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12. Образ образовательной системы школы к 2022 году 32 

   
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 16 

на 2017 – 2022 годы 
 

«Главные задачи современной школы –  
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой  
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  
Школьное обучение должно быть построено так,  
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации» 

Национальная образовательная инициатива  
«Наша новая школа» 

 

Наименование 
целевой 
программы 

Программа развития  

МАОУ СОШ № 16 на 2017-2022 г.г. 

 
Основания  
для разработки 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Федеральная целевая программа «Развитие образования»  

на 2016-2020 годы; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 Приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников»; 

 Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей». 

II. Региональный уровень: 

 Стратегия социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы; 

 Комплексная программа повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2018 года - "Новое качество 

жизни уральцев"; 

 Государственная программа Свердловской  области  «Развитие 

системы образования в Свердловской областидо  2020 года»; 

III. Муниципальный  уровень: 

 Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Карпинск до 2030 года; 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 г.г.»; 

IV. Школьный уровень: 
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 Локальные акты школы № 16. 

Разработчики 
программы  

Администрация школы, инициативная группа педагогов, представители 

Управляющего совета школы 

Исполнители 
программы  

Работники МАОУ СОШ № 16, органы коллегиального управления 

школы, социальные партнеры  

 
Основная цель 
программы  
 

Проектирование процесса оптимизации образовательной 

инфраструктуры и формирования ИКТ-насыщенной комфортной 

развивающей информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей становление социально успешной, интеллектуально 

развитой, творческой личности обучающихся, подготовленных к 

профильному и профессиональному самоопределению и 

самообразованию 

 
Задачи 
программы  

1. Повысить качество образования, отвечающее современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в 

рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов 

(ФГОС) общего образования, и формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

 2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и создавать условия для 

реализации их способностей с целью проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов исходя из их 

потребностей и интересов. 

 3. Совершенствовать систему материальных и моральных 

стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию 

педагогических кадров для работы в современных условиях в ходе 

оптимизации образовательной инфраструктуры и формирования 

ИКТ-насыщенной развивающей информационно-образовательной 

среды. 

 4. Привлекать финансовые средства для развития школьной 

инфраструктуры для обеспечения доступности и адресности 

реализуемых образовательных программ в условиях ограниченного 

для преобразований здания школы. 

 5. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья 

детей и создавать условия для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий. 

 6. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых 

за счет бюджетных средств, благодаря ИКТ-насыщенной 

развивающей информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию образовательных программ с 

использованием электронно-цифровых и онлайн-ресурсов при 

организации различных видов деятельности участников 
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образовательных отношений. 

Сроки 
реализации 
программы  

Программа реализуется в период с 2017по 2022 г.г.  

 
Структура 
программы  

      Паспорт Программы развития 

1. Тема Программы развития образовательного учреждения.  

2.   Аналитическое обоснование Программы развития.  

3.   Анализ изменений в школе за последние три года (2014 – 2016 

г.г.) 

4. Анализ факторов, влияющих на развитие образовательной 

системы школы. 

5.   Цели и задачи программы развития школы на 2017-2022 г.г. 

Направления развития школы: 

5.1. Обновление и совершенствование качества образования.  

5.2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

5.3. Развитие и обновление педагогического потенциала. 

5.4. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. 

5.5. Развитие гражданско-патриотического воспитания в школе. 

6.   Этапы реализации Программы развития школы. 

7. Механизм управления реализацией Программы развития 

Ресурсное обеспечение. 

 8. Контроль и оценка эффективности выполнения Программы 

развития. 

9.  Целевые индикаторы и показатели реализации Программы 

развития.  Прогнозируемые результаты. 

10. Возможные риски при реализации Программы. Образ 

образовательной системы школы к 2022 году. 

 
Направления 
реализации: 

1.Обновление и совершенствование качества образования.  

2.Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие и обновление педагогического потенциала. 

4. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. 

