей доход деятельности, целевая помощь 

социальных партнеров, спонсорские средства; 

-совершенствование инфраструктуры школы для эффективного 

использования имеющихся возможностей в целях повышения качественной 
организации работы школы с минимальными экономическими затратами. 

Практическую реализацию данных направлений планируется решать через 

поэтапное решение следующих задач: 
-при организации образовательной деятельности: 

-достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС и образовательных программ 
всех уровней общего образования, реализуемых в школе; 

-формирование учебных компетенций, включая универсальные учебные 

действия, как условия реализации требований ФГОС, успешности обучения и 

повышения качества образования; 
-формирование социально-личностных компетенций школьников как 

основы для овладения ими универсальными учебными действиями и решения 

проблемы адаптации и социализации ребенка в окружающем мире: 
-социально-трудовой компетенции через получение первого социального 

опыта; 

-коммуникативной компетенции, дающей возможность успешного 

осуществления речевого общения, используя язык как средство 
самообразования и саморазвития в различных областях личностных и 

профессиональных; 

-поликультурной грамотности, включая лингвистическую, 
коммуникативную и общекультурную компетенции, обеспечивающей 

школьнику способность успешно адаптироваться и самореализоваться в 

современном обществе, возможность приобщения к мировой культуре; 

-информационной компетенции, позволяющей осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации; 

- рефлексивной культуры; 

- компетентности личностного самосовершенствования в соответствии с 
разработанной концепцией, самореализации личности; 

-реализация деятельностного подхода в образовании, в том числе через 

экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельность, метод 
социально-образовательного проектирования; 

-расширение спектра качественного профильного и предпрофильного 

обучения для мотивированных на продолжение обучения в организациях 
высшего профессионального образования обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного, среднего общего образования; 

-максимальное удовлетворение образовательных запросов на 

образовательные услуги; 
-формирование интегрированного социокультурного образовательного 

пространства школы через создание детско-взрослых форм деятельности, с 

выходом в пространство реального социального действия;  
-разнообразие форм общественно-значимой деятельности детей и 

подростков; 

-использование вариативности обучающих программ, отбора содержания 
учебного материала, форм и методов организации образовательных 

отношений; 

-усиление роли дисциплин естественно-научного, математического, 

гуманитарного циклов, обеспечивающих повышение качества 
математического и получение профессий, востребованных на рынке труда; 

-активное использование интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города для личностного и физического 
развития обучающихся, формирования их поликультурной грамотности, 

гражданской идентичности и самосознания; 

-использование вариативных образовательных программ (в том числе 

элективных курсов) и отбор содержания образования для обеспечения 
метапредметного характера образования; 

-учѐт индивидуальных особенностей обучающихся, динамики их 

личностного роста, способности к самоопределению: личностному, 
социальному, профессиональному; 

-обеспечение дифференциации обучения и воспитания; 
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-развитие системы дополнительного образования, расширение спектра 

реализуемых дополнительных образовательных программ; 

-приобщение школьников к здоровому образу жизни с целью сохранения и 

укрепления их здоровья через систему воспитания и формирование жизненных 
ценностей;  

-привлечение обучающихся и сотрудников к сдаче норм комплекса ГТО; 

-повышение действенности оказания помощи детям, нуждающимся в 
психолого-педагогической и социальной помощи; 

-при обеспечении условий безопасности: 

-использование здоровьесберегающих технологий обучения; 
-контроль за соблюдением безопасных условий организации 

образовательной деятельности;  

-применение механизмов повышения личной ответственности за 

соблюдение требований безопасности всех участников образовательных 
отношений; 

-использование цифровых технологий в создании безопасной 

образовательной среды;  
-оборудование видеонаблюдением всех лестничных маршей, мест общего 

пользования; 

-в области ресурсного обеспечения: 
-модернизация и обновление материально- технической, информационной и 

учебно-методической базы для обеспечения качественных условий реализации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

санитарно-гигиеническим нормам; 
-использование средств для совершенствования инфраструктуры школы и 

создания современной информационной образовательной среды; 

-пополнение библиотечного фонда школы за счет приобретения учебников 
и учебных пособий, используемых для реализации образовательных программ; 

-обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 
-в области управленческой деятельности: 

-реализация процессного подхода в функционировании школы, 

предусматривающего разграничение процессов и повышение персональной 
ответственности за реализацию закрепленных направлений работы; 

-формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам общего и 

дополнительного образования детей; 

-поддержание и развитие мониторинговых исследований, направленных на 
выявление динамики образовательных и личностных достижений 

обучающихся, как условия эффективности работы системы менеджмента 

качества образования; 
- внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для 

общества оценки качества образования; 

-совершенствование менеджмента по педагогическим кадрам для 
обеспечения возможности их профессионально-личностного роста, включая 

рост психолого-педагогической и информационной компетентности; 

-совершенствование общественно-государственного управления; 

-вовлечение родительской общественности и социальных структур в 
управление школой для реализации еѐ социальной функции как единого 

образовательно-воспитательного пространства «Школа - ученик - социум»; 

-приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие 
изменяющемуся законодательству в сфере образования; 

-проведение внешнего и внутреннего аудита, самооценки деятельности 

школы, включая эффективность работы по реализации Программы развития и 
корректировку тактических планов в соответствии со стратегическими 

направлениями развития образования. 

Комплексное решение данных задач обеспечит школе возможность 

выполнить свою миссию на социальный заказ по формированию у 
выпускников необходимого набора знаний, умений и навыков, позволяющих 

быть успешными в жизни и профессии, независимо от социального статуса и 

отрасли приложения сил, постоянно совершенствоваться в течение своей 
жизни, получая новые компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Этапы реализации Программы. 

Подготовительный этап (2018 год). Диагностическая, прогностическая и 

организационная деятельность педагогического коллектива: проведение 
диагностических процедур и мониторинговых исследований с целью 

выявления проблем образовательной организации; проведение работ, 
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связанных с разработкой модели развития и конкретизации приоритетных 

направлений деятельности школы. 

