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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №16» города Смоленска 

на 2021 - 2023 годы 

Наименование 

ведомственно

й целевой 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№16» города Смоленска на 2021 - 2023 годы 

Основания 

для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

3. Конвенция о правах ребенка, принятая 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 

20.11.1989г. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». 

5. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по  стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. № 

10. 

6. Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

9. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Указом 

Президента от 04.02.2010 г. № 271. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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 11. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

12. Концепция развития системы духовно- нравственного 

воспитания детей и молодежи в культурно – 

образовательной среде Смоленской области. 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утверждённая приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002г. № 2783. 

14. Приказ Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального  

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1643, 

с изменениями: приказ от26.11.2010г. № 1241, приказ от 

22.09.2011г. № 2357, приказ от 18.12.2012г. № 1060, приказ от 

18.05.2015г. № 507, приказ от 31.12.2015г. № 1576). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции от 29.12.2014г. № 1644, с изменениями: приказ от 

31.12.2015г. № 1577). 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями: приказы от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 г. 

№ 613). 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

августа 2016 г. № 422н “О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н”. 

20. Устав МБОУ «СШ №16» 

Координатор 

программы 

Управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Составители Администрация, творческая группа учителей, 

представители родительской общественности МБОУ «СШ 

№16» 

Исполнители Педагогический и ученический коллективы, органы 

государственно-общественного управления школой. 

Цель 

программы 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы школы в инновационном режиме 

для достижения высокого уровня качества образования, 

обновления структуры и содержания образования, которые 

отвечают потребностям социума. 
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Задачи 

программы 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС  СОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО как фактор обеспечения 

общедоступного качественного образования и 

максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Развитие кадрового потенциала школы, 

совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса. 

3. Создание условий для развития здоровье- сберегающей

 образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

4. Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

5. Совершенствование материально-технической базы ОУ 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемые - обеспечение доступного качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- развитие системы дополнительного образования как 

условия развития талантливых детей, расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг, увеличение 

количества занятых обучающихся в дополнительном 

образовании; 

- повышение активности педагогов в дессиминации 

положительного педагогического опыта; 

- оптимизация единого информационного 

пространства школы с широким применением новых, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического 

процесса. 

результаты 

реализации 

программы 
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Целевые 

показатели 

и 

индикаторы 

программы 

1. Формирование образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым 

ориентиром для всех участников образовательного процесса. 

 

Индикаторы: 

➢ развитие системы образовательных услуг, ежегодное

расширение перечня образовательных услуг и 

увеличение количества учащихся,

пользующихся  этими образовательными 

услугами; 

➢ увеличение числа семей, включенных в учебно- 

воспитательный процесс; 

➢ ежегодное участие школы в федеральных, 

региональных, муниципальных конкурсах; 

➢ информационное наполнение сайта школы. 

2. Рост  образовательных  и творческих достижений всех 

участников образовательного процесса. Индикаторы: 

➢ увеличение численности учащихся, 

обучающихся в системе дополнительного 

образования и занятых во внеурочной деятельности; 

➢ рост числа учащихся, выполняющих проектные, 

исследовательские работы, участвующих в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах; 

➢ рост личностных достижений обучающихся. 

3. Расширение системы внешних социальных связей школы. 

Индикаторы: увеличение числа социальных 

партнеров. 

4. Сохранение здоровья учащихся, создание здоровье 

сберегающей образовательной среды. Индикаторы: 

➢ снижение количества случаев травматизма в 

школе; 

➢ повышение уровня физической активности 

учащихся; 

➢ формирование и развитие у учащихся навыков 

здорового образа жизни. 

5. Повышение квалификации  педагогов в области 

использования  современных технологий  обучения, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Индикаторы: 

➢ сохранение стабильных показателей или повышение

профессиональной и общекультурной компетенции 

педагогов, выраженной в результатах аттестации 

педагогических кадров; 
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➢ рост личностных достижений педагогов. 

6. Совершенствование материально-технической базы 

ОУ. 

Индикаторы: обновление и совершенствование 

материально-технической базы ОУ. 

Сроки 

реализации 

I этап. Подготовительный. I полугодие 2021 года 

II этап. Основной. 2021-2022 учебный год, 

2022-2023 учебный год. 

III этап. Обобщающий. II полугодие 2023 года. 

Обоснование 

объемов 

бюджетных 

ассигнований 

на 

реализацию 

программы(рес

урсное 

обеспечение) 

Источники финансирования – бюджет города, 

внебюджетные средства 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период до 

2023 года в логике современной государственной образовательной политики и с 

учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяет рассматривать школу как субъект и целостный организм в 

развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

Настоящая Программа развития разработана с учетом анализа 

результатов реализации Программы развития МБОУ «СШ № 16» на 2018-2020 

гг. и является логическим ее продолжением. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа 

исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития 

школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом 

требований компетентностного подхода и современной социокультурной 

ситуации. 

В программе развития отражены приоритеты региональной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

программы 
через: 

− соблюдение принципов гуманизации образования; 

− учет потребностей государственных и общественных организаций, 

научных, культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих 

ресурсов; 

− обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в 

российскую и общеевропейскую образовательные системы; 

− учет ожиданий различных социальных групп населения; 

− создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

воспитанников и обучающихся, педагогов школы. 

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из 

понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот 

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, 

влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой, в виду 

влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или 

не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в 

школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать при управленческом 
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анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает 

проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений 

развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса школы, и годовых планах развития школы. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный №4183 от 24.04.2015г., серия 67Л01 № 0001295). 