5. Развитие гражданско-патриотического воспитания в школе. 

 
Объем и 
источники 
финансирования 
программы  
 

Объемы и источники финансирования мероприятий программы 

устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана 

работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств, при необходимости корректируются по итогам анализа 

эффективности реализации программы и уровня достижения 

запланированных результатов 

 
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
реализации 
программы 

По завершении реализации Программы развития в 2022 г. 

планируется достижение следующих показателей: 

 содержание значительной части основных и дополнительных 

образовательных программ реализуется при поддержке онлайн-

ресурсов, в т.ч. в системе дистанционного обучения; 

 разработаны новые актуальные для участников образовательных 

отношений программы курсов и модулей естественнонаучной, 

технической и профориентационной направленности, 

предполагающие использование цифровых сервисов, 

программных сред и интернет-ресурсов; 
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 индивидуализированы адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

программы психолого-педагогической поддержки детей-

инвалидов, в т.ч. при поддержке электронно-цифровых и онлайн-

ресурсов; 

 организован выбор обучающимися программ факультативных 

курсов, внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

объединений по интересам, экскурсий, интеллектуальных и 

творческих конкурсов посредством школьного сайта; 

 школьные образовательные, диагностические и контрольные 

мероприятия  проводятся с использованием электронно-цифровых 

и интернет-ресурсов образовательных порталов и открытых 

банков заданий для подготовки к всероссийским проверочным 

работам и государственной итоговой аттестации; 

 мониторинг освоения обучающимися образовательной программы 

организован на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

 сформирована инфраструктура цифровых образовательных 

ресурсов общего доступа, хранилищ учебно-методических, 

диагностических, контрольно-оценочных материалов, баз данных, 

ИКТ-инструментов, сервисов, создана система управления 

цифровыми образовательными ресурсами;  

 информационные ресурсы школы интегрируются в 

распределенную сеть образовательных ресурсов участников 

образовательных отношений; 

 сформирована система оперативного распространения 

эффективных практик, в т.ч. посредством школьного сайта, 

личных электронных страничек, персональных сайтов 

педагогических работников; 

 систематизировано применение электронных средств связи для 

организации управленческой деятельности и коммуникации 

членов совета обучающихся, родительских комитетов, совета 

школы и управляющего совета между собой и другими 

участниками образовательных отношений 

 
Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет 

Отдел образования администрации городского округа Карпинск в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. 

Администрация МАОУ СОШ № 16 несет ответственность за ход 

и конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией программы в 

целом.  

По итогам каждого года реализации Программы развития 

администрация представляет публичный отчет об итогах ее 

выполнения и результатах развития образовательной системы в 

целом 

 
Период, 
основание и 
порядок 
корректировки 
программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы 

средств, администрацией школы уточняются: перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей 
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ТЕМА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Формирование комфортной развивающей интерактивной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей становление социально успешной, 

интеллектуально развитой, творческой личности обучающихся, подготовленных к 

профильному и профессиональному самоопределению исамообразованию в течение всей 

жизни 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Программа развития МАОУ СОШ № 16 представляет собой среднесрочный 

нормативно-управленческий документ, проектирующий инфраструктурные изменения для 

повышения качества реализации образовательных программ посредством 

совершенствования кадрового, материально-технического, учебно-методического и 

технологического обеспечения образовательной и управленческой деятельности в период 

2017-2022 г.г. 

Основаниями для разработки Программы развития на 2017-2022 г.г. являются 

следующие документы: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. В 

качестве основных приоритетов развития образования в национальной образовательной 

инициативе указаны: обновление и совершенствование качества образования, развитие 

системы поддержки талантливых детей, развитие и обновление педагогического 

потенциала, современная образовательная инфраструктура, сбережение здоровья и 

формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и воспитанников, 

учителей, развитие инклюзивного образования, расширение самостоятельности 

образовательных учреждений. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы и Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2016-2020 

годы 

Данными документами определены такие приоритеты, как обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, повышение 

эффективности использования бюджетных средств и качества образовательных услуг. 