Основной этап (2019-2022 годы). Реализация программы развития через 

организационно-исполнительскую и контрольно-регулировочную 
деятельность: апробация выбранной модели развития школы; методическое, 

кадровое, материальное и информационное обеспечение мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач. 
Завершающий этап (2023 год). Аналитическая деятельность: подведение 

итогов; обобщение и тиражирование результатов. 

 

3.2. Таблица. Перечень мероприятий по реализации Программы 

направления мероприятия 

Выявление 

проблем, 

определение 

эффективности 

работы по 

реализации 

Программы и 

корректировка 

тактических 

планов  

(2018 год) 

1.Определение приоритетов в реализации Программы: 

-анализ образовательных достижений; 

-психолого-педагогическая диагностика обучающихся 
по выявлению уровня воспитанности, развитию 

мыслительных процессов и т.д.; 

-социомониторинг обучающихся; 
- анкетирование родителей и обучающихся по вопросам 

оценки деятельности школы. 

2.Выявление готовности педагогического коллектива к 

реализации Программы, поддержке инноваций. 
3.Анализ кадрового состава, уровня квалификации. 

4.Проведение мониторинговых исследований по 

вопросам реализации Программы и корректировки 
тактических планов на основе полученных результатов. 

5.Планирование работы в соответствии с Программой 

Реализация ФГОС 

начального, 

основного, среднего 

общего образования 

и достижение 

целей, 

определенных 

основными 

образовательными 

программами всех 

1.Реализация образовательных программ начального, 

основного общего среднего общего образования; 
достижение образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС каждого уровня 

образования.  
2.Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных программ 

всех уровней образования; деятельности психолого-

педагогических консилиумов, Совета профилактики. 
3. Организация экспериментальной и 

уровней общего 

образования 

(2019-2023 гг.) 

исследовательской деятельности как условие 
реализации ФГОС; проведение научно-практических 

конференций школьников. 

4.Диагностика образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с требованиям ФГОС и 

образовательными программами всех уровней 

образования, в том числе в рамках независимых 

диагностик, ГИА. 

Обновление 

содержания и 

технологий 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

запросами 

участников 

образовательных 

отношений и 

тенденциями 

развития рынка 

труда 

(2019-2023 гг.) 

1.Широкое использование инновационных технологий, 

способствующих социализации школьников и 

обеспечивающих формирование ключевых 
компетенций. 

2.Использование деятельностного подхода через 

проблемное обучение как основы формирования 

рефлексивной культуры обучающихся. 
3.Корректировка образовательных программ основного 

и среднего общего образования с учетом возможности 

предпрофильного и профильного обучения и 
реализуемых проектов, обеспечивающих 

предпрофессиональную подготовку школьников. 

4.Увеличение спектра реализуемых программ 

дополнительного образования, в том числе через 
сетевую форму взаимодействия и в рамках договорных 

обязательств с организациями - партнерами школы. 

5.Увеличение часов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования на реализацию программ 

естественнонаучной, технической, математической 

гуманитарной направленностей. 

Формирование у 

обучающихся 

умений и навыков, 

необходимых для 

жизни и будущей 

профессии, 

достижение 

каждым 

обучающимся 

1.Организация деятельности по реализации 
образовательных программ с учетом потребностей и 

способностей обучающихся. 

2.Организация кружков технической направленности в 
системе ДО. 

3.Сотрудничество с организациями среднего 

профессионального образования, предоставляющими 

возможность обучения по программам 
профессиональной подготовки в рамках ДО. 
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образовательных 

результатов, 

необходимых для 

успешной 

социализации и 

работы в 

инновационной 

экономике 

(2019-2023 гг.) 

4.Заключение договоров о сотрудничестве с 
предприятиями; организация практикумов для 

обучающихся в рамках партнерских отношений. 

5.Формирование социально-личностных компетенций 
школьников через систему внеурочной работы и 

реализацию воспитательных проектов, работу 

школьного пресс-центра. 

6.Организация сотрудничества с общественными 
организациями, СМИ с целью получения практического 

опыта, развития коммуникативных навыков и 

обеспечения возможности социализации школьников. 
7.Создание механизмов партнерства между школой и 

образовательными организациями, организациями 

местного самоуправления, ассоциациями родителей и 
молодежными организациями по вопросам обновления 

школьного образования, достижения прогресса в 

обучении и развитии жизненных навыков школьников. 

8.Проведение психологических тренингов по 
составлению жизненных планов, рефлексии 

деятельности, мероприятий, обеспечивающих 

саморазвитие, саморегуляцию, самоопределение. 
9.Реализация мероприятий по совершенствованию 

работы ученического самоуправления. 

Создание условий 

для получения 

качественного 

образования всеми 

категориями 

детей (в том числе 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

(2019-2023 гг.) 

1.Выявление потребностей в реализации 

адаптированных образовательных программ, программ 
расширенного содержания образования, 

дополнительных образовательных программ. 

2.Реализация адаптированных образовательных 
программ в зависимости от выявленных потребностей и 

рекомендаций по организации обучения.  

3.Разработка индивидуальных образовательных 

программ и реализация обучения по индивидуальному 
учебному плану для детей с ОВЗ и особенностями 

физического развития. 

4.Использование дистанционных форм обучения. 
5.Обеспечение условий свободного перемещения и 

пребывания в школе для детей с ОВЗ: приобретение 

специального оборудования, оформление санитарных 
помещений, монтаж приспособлений для спуска и 

подъема по этажам для детей-инвалидов, при 

необходимости, введение дополнительных ставок 
«тьютор». 

6.Реализация программ расширенного содержания 

образования на уровне основного общего образования и 

многопрофильного обучения на уровне среднего 
общего образования. 

Развитие 

предпрофессиональ

ного образования, 

формирование 

спектра 

предпрофессиональ

ных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

подготовку 

выпускников 

школы к 

профессиональном

у обучению и 

работе в 

инновационном 

секторе 

(2019-2023 гг.) 