 Свидетельства 

• о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (государственный регистрационный номер 1036758301755 от 10.01.2003г.); 

• о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1036758301755 

от 17.11.1994г. с присвоением ИНН 6731019142, КПП 673101001, серия 67 № 

001925128); 

• о государственной аккредитации (регистрационный № 2132 от 

30.12.2015г., серия 67А02 № 0000088). 

 Устав МБОУ «СШ №16» утвержден постановлением Администрации 

города Смоленска № 206-адм от 12.02.2015г. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы, обновлены и 

приведены в соответствие с ФГОС НОО, ООО и СОО, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы достаточно опытный с высокой 

работоспособностью и открыт для творчества и сотрудничества. Для молодых 

учителей (9) организовано наставничество, работает «Школа молодого 

учителя». Проблема аттестации и переаттестации педагогических работников 

решена. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» реализуется технология 

«Портфолио результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника». 

Контингент обучающихся и его структура 

Перевод учащихся в другие учебные заведения связан с переездом на новое 

место жительства родителей (законных представителей). В последние годы 

наблюдается положительная динамика – увеличивается количество обучающихся. 
Меры по стабилизации числа обучающихся: 

– выстроена система сотрудничества: начальная школа – детские сады 

«Светлана», «Теремок», «Колокольчик», «Островок»; 

– выстроена система сотрудничества: основная школа – прогимназия  

«Полянка»; 

– проводятся рекламные акции в газетах, на сайте школы; 

– родители (законные представители) – участники образовательного 

процесса и семейного досуга; 
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– проводятся Дни открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей (законных представителей); 

– по заявкам родителей (законных представителей) в июне работает 

бесплатная «Школа будущих первоклассников», а в течение всего учебного 

года предоставляется платная образовательная услуга по подготовке детей к 

обучению в школе; 

– обновляется содержание образования, применяются интерактивные 

методы обучения и современные педагогические технологии, направленные на 

успешную реализацию ФГОС НОО, ООО и СОО; 

– усилена профилактическая работа с обучающимися «группы риска» и 

их родителями (законными представителями); 

– создаются условия для инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ; 

–  создаются условия  для образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2. и вариант 8.3.). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15) школой организовано 

сотрудничество в форме сетевого взаимодействия с ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования», а также осуществляется 

сотрудничество на договорной основе с: 

• ФГБОУ СПО «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва»; 

• МБУДО СДЮСШОР № 2; 

• МБУДО СДЮСШОР № 5; 

• МБУДО СДЮСШОР № 6; 

• МБУДО СДЮСШОР № 8; 

• Федерацией тхэквонд о Смоленской области; 

• МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5 г. Смоленска»; 

• ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова»; 

• СОГБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»; 

• Школой английског оязыка «Лингва»; 

• Смоленским региональным Союзом ветеранов 46 Воздушной армии; 

• ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»; 

• МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

• АНО «Педагогический отряд «Крылатый»; 

• ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» Смоленский филиал;  

• ГУО «СШ № 12» г. Орши 

 
Обеспечение доступности основного общего образования. 

Обучение в школе осуществляется в очной, семейной форме по 

образовательным программам, которые сохраняют преемственность, определяют 



13 
 

взаимосвязь приоритетных направлений, прописывают инновационную 

деятельность (курсы по выбору, апробация новых учебников). В школе созданы 

условия для семейного образования (на основании ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ) 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 

индивидуальное обучение на дому, создаются условия для дистанционного 

обучения этих детей и обучения с применением электронных образовательных 

ресурсов. Также были созданы и оборудованы специальные классы для 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2. и 8.3.). 

У администрации, психолого-логопедической службы, социального 

педагога под пристальным вниманием находятся опекаемые дети, дети «группы 

риска» и дети из социально незащищенных категорий граждан. В 2021-2023 

годах будет продолжена работа по мониторинговому  исследованию 

результатов обучения детей данных категорий и их психолого-педагогическому 

сопровождению. 

 

Результативность образовательного процесса 

 

По итогам реализации предыдущей Программы развития школа 

показывает стабильно высокие результаты: успеваемость составляет 100%, нет 

учащихся, имеющих академические задолженности, универсальные учебные 

действия учащихся повышаются. Ежегодно есть выпускники, получившие 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании с отличием. 

Контингент учащихся, успевающих на «5», стабилен, а количество 

учащихся, успевающих на «4» и «5» постоянно растет. В 2019-2020 учебном 

году значительно сократилось количество учащихся, успевающих с одной «3» 

(остальные оценки – «4» и «5») 

 
 Учебный год 

 2017/20

18 

2018/20

19 

2019/20

20 

Процент успеваемости 100% 100% 100% 

Качество ЗУН 38% 38,1% 39,4% 

Имеют академическую задолженность - - - 

Из них    

- переведены в следующий класс условно - - - 

- оставлены на повторный курс обучения - - - 

Не допущены к государственной итоговой аттестации - - - 

Количество отличников 22 27 21 

Количество ударников 148 156 191 

Количество учащихся, имеющих одну «4» 3 7 11 

Количество учащихся, имеющих одну «3» 45 42 25 

Количество медалистов 3 1 1 

Окончили основную школу с отличием 1 - 1 
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Награждены похвальным листом «За отличные успехи 
в учебе» 

11 15 14 

Награждены похвальной грамотой «За особые успехи 
в 
изучении отдельных предметов» 

1 2 3 

 

Результативность государственной итоговой аттестации 

 

 Среднее общее образование. 