Обеспечение доступности дошкольного и дополнительного образования. Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих 

односменный режим обучения в 1 - 11 (12) классах, создание во всех 

общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечение права граждан 

осуществлять обучение на протяжении всей жизни. Увеличение доли молодых людей, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного развития 

Российской Федерации.  

 Приоритетные проекты «Создание современной образовательной среды для 

школьников», «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» и «Доступное дополнительное образование для детей» 

Документы  ставят задачи по созданию эталонного проекта (модели) "Школы нового 

типа", повышению эффективности, качества и адресности образовательного процесса за 

счет интеграции различных уровней основного и дополнительного образования. Создание 

информационных ресурсов для обеспечения доступа к онлайн-курсам для всех уровней 

образования и онлайн-ресурсам – для освоения общеобразовательных программ. 
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Обеспечение мотивации образовательных организаций к разработке и поддержке 

качественных и востребованных онлайн-курсов, посредством которых в системе 

неформального образования реализуется право обучающимися на самоопределение, 

профессиональную ориентацию, выявление талантов и обучения в течение всей жизни на 

основе своего свободноговыбора. 

 Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 

годы и Стратегия социально-экономического развития городского округа Карпинск до 

2030 года 

Данные документы посредством реализации проектов "Уральская инженерная школа", 

"Педагогические кадры XXI века" и «Качество образования как основа благополучия» 

нацеливаютна создание в дошкольных образовательных организациях условий для 

осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей 

соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и 

исследовательской деятельности, на создание в общеобразовательных организациях 

условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 

обучающимся для осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования, а также условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования. 

 Комплексная программа повышения качества жизни населения Свердловской области 

на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев", Государственная 

программа Свердловской  области  «Развитие системы образования в Свердловской 

области до  2020 года» и Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Карпинск на 2016-2020 г.г.» 

Документы определяют задачи по повышению доступности, адаптивности и качества 

дошкольного, общего и профессионального образования, по созданию условий для 

сохранения здоровья и развития детей,  патриотического воспитания, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Программы нацеливают на 

развитие кадровых, материально-технических, учебно-методических условий реализации 

образовательных программ технической направленности, образовательных программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы, направленных на 

обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию 

их творческого потенциала. 

Таким образом, Программа развития МАОУ СОШ № 16 на 2017-2022.г.г. 

соответствует основным направлениям стратегических документов, определяющих 

государственные приоритеты в сфере образования. 

 

МАОУ СОШ № 16 - образовательное учреждение, имеющее прочные традиции и  

достижения в области образования. 

 

Направления Сведения 

Полное название ОУ  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

Тип ОУ  Автономное общеобразовательное учреждение  

Организационно- 
правовая форма  

 Муниципальное учреждение  

Учредитель  Отдел образования администрации городского округа Карпинск» 

Год основания  1954 
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9 Юридический адрес  
Российская Федерация, 624930, Свердловская область,  

г. Карпинск, ул. Попова,  15 

Физический адрес 
Российская Федерация, 624930, Свердловская область,  

г. Карпинск, ул. Попова,  15, ул. Луначарского, 96 (структурное 

подразделение детский сад «Умка») 

Телефон  (834383) 3-33-89, 3-33-90 

Факс  (834383) 3-33-89 

E-mail schola16@ekarpinsk.ru  

Адрес сайта  sosch16.ru 

Лицензия  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

17146 от 09.04.2013 г. выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской  области  

Аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации № 9246 от 

29.11.2016 г.  выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, для 

реализации основных общеобразовательных программ на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего  

образования. Срок действия до 10.05.2023 г. 