1.Реализация программ расширенного содержания 

образования, ориентированных на раннюю 
профилизацию обучения на уровне основного общего 

образования. 

2.Расширение спектра профилей обучения в 

соответствии с выявленными потребностями. 
3.Интеграция основного и дополнительного 

образования для обеспечения его непрерывности и 

расширения содержания. 
4.Заключение новых договоров о сотрудничестве и 

пролонгирование договоров с организациями высшего и 

среднего профессионального образования. 

5.Проведение мероприятий, направленных на помощь в 
выборе будущей профессии. 

6.Участие в мероприятиях, направленных на 

самоопределение и профориентацию школьников: 
интенсивные школы, социальные практики, 

профессиональные робы. 

7.Участие в программах ранней профориентации 
JuniorSkills WorldSkills; подготовка школьников к 

конкурсам профессионального мастерства. 

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся 

(2019-2023 гг.) 

1.Организация социального проектирования; разработка 

социальных проектов. 
2.Участие школьников в акциях. 

3.Работа волонтерского движения. 

4.Реализация Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся, а также 
Программы формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование 

поликультурной 

грамотности 

обучающихся, 

повышение 

качества 

иноязычного 

образования, 

приобщение к 

мировой культуре, 

раннее и 

углубленное 

изучение 

иностранных 

языков 

(2019-2023 гг.) 

1.Использование техники погружения в языковую среду 

в рамках школьного обмена с целью развития 

коммуникативной компетенции и социокультурного 

взаимодействия: налаживание языкового обмена. 
2.Апробация новых УМК по английскому языку. 

3.Реализация элективных курсов и дополнительных 

образовательных программ по иностранным языкам. 
4.Налаживание в рамках социального партнерства 

совместной работы с международными партнерами. 

5.Подготовка (в рамках системы дополнительного 
образования) обучающихся школы к сдаче экзаменов по 

иностранным языкам в международном формате, 

международным конкурсам по иностранным языкам. 

6.Проведение круглых столов, практических семинаров 
по проектированию образовательного пространства в 

поликультурной среде. 

7.Расширение спектра изучаемых иностранных языков, 
в том числе через систему дополнительного 

образования. 

8.Реализация проекта «Lingua Franсa» по повышению 

качества иноязычного образования (под руководством 
Центра иноязычного образования ККИПКиППРО) 

Обеспечение 

метапредметного 

характера и 

дальнейшей 

гуманизации 

образования через 

вариативность и 

отбор его 

содержания, 

интеграцию 

образовательных 

областей 

(2019-2023 гг.) 

1.Разработка межпредметных проектов, нацеленных на 

социальную адаптацию школьников; 

совершенствование работы НОУ, участие в 
конференциях проектно-исследовательских работ 

обучающихся разного уровня. 

2.Разработка и апробация программ внеурочной 
деятельности по предметам различной направленности. 

3.Создание совместных с организациями высшего 

профессионального образования учебных программ и 
программ внеурочной деятельности в рамках 

предпрофильного и профильного обучения. 

4.Внесение изменений в содержание образовательных 

программ, отвечающих требованиям социального 
заказа. 

5.Ведение специальных курсов надпредметного 
характера на внеурочных занятиях. 

6.Обеспечение реализации программ формирования 

УУД как составляющей образовательных программ на 
каждом уровне образования. 

Усиление 

воспитательной 

работы на всех 

уровнях 

образования; 

обеспечение 

социально-

психологической 

поддержки 

обучающимся 

(2019-2023 гг.) 

1.Организация системы воспитательной работы по всем 

заявленным направлениям (проектам), в том числе 

профилактической работы с обучающимися, 
направленной на формирование законопослушного 

поведения и предотвращение негативных проявлений. 

2. Реализация программ коррекционной работы в 
рамках образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; обеспечение 

психолого-педагогического, логопедического, 

дефектологического и социального сопровождения 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3.Проведение совместных воспитательных мероприятий 
с социальными партнерами школы. 

4.Активизация работы школьного Совета 

профилактики; проведение профилактической работы с 

обучающимися и их законными представителями. 
5.Совершенствование работы ученического 

самоуправления.  

6.Обеспечение системной работы Совета отцов. 

Обеспечение 

поддержки 

талантливым и 

одаренным детям 

(2019-2023 гг.) 

1.Проведение интеллектуальных марафонов, олимпиад, 
конкурсов в рамках предметных декад и реализации 

школьного проекта «Одаренные дети», в том числе 

олимпиадах, организованных АНО «Новые технологии 
развития». 

2.Разработка и реализация программ индивидуального 

сопровождения талантливых и одаренных детей. 
3.Расширение сферы образовательных услуг в рамках 

внеурочной деятельности для детей с повышенной 

мотивацией к обучению. 

5.Проведение школьного тура проектных и 
исследовательских работ, научно-практической 
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конференции, Недели науки; участие в городских и 
общероссийских научно-исследовательских конкурсах. 

6.Расширение направлений научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 
экспериментальной работы, в том числе: а) под 

руководством кураторов – преподавателей ВУЗов-

партнеров, б) при поддержке педагогов Школы юного 

исследователя при краевом Дворце пионеров и 
школьников. 

7.Участие в состязаниях школьников в 

профессиональном мастерстве в рамках реализации 
программ JuniorSkills, WorldSkills. 

8.Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения работы с одаренными детьми. 
9.Продолжение реализации межрегиональных проектов 

«Молодежное предпринимательство», 

«Технологическая культура», «Развитие 

предприимчивого мышления». 
10.Участие в конкурсах городского информационного 

молодежного центра социального проектирования. 

Развитие 

массового спорта; 

реализация 

программ 

формирования 

здорового образа 

жизни 

(2019-2023 гг.) 