За период с 2018 по 2020 годы выпускники 11-х классов нашей школы 

успешно проходили государственную итоговую аттестацию и получали аттестат о 

среднем общем образовании. 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

на конец 

учебного года 

Не 

допущены  

к итоговой 

аттестации 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

Окончили 

со 

справкой 

Получили 

аттестат 

Получили 

медаль  

«За успехи 

в учении» 

2017/2018 12 - - - 12 - 

2018/2019 37 - - - 37 1 

2019/2020 27 - - - 27 - 

За 3 года все выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку и математике 

(базового уровня), получили результат не ниже установленного минимального 

количества баллов (успеваемость составила 100%). В 2020 году в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)экзамены были 

перенесены на июль, учащиеся не сдавали математику (базовый уровень) вообще, 

а ЕГЭ по русскому языку сдавали только те учащиеся, которые планировали 

поступать в ВУЗы. 

Средний результат ЕГЭ за 3 года по русскому языку составил 75 баллов, по 

математике (профильный уровень)  - 56 баллов, а по математике (базовый 

уровень) средняя оценка составила 4,4.   
Предметы Учебный 

год 

Количество 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат ЕГЭ 

Получили 

ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

русский язык 2017/2018 12 73 - 3  

2018/2019 37 76 - 7  

2019/2020 23 75 - 4 

математика 

(базовая) 

2017/2018 12 4,2 - - 

2018/2019 18 4,5 - - 

2019/2020 - - - - 

математика 

(профильная) 

2017/2018 5 63 - -  

2018/2019 19 54 - -  

2019/2020 13 50 - - 

Количество выпускников, набравших более 85 баллов по русскому языку, 

ежегодно составляет от 3 до 7 человек. В 2020 году одна выпускница 

(Малышкина Д.) получила 98 баллов на ЕГЭ, и ещё 3 выпускницы (Ефременкова 
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Е., Игнатова А., Ручьева А.) получили 96 баллов. 

Среди предметов по выбору по-прежнему лидирует обществознание, от 

37% до 62% выпускников выбирают этот предмет ежегодно для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Ниже установленного 

минимального количества баллов получали результаты на ЕГЭ в 2018/2019 

учебных годах по обществознанию – 1 выпускник, в 2017/2018 учебном году по 

биологии – 2 выпускника. В 2019/2020 учебном году все выпускники сдали ЕГЭ 

по выбранным предметам. 

За период с 2018 по 2020 годы средние баллы ЕГЭ составили: по 

английскому языку – 75, по обществознанию – 65, по истории – 63, по литературе 

– 63, по информатике и ИКТ – 55, по физике – 54, по биологии – 42.  

В 2018/2019 учебном году увеличилось количество выпускников, 

набравших более 85 баллов:  2 выпускницы (Никитина Е. и Халецкая Г.) набрали 

по 86 баллов по английскому языку;  ещё 1 выпускница (Семенчева Е.) набрала 91 

балл по обществознанию; а выпускник Шинкарёв А., награжденный медалью «За 

успехи в учении», набрал 91 балл на ЕГЭ по русскому языку, 96 баллов – на ЕГЭ 

по истории и 97 баллов – на ЕГЭ по обществознанию. В 2019/2020 учебном году 1 

выпускница (Ручьева А.) получила 93 балла на ЕГЭ по обществознанию. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ 
Предметы Учебный год Количество 

сдававших 

(чел.)   

% от  

кол-ва  

уч-ся 11 

класса 

Средний 

результат 

ЕГЭ 

Получили 

ниже мини-

мального 

количества 

баллов 

Получили 

более 85 

баллов 

 

общество-

знание 

2017/2018 5 42% 67 - - 

2018/2019 23 62% 62 1 2 

2019/2020 10 37% 64 - 1 

 

физика 

2017/2018 - - - - - 

2018/2019 6 16% 57 - - 

2019/2020 10 37% 51 - - 

информатика 

и ИКТ 

2017/2018 - - - - - 

2018/2019 2 5% 55 - - 

2019/2020 - - - - - 

 

история 

2017/2018 2 17% 55 - - 

2018/2019 3 8% 74 - 1 

2019/2020 2 7% 59 - - 

 

биология 

2017/2018 5 42% 35 2 - 

2018/2019 4 11% 48 - - 

2019/2020 - - - - - 

 

литература 

2017/2018 - - - - - 

2018/2019 5 14% 67 - - 

2019/2020 1 4% 58 - - 

 

английский 

язык 

2017/2018 - - - - - 

2018/2019 2 5% 86 - 2 

2019/2020 2 7% 63 - - 

 2017/2018 - - - - - 
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химия 2018/2019 - - - - - 

2019/2020 - - - - - 

   2017/2018 - - - - - 

география 2018/2019 - - - - - 

 2019/2020 - - - - - 

Выводы: за период с 2018 по 2020 годы по результатам государственной 

итоговой аттестации на уровне среднего общего образования наблюдаются 

следующие позитивные тенденции:  

• успеваемость по обязательным предметам (русский язык и математика) 

стабильна и составляет 100%; 

• средний балл на ЕГЭ по математике (базовый уровень) выше 4;  

• ежегодно есть учащиеся (от 19% до 25%), набравшие на ЕГЭ по русскому 

языку более 85 баллов;  

• ежегодно снижается количество учащихся, получивших на ЕГЭ по выбору 

баллы ниже минимального количества; 

• по физике, информатике и ИКТ, литературе, истории и английскому языку 

успеваемость составляет 100% .  

Но вместе с тем, существуют и определенные проблемы:  

• есть учащиеся, получающие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по обществознанию и биологии;  

• снизились средние баллы по математике (профильный уровень), физике, 

истории, литературе, английскому языку.  