Традиции 

 «Школьный сайт: странички выпускников»,  

 «День похода всей школой», 

 праздники «Посвящение в первоклассники», «День рождения 

школы», «Рождественские встречи», «Последний звонок» и 

«Выпускной бал», 

 конкурс образовательных проектов для младших школьников 

«Я-исследователь» и учебно-исследовательская конференция 

учеников основной и средней школы, 

 турниры юниоров, олимпиады по учебным предметам и 

интеллектуальная игра «Открываем себя вместе» для 

самоопределения обучающихся в выборе предметов при 

прохождении ГИА; 

 творческий фестиваль «Карусель идей», 

 конкурсы «Самый классный класс» и «Ученик года»,  

 социальное движение «100 добрых дел»,  

 день открытых дверей «Школа открытое сообщество». 

Достижения и 
награды 

Всероссийские:  

 Победа в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы в 

рамках национального проекта «Образование», 2007 г.;  

 Победа в конкурсе на поощрение лучших учителей в рамках 

национального проекта «Образование»: учитель 

информатики Рыков А.В. в 2008 г., учитель начальных 

классов Савина С.Н. в 2013 г.; 

 Победа ученицы Якимовой К. во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия ХХ 

век» в 2011 г.. 

Областные: 

 5 учениц стали Лауреатами Губернаторской премии 

Свердловской области (Якимова Ксения 2009г., Якимова 

Мария 2011г., Аверьянова Мария и Евдокимова Анастасия 

mailto:www.gimn-keg@yandex.ru
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2015 г., Самойлова Анна 2017 г.); 

 Победа социального педагога Якимовой И.Н. в фестивале 

творчества специалистов системы образования «Грани 

таланта» в 2009г.; 
 Победа в Окружной выставке методических разработок 

«Инновации в системе образования Свердловской области: 

реализация современной модели образования» в 2009г.; 
 Победа в Областном конкурсе программ воспитания и 

социализации обучающихся в 2014 г. 
 Победа в конкурсе Интернет-сайтов среди 

общеобразовательных учреждений Свердловской области в 

2016 г. 
Муниципальные: 

 Присвоение школе Знака отличия «За заслуги перед 

городским округом Карпинск»  в 2009 г.; 

 Присвоение учителю английского языка Волочневой В.А. 

звания «Почетный гражданин городского округа Карпинск»; 

 Победы в городских конкурсах профессионального 

мастерства: «Учитель года» в 2009 г. (учитель начальных 

классов Зайдулина М.В.), «Сердце отдаю детям» в 2012 г. 

(социальный педагог Якимова И.Н.),«Учитель года» в 2017 г. 

(учитель русского языка и литературы Лумпова Н.Н.) 

 Победы в городских конкурсах среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений: «Самый классный класс» 

2010 г.,  «Будь здоров» 2015 г., «Ученик года» 2011 г., 1016 г. 

Другие сведения   За период 2005-2010.г.г. в Школе реализована Программа 

развития «Формирование информационного 

образовательного пространства как условие необходимое для 

обеспечения жизненной успешности обучающихся». 

 В 2007-2009.г.г. Школа действовала в качестве 

муниципальной опытно-экспериментальной площадки 

«Модель школьного информационно-образовательного 

пространства, как условие самоопределения учащихся в 

выборе будущей профессии». 

 В 2010-2011 г.г. – в качестве муниципальной инновационной 

площадки «Создание системы оценки качества образования 

для обеспечения эффективной реализации Программы 

развития школы». 

 В2012г. – в качестве муниципальной инновационной 

площадки по направлению «Внедрение новых механизмов 

управления в сфере организационного, правового и 

финансово-экономического обеспечения деятельности 

школы». 

 С 2012 г. на базе Школы действует Центр организационно-

методической поддержки разработки и реализации 

мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного, начального 

общего и основного общего образования. 

 В период с 2011-2016 г.г. в Школе реализована Программа 

развития «Создание компетентностной образовательной 

среды на основе актуализации инновационного потенциала 

школы в соответствии с направлениями Национальной 
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образовательной инициативы «Наша новая школа». 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
 (2014 – 2016 г.г.) 