1.Проведение мероприятий в рамках реализации 

школьной программы «Здоровье». 
2.Организация работы спортивных кружков и секций; 

расширение их спектра в зависимости от потребностей 

социума. 
3.Проведение круглых столов, практических семинаров 

по использованию здоровьесберегающих технологий 

обучения. 
4.Организация совместной профилактической работы с 

городской поликлиникой, наркологическим 

диспансером, прокуратурой, КДН, ОДН и иными 

организациями в рамках социального партнерства. 
5.Активное вовлечение в сдачу нормативов комплекса 

ГТО как обучающихся, так и работников школы. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей среды; 

1.Организация образовательной деятельности с учетом 

санитарно-гигиенических требований. 
2.Использование здоровьесберегающих технологий 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков за счет 

создания 

здоровьесберегающ

их условий 

обучения 

(2019-2023 гг.) 

обучения и воспитания. 
3.Соблюдение режима проведения занятий. 

4.Соблюдение оптимальной двигательной активности 

детей в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

5.Проведение диспансеризации обучающихся и 

медицинских осмотров сотрудников школы в рамках 

действующих договоров на оказание медицинских 
услуг с организациями здравоохранения. 

6.Организация дежурства по школе. 

7.Оборудование камерами видеонаблюдения всех 
лестничных маршей, мест общего пользования 

Обеспечение 

условий 

безопасности, 

работа системы 

управления 

охраной труда 

(2019-2023 гг.) 

1.Корректировка нормативно-правовой базы 

функционирования системы ОТ. 

2.Выполнение в полном объеме мероприятий в рамках 
действующего соглашения по охране труда. 

3. Осуществление внутреннего контроля за 

соблюдением безопасных условий организации 
образовательной деятельности. 

Оптимизация 

управленческой 

деятельности 

(2019-2023 гг.) 

1.Реализация системного подхода в управлении 

школой, обеспечение взаимосвязи управленческих 

решений. 
2.Реализация процессного подхода, четкое 

разграничение направлений деятельности и несение 

персональной ответственности за результат. 

3. Комплексное использование ИКТ в управленческой 
деятельности, в том числе облачных технологий. 

4.Реинжиниринг деятельности: упрощение 

организационной структуры, схем взаимодействия. 

Совершенствовани

е системы 

менеджмента 

качества 

образования для 

обеспечения 

профессионально-

личностного роста 

1.Функционирование ВСОКО в соответствии с 

целевыми установками и планом работы. 

2.Внесение (при необходимости) изменений, связанных 

с оценочной деятельностью, в локальные акты с целью 
совершенствования механизмов качественного 

педагогического труда. 

3.Совершенствование механизмов мотивации, 
вовлечения и поощрения за работу, оказывающую 
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педагогов и 

достижения более 

высоких 

результатов 

обучения 

(2019-2023 гг.) 

положительное влияние на динамику образовательных 
достижений обучающихся через школьное 

законодательство (внесение, при необходимости, 

изменений в локальные акты о системе оплаты труда и 
распределении стимулирующей части ФОТ). 

4.Проведение аудита (внешнего и внутреннего), 

общественно-профессиональной экспертизы и 

самоанализа качества образования как источников 
повышения результативности образовательной 

деятельности.  

6.Обеспечение функционирования внутришкольной 
системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов как условие повышения 

качества образования. 
7.Проведение независимой индивидуальной оценки 

достижений обучающихся через мониторинговые 

исследования, ГИА; сопоставление данных 

независимых диагностик с результатами ВСОКО. 
8.Ведение электронных классных дневников и 

журналов как условие повышения ответственности 

педагогов за результативность обучения и 
объективность оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Расширение 

влияния 

общественно-

коллегиальных 

органов 

управления, 

обеспечивающих 

прозрачность, 

гласность и учет 

мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений в 

организации 

деятельности 

1.Плановая работа Управляющего Совета как высшего 

коллегиального органа управления школой. 
2.Обеспечение стабильного функционирования 

ученического самоуправления (Совета 

старшеклассников). 
3.Развитие форм публичной отчетности, 

информационной прозрачности; своевременное 

обновление информации на сайте школы. 

4.Организация постоянно действующего лектория для 
родителей, тематических встреч с родителями. 

5.Тиражирование положительного опыта работы школы 

через СМИ и социальные сети. 
6.Привлечение родительской общественности к 

решению проблемных ситуаций, в том числе через 

школы, снижение 

риска негативного 

влияния сети 

Интернет 

(2019-2023 гг.) 

комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

7.Обеспечение участия социума в принятии и 

пересмотре локальных актов. 

Модернизация 

материально-

технической 

составляющей в 

целях соблюдения 

требований ФГОС 

к условиям 

реализации 

образовательной 

деятельности и 

достижения 

высоких 

образовательных 

результатов 

(2019-2023 гг.) 

1.Обновление информационно-технической базы: 

приобретение мультимедийного оборудования 

(интерактивные доски, панели, проекторы, АРМ), 
персональных компьютеров, МФУ, принтеров. 

2.Модернизация информационно-методической базы за 

счет обновления ПО, использования сетевых ресурсов, 

приобретения обучающих программ, использования 
ЦОР. 

3.Пополнение методической базы кабинетов учебно-

методической литературой, наглядным оборудованием, 
демонстрационными материалами. 

4.Приобретение современного оборудования в 

кабинеты биологии, химии, физики, астрономии, 
географии, ОБЖ, технологии, музыки, 

изобразительного искусства, в кабинеты начальных 

классов, а также для проведения занятий физической 

культуры. 
5.Пополнение библиотечного фонда школы учебниками 

и методическими пособиями в соответствии с 

Федеральным перечнем и выбранными линиями УМК. 
6.Проведение работ по благоустройству школьного 

двора, ремонту малого спортивного зала; установка 

малых спортивных форм, разметка беговых дорожек, 
ремонт прогулочных зон, в том числе эколого-

георгафической тропы «Сибирский уголок». 

7.Приобретение современного спортивного 

оборудования, в том числе электронного тира, 
скалодрома. 