 

Основное общее образование 

За период с 2018 по 2020 годы выпускники 9-х классов в основном успешно 

проходили государственную итоговую аттестацию и получали документы об 

уровне образования.  

В 2017/2018 и в 2018/2019 учебных годах на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по математике (в основной период) 

получили 2 и 4 выпускника соответственно. В дополнительные сентябрьские 

сроки эти выпускники успешно прошли повторную государственную итоговую 

аттестацию по математике и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

В 2020 году в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) экзамены для учащихся 9-х классов были отменены. Положительные 

результаты промежуточной аттестации стали основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании. 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

на конец 

учебного года 

Не допущены  

к итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестат 

(в июне-

июле) 

Получили 

аттестат 

(в сентябре) 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

Окончили 

со 

справкой 

2017/2018 55 - 53 2 - - 

2018/2019 58 - 54 4 - - 

2019/2020 59 - 59 - - - 
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В 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья преимущественная форма прохождения 

государственной итоговой аттестации была ГВЭ. Выпускники классов, 

обучавшихся по адаптированным образовательным программам, сдавали ГВЭ в 

ППЭ, а место проведения экзаменов для выпускников, обучавшихся по 

индивидуальным учебным планам, было организовано на дому. Все учащиеся с 

ОВЗ успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

документы об уровне образования.  
Предметы 

(в форме 

ГВЭ) 

Учебный 

год 

Коли-

чество 

сдавав-

ших 

(чел.)  

% от 

обще-

го  

кол-ва  

уч-ся  

Результаты Сред-

ний 

балл 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

Получили 

оценку 
«5» «4» «3» «2» 

ниже выше  

 

математика 

2017/2018 14 25% 6 6 2 - 4,3 21% 7% 72% 

2018/2019 11 19% - 9 2 - 3,8 36% - 64% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

русский 

язык 

2017/2018 14 25% 2 9 3 - 3,9 14% - 86% 

2018/2019 11 19% - 4 7 - 3,4 82% 9% 9%% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

Среди предметов по выбору по-прежнему лидирует география: от 54% до 

83% выпускников выбирают этот предмет ежегодно для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; на втором месте  - 

информатика и ИКТ (от 53% до 63%), на третьем месте – обществознание (от 52% 

до 49%). С 2017 года по 2019 год уменьшался средний балл по русскому языку (с 

4,3 до 4), географии (с 3,9 до 3,8), информатике (с 3,3 до 3,2), математике (с 3,9 до 

3,2) и по литературе (с 4,3 до 3,5); увеличение среднего балла произошло по 

биологии (с 3 до 3,7), обществознанию (с 3,6 до 3,9), химии (с 3,9 до 4,3) и по 

английскому языку (с 4 до 5).  
Предметы 

(в форме 

ОГЭ) 

Учебный 

год 

Коли-

чество 

сдавав-

ших 

(чел.)  

% от  

кол-ва  

уч-ся, 

сдавав

ших 

ОГЭ  

Результаты Сред-

ний 

балл 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

 

го
д

о
в
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

Получили 

оценку 
«5» «4» «3» «2» 

ниже выше  

 

математика 

2017/2018 41 100% 2 24 10 5 3,8 63% 12% 25% 

2018/2019 47 100% 1 19 15 12 3,2  

68% 

1

5

% 

17

% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

русский 

язык 

2017/2018 41 100% 12 17 12 -  4 46% 7% 47% 

2018/2019 47 100% 12 23 12 - 4 38% - 62% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

общество-

знание 

2017/2018 24 59% 2 14 8 - 3,8 62% - 38% 

2018/2019 23 49% 3 14 6 - 3,9 74% 4% 22% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

информа- 2017/2018 25 61% 2 6 16 1 3,4 28% 72% - 
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тика 2018/2019 25 53% 1 5 16 3 3,2 56% 36% 8% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

география 2017/2018 21 51% 5 14 2 - 4,1 66% 5% 29% 

2018/2019 39 83% 6 20 13 - 3,8 51% 23% 26% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

химия 2017/2018 5 9% 1 2 2 - 3,8 20% 60% 20% 

2018/2019 3 6% 1 2 - - 4,3 33% - 67% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

английский 

язык 

2017/2018 2 4% 1 1 - - 4,5 50% 50% - 

2018/2019 1 2% 1 - - - 5 100% - - 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

биология 2017/2018 1 2% - - 1 - 3 - 100% - 

2018/2019 3 6% - 2 1 - 3,7 34% 33% 33% 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

литература 2017/2018 2 4% - 1 1 - 3,5 100% - - 

2018/2019 - - - - - - - - - - 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

история 2017/2018 - - - - - - - - - - 

2018/2019 - - - - - - - - - - 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

физика 2017/2018 2 4% - 2 - - 4 50% 50% - 

2018/2019 - - - - - - - - - - 

2019/2020 - - - - - - - - - - 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты ОГЭ, успешно 

прошли повторную государственную итоговую аттестацию (в дополнительные 

июньские или сентябрьские сроки).  

 

Выводы: за период с 2018 по 2020 годы по результатам государственной 

итоговой аттестации на уровне основного общего образования наблюдаются 

следующие позитивные тенденции:  

• ежегодно повышается средний балл по обществознанию, химии, 

английскому языку, биологии;  

• средний балл на ОГЭ по русскому языку стабилен – 4;  

• по русскому языку, обществознанию, географии, биологии, химии, 

литературе, истории и английскому языку успеваемость составила 100% .  