Школа реализует основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Все программы ориентированы на формирование целостной образовательной 

системы, основанной на принципах непрерывности, преемственности, индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся.  

Ключевыми направлениями деятельности педагогического коллектива являются:  

- внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- стимулирование инициативы и творчества педагогов и учащихся; 

- активизация научно-исследовательской деятельности педагогов; 

- совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы школы. 

Численность обучающихся возросла с 502 в 2014 г. до 620 человек в 2016 г., 

средняя наполняемость не менее 24 человек. Рост числа обучающихся происходит за счет 

контингента учеников 1-4-х классов в связи с увеличением рождаемости в среднем с 330 

до 400 человек в год. 

Контингент обучающихся школы стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие микрорайоны города, выезд за пределы 

города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Форма обучения: очная. 

Школа работает в две смены. 

 

Социальный паспорт школы по состоянию на 1 сентября 2016 года 

 

 

*Работа с семьями «группы риска» и детьми «группа риска» осуществляется на 

основе индивидуальных  программ адаптационных и реабилитационных мероприятий. 

В период 2014-2016 г.г. успеваемость учащихся является стабильной. Доля 

обучающихся на «4» и «5» в среднем составляет 55%, на уровне начального общего 

п/п 

№ 
Категория Численность в % соотношении 

1. Обучающиеся в МАОУ СОШ 620 100 

2. 
Мальчики 

Девочки 

305 

315 

49 

51 

3. 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

271 

306 

43 

43,7 

49,3 

7,0 

4. Дети из малообеспеченных семей 83 13,3 

5. Дети из многодетных семей 78 12,5 

6. Дети, имеющие инвалидность 15 2,4 

7. 
Дети, оставшиеся без опеки 

родителей 
21 3,3 

8. Дети-сироты  0 0 

9. Дети «группы риска»* 13 2,0 

10. Семьи «группы риска»* 2 0,32 
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образования – 60%, на уровне основного общего образования – 45%-50%, на уровне 

среднего общего образования – 60-65% (в городском округе за период с 2014-2016 г. 

число обучающихся на «4» и «5» возросло с 44% до 48%). В 2016 годучисло 

обучающихся на «4» и «5» в начальной школе составило 64,9% (63,5% в 2015 г.), в 

основной школе – 50,5% (47,3), в средней школе – 64% (64,4%). 

 

Качество подготовки обучающихся на уровне основного общего образования 

 

В 2016 г. из 53-х 9-классников на «4» и «5» основную школу окончил 21 человек –  

39,6% (30% - в 2015г.; 41,5% в 2014 г.), в т.ч. по русскому языку 29 человек – 54,7% , по 

математике 22 человека – 41,5%. 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике 

подтверждены результатами ГИА. ОГЭ по русскому языку на повышенные отметки 

сдали 36 человек – 67,9% (84% в 2015 г.).ОГЭ по математике на «4» и «5»сдали 33 

человека – 62,3% (42% в 2015 г.).Средняя отметка за ОГЭ по русскому языку составила 

4,1 (4,3 в 2015 г.), по математике 3,7 (3,5 в 2015 г.). 

Перечень предметов по востребованности  для прохождения ГИА и качество 

подготовки обучающихся распределились в следующем порядке: 

Предмет 
Число 

участников 

Процент 

выполнения 
Средняя отметка 

Качество 

подготовки 

участников 

Обществознание 31 65 3,6 54,8 

География 23 60,8 3,5 43,5 

Информатика и 

ИКТ 
19 58,3 3,8 57,9 

Физика  13 45,8 3,4 38,5 

Биология  12 63 3,8 75 

Химия  6 84,7 4,8 100 

История  1 52 3 45,2 

Английский язык 1 91 5 100 

Доля 9-классников, сдавших все экзамены на «4» и «5», в 2016 г.  составила 32% 

(17 человек).  