Ведение кадровой 

политики, 

ориентированной 

на 

1.Организация обучения и консультирования 

педагогических кадров по использованию 

инновационных технологий. 
2.Повышение компетентности педагогического 
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профессионально-

личностный рост 

педагогов, 

формирование их 

психолого-

педагогической и 

информационной 

компетентности 

(2019-2023 гг.) 

коллектива школы в области психологии и 
информатизации.  

3.Самообразование педагогов. 

4.Участие в методической работе школы, города, края. 
5.Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

6.Проведение совместных научно-практических 

семинаров, конференций учителей школы и 

преподавателей высших учебных заведений в рамках 
реализации договоров о сотрудничестве. 

7.Вовлечение молодых педагогов в инновационную 

деятельность. 
8.Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта через семинары, публикации, 

Интернет-ресурсы, социальные сети. 
9.Проведение тематических педагогических советов, 

методических дней. 

10.Проведение методических советов по вопросам 

повышения психолого-педагогической компетенции в 
работе с обучающимися. 

Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования 

для качественного 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

(2019-2023 гг.) 

1.Привлечение дополнительных бюджетных 

источников финансирования: 

- участие в конкурсах, инновационных проектах, 
дающих право на получение денежных вознаграждений 

и грантов в сфере образования.  

2.Привлечение дополнительных бюджетных 
источников финансирования: 

-развитие приносящей доход деятельности, включая 

расширение сети платных образовательных услуг; 
- привлечение целевой помощи социальных партнеров, 

спонсорских средств  

Совершенствова-

ние инфраструк-

туры школы с 

целью минимиза-

ции экономических 

затрат на 

обеспечение 

1.Обновление оборудования учебных кабинетов. 

2.Обновление оборудования помещений для 
внеурочных занятий. 

3.Обновление оборудования школьных спортивных 

площадок. 

4.Пополнение библиотечного фонда. 
5.Приобретение сенсорного оборудование; пополнение 

условий реализации 

образовательной 

деятельности 

(2019-2023 гг.) 

кабинета педагога-психолога учебно-методическими 
материалами; оснащение пространств для 

психологической разгрузки, рекреационных зон. 

 

3.3.Оценка эффективности реализации Программы. Оценку 

эффективности реализации Программы планируется осуществлять за счет 
системы мониторинга деятельности школы, средствами которой выступают 

внутренняя и внешняя оценка результативности работы школы: социальная, 

психологическая и педагогическая диагностики, наблюдение, анкетирование, 
беседа, анализ интеллектуального, психологического и физического развития 

обучающихся, состояния здоровья, методы математической обработки 

результатов, оценка социумом деятельности образовательной организации по 

следующим показателям, отражающим эффективность функционирования 
образовательной организации в соответствии с целевыми установками 

стратегических документов в области образования, критериями, отражающими 

эффективность работы руководителя и управленческой команды: 
-доступность и качество образования; 

-модернизация содержания образования и ее материально-технического 

обеспечения в целях формирования готовности выпускников школы к 
дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

-формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни; 

-обновление состава и компетенций педагогических кадров, обеспечение 
профессионально личностного роста педагогических работников школы; 

-эффективность управления финансовыми ресурсами. 

Тиражирование результатов деятельности школы по реализации 
Программы планируется осуществлять через официальный сайт школы; 

публичные отчеты, освещение результатов самообследования, на заседаниях 

Педагогического и Управляющего советов, собраниях трудового коллектива. 

3.4. Прогнозируемые результаты реализации Программы развития. 

Результатом реализации Программы развития является формирование образа 

выпускника, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

жизни. При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как 
доброта, гуманизм, справедливость, толерантность, патриотизм; осознание 

своих гражданских прав и обязанностей, потенциальных возможностей, 

ресурсов и способов реализации выбранного жизненного пути. 



31 
 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школа должна достигнуть 

такого качества организации образовательной деятельности, при котором: 

-формируются ключевые учебные и социально-личностные компетенции, 

обеспечивающие успешность адаптации и социализации школьников; 
-формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамично изменяющихся социально-

экономических условиях; 
-развиваются творческие способности, вырабатывается готовность 

школьников к самообразованию и саморазвитию; 

-повышается конкурентоспособность и профессиональная мобильность 
выпускников школы на рынке труда; 

-формируется культура здоровья и здорового образа жизни; 

-создаются безопасные условия обучения и воспитания; 

-учитываются индивидуальные особенности развития и образовательные 
потребности обучающихся; 

-формируется готовность социума инициировать и поддерживать процесс 

модернизации содержания образования и образовательной среды. 

3.5. Планируемые показатели эффективности реализации Программы. 

Образовательная и воспитательная 

деятельность 

Значение по годам 

Индикатор/показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

Общая численность обучающихся 1017  1025 1025  1050  1050  

% обучающихся, успевающих на "4" и "5", 
от общего числа обучающихся 

45,5 46 46 46 47 

% обучающихся, окончивших учебный 

года на отлично 

7,30  7,50  7,50 7,85 8,00 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 
по русскому языку 

3,80 3,80 3,85 3,85 3,90 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по математике 

3,70 3,70 3,75 3,75 3,80 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса 

по русскому языку 

74,0 74,0 75,0 75,0 75,0 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса 

по математике (профильный уровень) 

55,1 55,2 55,5 55,5 56,0 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 

% обучающихся, получающих общее 
образование с применением 

дистанционных технологий, электронного 

обучения, от общего числа обучающихся 

2,5 12,3 22 31 40 

% обучающихся, получающих 
образование с углубленным 

(расширенным) изучением учебных 

предметов, от общего числа обучающихся 

16 27 35 44 44 

% выпускников, поступивших в 
учреждения ВПО на бюджетной основе по 

направлению обучения в старшей школе 

56 58 60 62 65 

Участие обучающихся в международных 

исследованиях (как в одном исследовании, 
так и во всех): 

- качества чтения и понимания текста 

(PIRLS),  
- качества математического и естественно-

научного образования (TIMSS);  

- по оценке образовательных достижений 
(PISA)  