Но вместе с тем, существуют и определенные проблемы:  

• есть учащиеся, получающие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по математике и информатике;  

• результаты ОГЭ не подтверждают годовые оценки выпускников, причем 

по русскому языку ежегодно у 47-62% учащихся результат ОГЭ выше годовой 

оценки, а по химии у 67% учащихся результат ОГЭ выше годовой оценки.  

Удовлетворенность образовательными услугами 

Удовлетворенность образовательными услугами соответствует 

значениям, предлагаемым муниципальным заданием. 
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Охрана здоровья обучающихся 

Педагогический коллектив школы опирается в учебно-воспитательном 

процессе на здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии: 

педагогические (соответствие образовательного процесса психофизическим 

возможностям ребёнка), психологические (диагностика, коррекция при переходе 

на новый этап обучения), социальные (ориентация на выбор здорового образа 

жизни), медицинские (обеспечение гигиенических условий, просветительская 

работа). Учебный процесс ведётся всеми учителями с учётом 

здоровьесберегающих технологий. Врачебной комиссией проведены 

исследования общего физического развития обучающихся. Учителями на 

занятиях ведется работа по профилактике переутомления учащихся (система 

физкультминуток). Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий 

ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению 

психологического климата в детских и педагогических коллективах, 

эмоциональной разгрузке, активно приобщает родителей (законных 

представителей) школьников к работе по укреплению здоровья детей и 

здорового образа жизни. 

Увеличивается охват обучающихся занятиями физической культурой и 

спортом, а также уровень физического развития детей. 

Продолжаются мониторинговые исследования состояния здоровья 

обучающихся, диагностика, профилактика и коррекция физического, 

психологического и социального здоровья всех участников образовательного 

процесса. Созданы все необходимые условия для медицинского обслуживания 

обучающихся. Динамика показателей здоровья обучающихся обусловлена 

обновлением контингента учащихся за счет начальной школы, созданием 

комфортных условий для УВП, развитием бытовой культуры. С целью 

совершенствования условий обучения в учебных кабинетах установлены 

дополнительные источники света над классными досками, проводится замена 

электропроводки, лампы накаливания меняются на лампы дневного света и 

светодиодные, проведена частичная замена дверей и школьной мебели, введен 

новый питьевой режим – кулеры с доставкой питьевой воды. Созданы все 

необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями в 

школе и на дому. 

    На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» В зданиях школы 

проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарными 

правилами: 
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• регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком; 

• обработка всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств; 

• установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков и мыла при входе в школу, в помещениях 

пищеблока, в санитарных узлах. 
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4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 
ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА 

Сильные 
стороны: 

Слабые 
стороны: 

• создание оптимальных

условий самоопределения и развития 

личности учащихся; 

• результативность участия в конкурсах 

муниципального,

регионального, всероссийского уровней; 

• позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

• наличие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью. 

• недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса; 

• увеличение числа детей с ослабленным 

здоровьем; 

• ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения нового 

качественного уровня образовательного 

процесса по реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов второго 
поколения. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

• развитие имиджа школы как 

общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего

качественное гармоничное образование; 

• финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы; 

• сотрудничество с 
социальными партнерами, 

учреждениями дополнительного 
образования и иными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса 

•проблема старения педагогических 

кадров, малое пополнение педсостава 

молодыми

квалифицированными кадрами; 

•недостаточное финансирование системы 

образования школы. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2023 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 

системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал 

развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Концепция, положенная в основу данной Программы развития, 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей системы 

образования города Смоленска и Смоленской области в условиях становления 

новой культуры образования, рассматриваемой в качестве инновационного 

потенциала общества. 

В процессе разработки Программы развития школы определилась её 

миссия: 

создание благоприятных условий для развития потенциала 

гуманистических ориентаций школьников посредством оптимизации 

образовательного процесса в целях самоопределения и самореализации 

обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями, подготовки 

их к интеграции в поликультурное общество. 

Инновационная идея школы предполагает новый контент в подходах к 

инновационной деятельности. В основе инновационной идеи лежит 

комплексный подход к решению задач на всех уровнях и направлениях работы: 

обучение, воспитание, формирование и развитие. Данный подход не исключает 

сохранения и преумножения лучшего опыта, но одновременно с этим позволяет 

школе достичь качественно нового уровня развития путем интеграции 

технических и педагогических инноваций в практику работы образовательного 

учреждения. 

К 2023 году будет завершен переход на федеральные государственные 

стандарты нового поколения на уровне среднего общего образования, цель которых 

заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к 

«компетентностному» подходу. Под компетентностью понимаются универсальные 

навыки и умения, позволяющие человеку в будущем действовать эффективно в 

ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Вместе с тем, школа 

должна создать условия для интеллектуального развития личности обучающегося, 

формирования ценностных гуманистических ориентаций и раскрытия его 

внутреннего мира. Предполагается, что цельная личность ярче проявит свой 

потенциал в общественной и профессиональной сферах. Освоение моральных норм 

происходит продуктивнее в процессе активной деятельности самой личности, 

посредством личного эмоционального проживания и сопереживания. Интеграция 

обучения с воспитанием, с дополнительным образованием детей, с внеурочной 

деятельностью, с применением нелинейных форм организации мероприятий 

(экскурсии, интерактивные программы, музейная педагогика) позволит 

сформировать ключевые компетентности личности, обеспечивающие 

конкурентоспособность и самореализацию выпускника. 

Школа останется верна своим традициям. Реализуя концептуальный 

принцип «школа для всех и для каждого», будет обновлено содержание 

образовательной программы. 

Внедрение профессионального стандарта педагога и формирование на его 
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базе новых компетенций педагога будут способствовать интеграции 

технологических и педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности 

школы и созданию технологической среды для взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. 

Школа 2023 будет отличаться активным включением в инновационные 

процессы учащихся и их родителей (законных представителей). Мы очень 

надеемся, что у нас получится выстроить диалог поколений. Переход на 

личностно-ориентированную позицию в отношениях «учитель-ученик-родитель» 

обогатит характер взаимодействия субъектов. Дальнейшее вовлечение в 

образовательное пространство школы социальных партнеров позволит повысить 

мотивацию обучающихся к образовательному процессу и разнообразить 

организационные формы урочной и внеурочной деятельности с применением 

практико-ориентированных технологий в сочетании с очными, дистанционными и 

сетевыми формами. 

В школе имеются необходимые условия для создания инновационной 

среды, удовлетворяющей социальный заказ и потребности всех субъектов 

образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного видно, что школа имеет потенциал для 

реализации целевой установки программы. 
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6. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Направление 

программы 

развития (название 
подпрограммы) 

Цель 

подпрограммы 

Задачи, направленные на 

достижение планируемых 

результатов 

Новое содержание 

– новое качество 

Обеспечение 

условий для 

внедрения и 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения на всех 

уровнях общего 

образования как 

фактор 

обеспечения 

общедоступного 

качественного 

образования и 

максимального 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

запросов семьи и 

общества. 

1. Создание комплекса 

организационно- методических и

 психолого- педагогических  

 условий, обеспечивающих 

успешный переход ОУ на 

реализацию Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

второго поколения. 

2. Совершенствование системы 

учебно- методического обеспечения 

реализации стандартов второго 

поколения. 

3. Развитие системы психолого- 

педагогического сопровождения всех 

участников образовательного 

процесса при реализации новых 

стандартов. 

4. Совершенствование системы 

оценки образовательных

 достижений учащихся, 

предусмотренных новыми 

образовательными стандартами. 

5. Обеспечение единства и преемственности между уровнями общего образования в условиях 
внедрения новых стандартов. 

Современной 

школе 

- современный 

учитель 

Внедрение 

профессионального 

стандарта учителя как 

способ повышения 

его педагогической 

компетентности. 

1. Обеспечение непрерывности и актуальности  повышения 

квалификации
 педагогическ

их работников. 

2. Создание условий для привлечения 

в школу молодых педагогов 

3.Совершенствование

 механизмов мотивации

 профессионального роста 

педагогов. 

4.Создание условий и стимулов для 

увеличения числа учителей, классных 

руководителей,

 использующ

их 

передовые

 инновационн

ые образовательные технологии. 
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Гражданско- 

патриотическое 

и духовно- 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Развитие и 

совершенствование 

системы воспитания 

школьников, 

направленной на 

формирование 

творческой, 

компетентной 

личности, 

укоренённой в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонациональног

о народа Российской 

Федерации, 

успешно 
адаптирующейся в 

современном 

мире, способной 

к 

самоопределению 

и 
самореализации. 

1. Воспитание

 гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

1. формирование

 ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде; 5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,

 формирование 
представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Здоровьесберегаю

ще е 

образование 

Формирование  у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 1. Формирование у школьников 

понимания необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для 

достижения гармонии в своём 

развитии. 

2. Создание благоприятных условий 

жизнедеятельности школы для 

саморазвития, 

самосовершенствования личности и 

повышение уровня здоровья 

учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций 

бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную 

внеклассную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в 

семье и среди сверстников. 
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7. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски 

и неопределенности. 
 

Виды рисков 
 

Пути минимизации рисков 

 
Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, 

предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы. 

- Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса 

школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-

правовой документации на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

  конкретных 

 нормативно- правовых актов,

 регламентирующих деятельность 

 в школе и 

 содержание 
образовательного процесса в целом 

 

Финансово-экономические 

риски 

-Нестабильность и

 недостаточность 
бюджетного финансирования. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение коррективов с 

учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. 
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

- Неготовность отдельных

 педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами

 образовательного процесса, 

партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 
 

Ресурсно-технологические 
риски 
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- Недостаточность ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования

 для реализации программ реализации 

ФГОС 
общего образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений. 

 

Данные предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2018-2020гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Направление 

программы 

развития (название 

подпрограммы) 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Новое содержание 

– новое 

качество 

• Реализация ООП начального и основного общего 
образования, АООП для детей с ОВЗ на уровне НОО и ООО, 

разработка и апробация ООП среднего общего образования. 

• Достижение новых планируемых образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, сформированность универсальных 

учебных действий у учащихся школы. 

• Повышение профессиональной компетентности и 

личностный рост педагогических и руководящих работников, 

реализующих ФГОС нового поколения. 

• Приведение материально-технической базы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. 

• Информированность общественности о ходе и результатах 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Современной 

школе - 

современный 

учитель 

• Совершенствование общекультурной и 

профессиональной компетентности педагогов школы. 

• Создание гибкой системы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

процессе педагогической деятельности. 

• Создание условий для саморазвития и 
самосовершенствования педагогов. 

• Рост социально-профессионального статуса педагогов. 

• Создание здоровой конкуренции между педагогическими 

работниками. 

Гражданско- 

патриотическое 

и духовно- 

нравственное 

развитие и 
воспитание 

• Совершенствование системы

 гражданско- патриотического и духовно-нравственного 
воспитания в школе. 

• Сформированность  личностных компетенций учащихся. 

• Повышение степени социализации личности обучающихся. 