да да да да да 

Участие обучающихся школы в 

исследованиях независимой оценки 

качества образования всероссийского, 
регионального уровней: ВПР, НИКО, 

ККР, КДР и др. (как в одном 

исследовании, так и во всех) 

да да да да да 

Участие обучающихся в тестировании на 
определение различных типов 

функциональной грамотности: 

читательской, естественнонаучной, 

математической, финансовой, 
информационной и др. (как в одном 

исследовании, так и во всех) 

да да да да да 

% обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общего числа обучающихся 

80,0 80,0 82,0 83,0 85,0 
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% обучающихся, занятых в исследова-
тельской и проектной деятельности  

30 60 60 70 80 

% победителей и призеров творческих 

конкурсов  

25  26 27 28 30 

% участников спортивных соревнований  30  32 35 40 42 

% победителей и призеров спортивных 
соревнований 

10 11 12 13 15 

% обучающихся, участвующих в 

деятельности детской школьной 

общественной организации 

40 42 45 47  50 

Доля обучающихся вовлеченных в 

ученическое самоуправление 

6,7 7,0 7,5 8,0 9,0 

Кадровый потенциал Значение по годам 

Индикатор/показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

% учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование 

84  84  86 86  86  

% учителей, применяющих современные 

образовательные технологии обучения и 

воспитания 

80 82 83 85 87 

% учителей, имеющих нагрузку свыше 27 

часов  

32 30 28 26 24 

Средний возраст учителей  47  46  46  45  44  

Число молодых специалистов  6 7  8  9  10  

% учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 

27 32 32 32 32 

%учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

60 63 66 66 66 

% педагогов, распространяющих опыт 

своей работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях 

55 55 55 70 70 

% административных работников, 
прошедших профессиональную 

переподготовку по специальности 

«Менеджмент»  

0 22 55 78 100 

% педагогов, прошедших курсовую 

подготовку за текущий учебный год  

31 24 20 30 25 

% педагогов, имеющих персональные 

сайты  

19 19 27 27 42 

% педагогов, имеющих индивидуальную 

программу профессионального развития в 
соответствии с НСУР 

0 50 50 100 100 

 

Инфраструктура  Значение по годам 

Индикатор/показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество социальных партнеров 
(договорные отношения) 

12 14  16  18  18 

Поиск и организация сотрудничества с 

международными партнерами в рамках 
реализации проекта «Lingua Franca», 

направленного на повышение языковой 

грамотности обучающихся 

да да да да да 

% учителей, обеспеченных 
автоматизированным рабочим местом 

60  70  80  90  100 

Наличие локальной сети  да  да  да  да  да  

Наличие высокоскоростного Интернет  да  да  да  да  да  

Укомплектованность учебниками в 
соответствии с ООП 

да  да  да  да  да  

% оснащенности кабинета физики в 

соответствии с ФГОС 

70 70 80 80 100 

% оснащенности кабинета химии в 
соответствии с ФГОС 

70 90 100 100 100 

% оснащенности кабинета биологии в 

соответствии с ФГОС 

80 80 90 100 100 

% оснащенности кабинета географии в 
соответствии с ФГОС 

70 70 75 85 100 

% оснащенности кабинета информатики в 

соответствии с ФГОС 

80 80 90 100 100 

% оснащенности кабинета ОБЖ в 
соответствии с ФГОС 

80 80 90 100 100 

% оснащенности кабинета технологии в 

соответствии с ФГОС 

70 70 80 80 100 

% оснащенности кабинетов иностранного 14 28 56 86 100 
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языка лингафонным оборудованием 

Обновление и пополнение комплексами 

учебного и наглядного оборудования 

кабинетов начальных классов в 
соответствии с ФГОС, число кабинетов 

2 4 4 2 2 

Приобретение оборудования для 

внеурочных занятий: 

     

-модулей для 3D моделирования и 
прототипирования 

+ + +   

-модулей для изучения робототехники   +   

-модулей для изучения механики, 

мехатроники, систем 
автоматизированного управления и 

подготовка к участию в соревнованиях 

WorldSkills 

 +  + + 

-оборудования для работы школьной 
телестудии 

 +    

-оборудования для работы школьного 

издательского центра 

  +   

-оборудования для работы школьной 
студии дизайна 

   +  

Приобретение дополнительного 

оборудования для профильного медико-
биологического класса 

  + + + 

Приобретение лаборатории исследования 

окружающей среды, природных и 

искусственных материалов, 
альтернативных источников энергии, 

инженерных конструкций 

  + +  

Приобретение сенсорного оборудования, 

пособий для кабинета психологии, офор-

+  +  + 

мление зон психологической разгрузки 

Оформление образовательных зон и 

коворкинг-пространства в коридорах, 

кабинетах, рекреациях, а также на 
территории школы 

да да да да да 

 

Безопасность, здоровье Значение по годам 

Индикатор/показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

% педагогов, прошедших курсовую 
подготовку по вопросам сохранения и 

развития здоровья обучающихся 

3  5 10 15 25 

Отсутствие жалоб со стороны 
обучающихся и их родителей на 

организацию школьного питания 

да  да  да  да  да  

Обеспеченность спортивных залов, 

спортивной площадки современным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 

(%) 

80 80 85  85 100 

Пополнение оборудованием активных 

рекреаций для начальной школы (% 
оснащения) 

60 70 80 90 100 

Приобретение комплекса оборудования 

для обучающихся с НОДА (% оснащения) 

10 20 40 50 60 

 
 

  



34 
 

3.6. Мониторинг реализации Программы 

Информация, используемая для 

проведения мониторинга 

Средства для 

проведения 

мониторинга 

Ответственные  

Сведения о родителях обучающихся Таблица Классные 

руководители 

Сведения об обучающихся Таблица Классные 

руководители 

Учет продвижения обучающихся в 
изучении отдельных предметов 

Карты продвижения 

обучающихся 
(мониторинг 

учителя и ШМО) 

Заместитель 
директора по УВР 

Результаты учебных периодов по 

классам и параллелям 

Отчѐт классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты выполнения 

обучающимися диагностических 
контрольных работ разного уровня 

Анализ 

результатов  

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты государственной 

(итоговой)  аттестации выпускников 

9-х и 11-х кл. 

Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 

Анализ 
результатов 

Заместитель 
директора по УВР 

Сведения о профессиональном 

самоопределении выпускников 

Таблица Классные 

руководители 

Индивидуальные достижения 
учеников (включая проявление 

творческих способностей) 

Портфолио 
ученика 

Классные 
руководители 

Охват обучающихся творческой 

деятельностью, число занятий, 
проведенных в текущем учебном 

году в системе внеклассной работы 

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по 
УВР, ВР 

Достижения обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Портфолио 

ученика 

Заместитель 

директора по ВР 

Результаты участия школьников в 
олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях 

Анализ работы  Заместитель 
директора по УВР 

и ВР 

Материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность учебно-
воспитательной деятельности, 

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по 
АХЧ 

внеклассной и внешкольной работы 

Материально-техническая база, 

способствующая сохранению и 

укреплению здоровья участников 
образовательных отношений 

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Исследования уровней 

интеллектуального развития, видов 

мотивации обучающихся 

Диагностика  Педагог-психолог 

Исследование уровня воспитанности 
обучающихся 

Диагностика  Заместитель 
директора по ВР 

Посещаемость уроков учениками  Анализ 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Обучающие, имеющие затруднения 
в учебе/ группа риска 

Аналитический 
отчѐт 

Заместитель 
директора по УВР 

Рациональность учебной нагрузки 

педагогов, уровень учебной нагрузки 

обучающихся в неделю 

Анализ учебно-

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинговые исследования 
психологической службы 

(психологический портрет ученика) 

Методики, анкеты Педагог-психолог 

Состояния здоровья обучающихся Медицинские 

карты 

Медицинские 

работники 

Количество исследовательских работ 

и совместных проектов по вопросам 

здоровьесбережения 

Анализ работы Заместитель 

директора по УВР 

Сведения о педагогах Таблица Заместитель 
директора по УВР 

Текучесть кадров Информация Директор 

Число проведенных в учебном году 

методических семинаров  

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по УВР 

Эффективность деятельности 
учителя по различным направлениям 

Диагностика Заместитель 
директора по УВР 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Информационная 

карта 

Директор  

Публикации в научных, 

периодических изданиях, 
подготовленные педагогами 

 

Ксерокопии 

статей 

Заместитель 

директора по УВР 
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Учителя, ставшие членами 

городских экспертных комиссий 

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя, которым присуждены 

всероссийские, краевые, 
муниципальные премии, гранты, 

награды 

Таблица Заместитель 

директора по УВР 

Учителя, имеющие победителей 

олимпиад разного уровня по своему 
предмету 

Информационная 

карта 

Заместитель 

директора по УВР 

Внедрение инновационных 

проектов, экспериментов 

Информация об 

инновационной 

деятельности 

Директор  

Удовлетворенность образовательной 
деятельностью 

Анкета Заместитель 
директора по ВР 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МАОУ СОШ №8 

 
Приложение 1. Социальный состав семей обучающихся 

Учебный 
год 

Неполные 
семьи 

Многодет
ные семьи 

Малообеспе
ченные 
семьи 

Дети сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей 
2017-
2018 

22% 11% 14% 8 чел. 

 
Приложение 2. Партнеры школы 

Городские учреждения и организации образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, СМИ, межмуниципальный отдел МВД России 
«Шарыповский», Военный Комиссариат, общественные, организации 
(Совет ветеранов и др.), коммерческие структуры, частные 
предприниматели и др. 

Социальные партнеры (внегородские): 
1) АНО Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – 

РЕГИОНАМ» 
2) АНО ВО Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 
3) Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса 
4) в/ч 12463 г.Ужур 
5) Красноярский государственный медицинский университет 

(КрасГМУ) 

6) Красноярский государственный педагогический университет 
им.В.П.Астафьева 

7) Энергетическая компания ПАО ЮНИПРО, филиал Березовская ГРЭС 
8) СФУ «Политехнический институт» 
9) Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ) 
 

Приложение 3. Численность обучающихся в динамике 
Учебный год Число обучающихся  

2015-2016 989 
2016-2017 1021 
2017-2018 1017 
 

Приложение 4. Результаты учебной работы школы 
 

Количество первых и призовых мест муниципального этапа ВОШ 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество призовых мест 57 69 63 
 

Лауреаты ежегодной премии «Успех года» 
№ Ф. И. учащегося Класс Номинация 

2015-2016 учебный год 
1 Верченко Дарья 11а «Интеллектуальная одаренность» 
2 Ларина Диляра 9в «Творческая одаренность» 

2016-2017 учебный год 
1 Суховей Наталья 10б «Интеллектуальная одаренность» 
2 Васюткина Руслана 11б «Творческая одаренность» 
3 Коваль Олег  8г «Интеллектуальная одаренность» 

2017-2018 учебный год 
1 Иваненко Даниил 10в «Интеллектуальная одаренность» 
2 Полозова Александра 10в «Интеллектуальная одаренность» 
3 Сундеева Ольга 10а «Спортивная одаренность» 
4 Клинников Никита 9д «Спортивная одаренность» 
5 Прокопович Альбина 11б «Социальная одаренность» 

 
Качество обученности, % 

 
2015-16 2016-17 2017-18 

ИТОГО по школе 44,1 44,0 45,5 
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Средний балл ЕГЭ, 11 класс 