Здоровьесберегающее 

образование 

• Стабильная или положительная динамика

 состояния здоровья учащихся. 

• Повышение уровня валеологической грамотности 

всех участников образовательного процесса. 

• Рост числа учащихся, занимающихся в

 спортивных секциях. 

• Формирование комфортной

 здоровьесберегающей образовательной среды школы. 
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9. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1) По каждому из направлений Программы развития будут созданы проблемные 

творческие группы, ответственные за его реализацию. 

2) Функцию общей координации реализацией Программы развития выполняет 

педагогический совет школы. 

3) Мероприятия по реализации каждого направления (подпрограмм Программы 

развития) являются основой годового плана работы школы. 

4) Информация о ходе реализации Программы развития в целом и отдельных 

подпрограмм представляется на заседаниях педагогического совета по итогам 

учебного года. 

5) Каждая из подпрограмм Программы развития курируется заместителями 

директора, которые ежегодно представляет аналитическую справку о ходе 

реализации данного направления. 

6) Вопросы оценки хода выполнения Программы развития, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в Программу 

развития, реализации отдельных подпрограмм решаются на общем собрании 

работников школы. 

 

10. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Новое содержание – новое качество 
 

№

 

п

/

п 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Ед. 

измер. 

Значение 
показателей 

(индикаторов) 
2021 2022 2023 

1. Уровень освоения

 обучающимися 

образовательных программ  по
 итогам 
учебного года 

% 100 100 100 

2. Полнота реализации 
образовательной программы 

основ
ной 

% 100 100 100 

3. Качество знаний
 учащихся 
учебного года 

по
 и
тогам 

% Не 
менее 
38% 

Не 
менее 
38% 

Не 
менее 
38% 

4. Участие обучающихся

 в олимпиадах, 

 фестивалях, 

практических

 конференциях 

мероприятиях 

конк

ур

са

х, 

на

уч

но

кол-

во 

участ

ни 

ков/ 
пр

из. 

Стабиль

на я или 

положит

ел 
ьная 

динами

ка 

Стабиль

на я или 

положит

ел 
ьная 

динами

ка 

Стабиль

на я или 

положит

ел 
ьная 

динами

ка 
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- и 

др

. 

ме

ст 

5. Наличие портфолио достижений 
учащихся 

% 

от 
обще

го 
числа 

уч- 

ся 

Н

е 

мен

ее 

100

% 

Н

е 

мен

ее 

100

% 

Н

е 

мен

ее 

100

% 

6. Удовлетворенность условиями и 

качеством организации 

образовательного процесса родителей 

(законных представителей) 
учащихся 

% Не 
менее 

75% 

Не 
менее 

75% 

Не 
менее 

75% 

7. Укомплектованность кадрами, 
своевременно 
прошедшими курсовую подготовку 

% 100 100 100 

8. Распространение

 положите

льного педагогического опыта по 

проблемам реализации ФГОС нового 

поколения (участие в конференциях, 

проектах, в творческих 
группах, семинарах и т.д.) 

Да 

/нет 

кол-

во 

Стабиль

на я или 

положит

ел ьная 
динамик

а 

Стабиль

на я или 

положит

ел ьная 
динамик

а 

Стабиль

на я или 

положит

ел ьная 
динамик

а 

Современной школе - современный учитель 

 
 

№

 

п

/

п 

Наименование целевых 
показателей 

(индикаторов) 

Единицы 

измерения, 

уровни в % 

Значение показателей 
(индикаторов) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 Профессиональная компетентность: 

1. Общая образованность и широта 
кругозора 

оптимальный 
допустимый 
критический 

80% 

20% 
- 

82% 

18% 
- 

85% 

15% 
- 

2. Информированность в области 

культурных новинок 

оптимальный 

допустимый 

критический 

82% 

18% 

- 

85% 

15% 

- 

88% 

12% 

- 

3. Культура речи оптимальный 

допустимый 

критический 

84% 

16% 
- 

88% 

12% 
- 

90% 

10% 
- 

 Общепрофессиональная 
компетентность: 
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4. Владение содержанием учебных 

дисциплин 
оптимальный 

допустимый 
критический 

100% 100% 100% 

5. Владение современными 

теориями и технологиями 

обучения и воспитания 

оптимальный 

допустимый 

критический 

78% 

22% 

- 

80% 

20% 

- 

85% 

15% 

- 

6. Знание и реальный учёт факторов, 

обеспечивающих успешность 

педагогической деятельности 

оптимальный 

допустимый 

критический 

78% 

22% 
- 

80% 

20% 
- 

85% 

15% 
- 

 Коммуникативная компетентность: 

7. Потребность в общении с детьми, 
интерес к 

оптимальный 100% 100% 100% 

 детям школьного возраста допустимый    

  критический    

8. Эмоциональная отзывчивость, 
мобильность 

оптимальный 100% 100% 100% 

 обратной связи в общении допустимый    

  критический    

9. Доброжелательный и конструктивный 
стиль 

оптимальный 100% 100% 100% 

 общения допустимый    

  критический    

 Личностная компетентность 

1
0. 

Профессиональная направленность оптимальный 100% 100% 100% 

 личности: личностная зрелость и допустимый    

 ответственность, профессиональные критический    

 идеалы, преданность избранной 
профессии; 

    

1
1. 

Наличие специфических 
профессиональных 

оптимальный 100% 100% 100% 

 свойств: организованность, 
инициативность, 

допустимый    

 требовательность, справедливость, критический    

 гибкость, интеллектуальная 
активность, 

    

 креативность;     

1
2. 

Наличие специфических психофизио- оптимальный 87% 90% 90% 

 логических свойств: устойчивость 
нервной 

допустимый 13% 10% 10% 

 системы, высокий эмоционально – 
волевой 

критический - - - 

 тонус, хорошая работоспособность и     

 выносливость к психо – 
эмоциональным 

    

 Нагрузкам 
 

    

 Критерий саморазвития и самообразования 

1
3. 

Самокритичность, требовательность к 
себе 

оптимальный 92% 95% 95% 
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  допустимый 8% 5% 5% 
  критический - - - 

1
4. 

Потребность в обновлении 
теоретического и 

оптимальный 91% 91% 91% 

 практического опыта педагогической допустимый 9% 9% 9% 
 деятельности, склонность к 

инновационной 
критический - - - 

 деятельности     

1
5. 

Исследовательский стиль деятельности оптимальный 74% 78% 80% 

  допустимый 26% 22% 20% 
  критический - - - 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

развитие и воспитание 
 

№

 

п

/

п 

Наименование целевых показателей 

(индикаторов) 

Ед. 

изме

р. 

Значение 
показателей 

(индикаторов) 
2018 2019 2020 

1 Участие обучающихся в
 конкурсах, 

че
л. 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

 олимпиадах, фестивалях, научно-практических  

 конференциях и др. мероприятиях по духовно-  

 нравственному и гражданско-патриотическому  

 воспитанию  

2 Уровень удовлетворённости родителей 

воспитательным процессом образовательного 

учреждения 

% Стабил

ьн ый  

показа

тел 
ь или 

Стабил

ьн ый  

показа

тел 
ь или 

Стабил

ьн ый  

показа

тел 
ь или 

   положи
т. 

положи
т. 

положи
т. 

   динами
ка 

динами
ка 

динами
ка 

3 Реализация социально значимых проектов Да/ 
нет 

Да Да Да 

4 Оценка деятельности школы социальными 

партнёрами в плане становления личностных 

качеств школьников (благодарственные 

письма, 
грамоты и т.д.) 

Д

а

/ 

н

е

т 

Да Да Да 
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5 Распространение лучших практик по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранения семейных ценностей, 

популяризация успешного опыта работы по 

формированию у детей и молодёжи 

гражданской позиции, устойчивости к 

антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера (участие в 
конференциях, проектах, в творческих 

группах, семинарах) 

Д

а

/ 

н

е

т 
 

ко

л

- 

в

о 

Да 

 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 

динам

ика 

Да 

 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 

динам

ика 

Да 

 

Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 

динам

ика 

6 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, научно-

практических конференциях и др. 

да/ 

не

т 

ко

л- 

во 

пр

из. 

ме

ст 

Да 

 
Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

Да 

 
Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

Да 

 
Стабил

ьн ый  

показа

тел ь 

или 

полож

ит. 
динами

ка 

 

 

 

Здоровьесберегающее образование 
 

№
 
п
/
п 

Наименование целевых показателей 
(индикаторов) 

Ед.
из 
ме
р. 

Значение 
показателей 
(индикаторов) 

20
18 

20
19 

20
20 

1 Количество учащихся, усвоивших
 элементарные 

представления о физическом,

 нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

% 85 88 9
0 

2 Количество педагогических работников, 

использующих в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии и методы по 

формированию навыков 
здорового образа жизни 

% 100 100 1
0
0 

3 Удовлетворённость учащихся психологическим 

климатом в школьном коллективе, способствующему 

саморазвитию, самосовершенствованию личности и 
повышению уровня здоровья учащихся. 

% 9
0 

9
2 

9
5 

4 Количество учащихся, посещающих занятия в системе 

дополнительного образования по пропаганде здорового 
образа жизни. 

% 45 50 6
0 
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5 Количество учащихся, охваченных 
полноценным питанием в школьной столовой. 

% 8

5 

 9

0 

9

2 
6 Всего родителей (законных представителей) 

включенных в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую деятельность 
школы 

% 15 1
8 

2
0 

 

11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

По прогнозным оценкам, к 2023 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов. 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена путем внедрения 

новых подходов, методик и технологий на всех уровнях системы образования 

школы. 

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных 

результатов: 

- будет увеличено количество детей, обучающихся в современных условиях, 

в т. ч. в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- будет увеличено количество обучающихся, охваченных адресной 

поддержкой и социальным сопровождением; 

- будет увеличена численность учащихся общеобразовательного учреждения, 

обучающихся в профильных классах, по индивидуальным учебным планам; 

- произойдет повышение качества образования в образовательном 

учреждении; 

- будет разработана и внедрена основная образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии с концептуальными идеями ФГОС; 

- будет обеспечен рост профессионального мастерства педагогических 

работников школы, в том числе по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- будет увеличено число педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

- будет увеличено число детей, охваченных системой дополнительного 

образования детей; 

- будут созданы условия для формирования современной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- будет создана целостная система объективного оценивания качества 

образования школы; 

- будет увеличен охват школьников системой выявления и развития 

одаренных детей; 

- будет увеличено количество детей, участвующих в предметных 
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олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях; 

- будут созданы условия для ежегодного повышения результативности 

участия обучающихся (доля призовых мест) в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

различного уровня; 

- будет увеличено количество учащихся, охваченных системой отдыха и 

оздоровления. 
 


	ebeb9782f8542ecf1cecf86ef8fdd9fa77d36cbf89c7b45630d039206d137cf0.pdf
	3fddb47f87baa542b66a5a229eb37ce27171193bde6aadb1fd97e7a5f809a994.pdf