Предмет 
Учебный 
год 

Средний балл 

школа по городу  по краю  по России  

Математика 
профильный 
уровень 

2015/2016 57,9 48,3 45,78 46,3 

2016/2017 52,0 46,7 42,18 47,1 

2017/2018 55,1 49,2 
  

Математика 
базовый 
уровень 

2015/2016 4,1 3,8 4,04 4,14 

2016/2017 4,0 3,9 4,08   

2017/2018 4,1 4,2 
  

Русский язык 

2015/2016 72,3 69,89 66,01 68 

2016/2017 70,4 67,8 66,81   

2017/2018 73,9 70,1 
  

Физика 

2015/2016 54,4 51,3 47,16 
 

2016/2017 52,8 51,7 49,87   

2017/2018 50,8 50,6 
 

  

Литература 

2015/2016 56,0 60,2 57,56 
 

2016/2017 52,0 52,25 56,37   

2017/2018 64,0 63,7 
 

  

Биология 

2015/2016 60,3 53,3 51,17 
 

2016/2017 52,4 48,8 48,85   

2017/2018 51,3 46,5 
 

  

Химия 

2015/2016 56,2 55,5 52,86 
 

2016/2017 57,5 54,9 54,83   

2017/2018 57,3  47,1 
 

  

География 

2015/2016 66,0 62,0 54,38 
 

2016/2017 - 49,5 51,25   

2017/2018 - 51,0 
 

  

История 

2015/2016 51,3 56,1 50,4 
 

2016/2017 58,2 53,5 51,19   

2017/2018 49,0 55,1 
 

  

Обществознание 

2015/2016 50,6 52,0 53,2 
 

2016/2017 57,0 54,1 52,68   

2017/2018 55,0 56,5 
 

  

Информатика и 
ИКТ 

2015/2016 68,9 50,4 53,2 
 

2016/2017 68,1 57,7 54,33   

2017/2018 73,0 63,9 
 

  

Английский 
язык 

2015/2016 56,6 64,9 53,98 
 

2016/2017 64,7 68,0 64,8   

2017/2018 59,0 50,6 
 

  

Общий средний балл ЕГЭ по 100 бальной шкале 

 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
по школе 59,1 58,5 58,8 
по городу 56,7 55,0 55,6 

 
Число выпускников-медалистов, чел. 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Золотая медаль 9 13 12 
Всего выпускников, чел. 75 73 72 

 
Средний балл ОГЭ, 9 класс 

Предмет Год обучения школа по городу 

Матема-
тика 

2015/2016 
Кол-во выпускников 83 375 
Средн. балл по предмету 3,5 3,29 

2016/2017 
Кол-во выпускников 98 411 
Средн. балл по предмету 3,75 3,4 

2017/2018 
Кол-во выпускников 117 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

Русский 
язык 

2015/2016 
Кол-во выпускников 83 374 
Средн. балл по предмету 3,8 3,66 

2016/2017 
Кол-во выпускников 98 412 
Средн. балл по предмету 3,9 3,5 

2017/2018 
Кол-во выпускников 117 

 Средн. балл по предмету 3,8 3,4 

Физика 

2015/2016 
Кол-во выпускников 13 62 
Средн. балл по предмету 3,4 3,2 

2016/2017 
Кол-во выпускников 15 62 
Средн. балл по предмету 3,4 3,5 

2017/2018 
Кол-во выпускников 17 

 Средн. балл по предмету 3,4 3,5 

Биология 

2015/2016 
Кол-во выпускников 34 131 
Средн. балл по предмету 2,9 2,98 

2016/2017 
Кол-во выпускников 40 152 
Средн. балл по предмету 3,3 3 

2017/2018 
Кол-во выпускников 26 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

География 
2015/2016 

Кол-во выпускников 48 155 
Средн. балл по предмету 2,9 2,8 

2016/2017 Кол-во выпускников 35 144 
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Средн. балл по предмету 3,9 3,1 

2017/2018 
Кол-во выпускников 68 

 Средн. балл по предмету 3,8 3,2 

Химия 

2015/2016 
Кол-во выпускников 8 44 
Средн. балл по предмету 3,6 3,64 

2016/2017 
Кол-во выпускников 16 58 
Средн. балл по предмету 3,85 3,5 

2017/2018 
Кол-во выпускников 14 

 Средн. балл по предмету 4,1 3,8 

История 

2015/2016 
Кол-во выпускников 0 7 
Средн. балл по предмету   2,45 

2016/2017 
Кол-во выпускников 2 30 
Средн. балл по предмету 3,5 3,1 

2017/2018 
Кол-во выпускников 8 

 Средн. балл по предмету 3,9 3,2 

Обществоз
нание 

2015/2016 
Кол-во выпускников 45 200 
Средн. балл по предмету 3,2 3 

2016/2017 
Кол-во выпускников 67 239 
Средн. балл по предмету 3,6 3,3 

2017/2018 
Кол-во выпускников 73 

 Средн. балл по предмету 3,5 3,3 

Информа-
тика и ИКТ 

2015/2016 
Кол-во выпускников 9 104 
Средн. балл по предмету 3,6 3,6 

2016/2017 
Кол-во выпускников 11 103 
Средн. балл по предмету 4,5 3,6 

2017/2018 
Кол-во выпускников 8 

 Средн. балл по предмету 4,4 3,5 

Англий-
ский язык 

2015/2016 
Кол-во выпускников 5 27 
Средн. балл по предмету 3,8 3,3 

2016/2017 
Кол-во выпускников 7 17 
Средн. балл по предмету 4,1 3,5 

2017/2018 
Кол-во выпускников 5 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

Литература 

2015/2016 
Кол-во выпускников 0 16 
Средн. балл по предмету   4 

2016/2017 
Кол-во выпускников 3 6 
Средн. балл по предмету 3,25 3,6 

2017/2018 
Кол-во выпускников - 

 Средн. балл по предмету - 
  

Общий средний балл ОГЭ 
Учебный год 2015-2016  2016-2017  2017-2018 

по школе 3,41 3,73 3,80 
по городу 3,26 3,37 3,48 

 
Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 

Учебный год 2017-2018 
% участников собеседования, получивших «зачет» 100 

по городу 96,4 
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

МАОУ СОШ № 8  г. Шарыпово 
 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, д.32 

Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail: maou8shkola32@mail.ru 
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