В число выпускников, выполнивших задания ОГЭ на 100%, вошли 4 человека: 

Михайлова Юлия, 9б, Самойлова Анна, 9а, Тропман Екатерина, 9б и Юрченко 

Александр, 9б за ОГЭ по русскому языку и Дмитриев Максим, 9б за ОГЭ по химии.  

Все 9-классники окончили школу с аттестатами об основном общем образовании, 3 

– с аттестатами особого образца. 

 

Качество подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования 

 

Среднюю школу в 2016 году окончили 30 человек, на «4» и «5» - 21 человек, 70% 

(64%  в 2015 г., 56% в 2014 г.), из них 8 медалистов (7 человек в 2015 г., 5 человек в 2014 

г.).   

Все 11-классники сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Средний тестовый балл за ЕГЭ по 

русскому языку составил 74 (74,1 в 2015), средний тестовый балл за ЕГЭ по математике 

профильного уровня – 53 (46,3 в 2015), базового уровня – 15 (15,3 в 2015) (по городскому 

округу данные показатели составляют 70, 42,5 и 13,7 балла соответственно).  

Стабильность или положительная динамика в качестве подготовки выпускников по 

результатам ЕГЭ отмечается по таким предметам, как русский язык, математика и 

обществознание, информатика, биология, история, снижение отмечается – по химии и 

физике. 
Предмет Число Средний балл 
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участников 2012 2013 2014 2015 2016 

Русский язык 30 65,5 71,5 74 74,1 74 

Математика (база) 22    15,3/4,6 15/4,5 

Математика 

(профиль) 
22 45,4 41,7 49,8 46,3 53 

Обществознание 13 55,5 54 56,5 60 59 

География    53 68  

Информатика и ИКТ 3 64 59,3 67 55 68 

Физика  12 47 39,3 46 50 49 

Биология  3 61,4 55 79,5 50 59 

Химия  2 64 77,5 72 61,3 58 

История  7 49,3 64,9 53,2 44,8 52 

Английский язык 2     65 

 

В целом, по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

2016 году отмечается повышение качества подготовки обучающихся по всем уровням 

образования, что свидетельствует о росте мотивации к осознанной созидательной 

деятельности и личностному развитию. 

Задачи воспитания личности решаются как в учебной деятельности, так и через 

организацию внеклассных мероприятий, функционирование системы дополнительного 

образования. 

Показателями качества образования являются и результаты участия обучающихся в 

предметных и внеурочных мероприятиях. 99,5% учащихся охвачены участием в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях на школьном уровне. 

Увеличилась доля учащихся, ставших победителями и призерами олимпиад, 

соревнований, конкурсов различных уровней. Но результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников областного уровня остается невысокой.  

Отмечается увеличение числа обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (с 46% до 48%).  

Ученики школы – активные участники объединений творческих групп (школьного 

пресс-центра,  интеллектуальных и творческих команд) активно участвовали в 

социально-значимых проектах, волонтерском движении. 

Растет количество победителей в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях на городском, областном, федеральном и международном уровнях: 

Уровень Городской Областной Федеральный Международный 

Количество призеров 407 17 83 81 

% 69 3 14 13 

 

Уровень социальной зрелости 

 

В школе исследуется уровень социальной зрелости выпускников.  

В 2015 году в 9-х классах оптимальный уровень социальной зрелости составил 63%, 

допустимый - 37%,  критический уровень сохранился без изменений – 0%. 

В 11-х классах оптимальный уровень социальной зрелости составил 82%, 

допустимый - 18%, критический уровень сохранился без изменений – 0%.  

По данным мониторинга социальной зрелости выпускников за три последних года 

отмечается увеличение числа мотивированных к образовательной деятельности  9-

классников и 11-классников –  с 58% до 63% и с 60% до 75% соответственно и 

стабильность числа старшеклассников, осознающих важность семейных ценностей и 

здоровья на уровне 86% - 89% выпускников 9-х и 11-х классов.  
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Отмечается незначительное снижение доли выпускников, считающих себя 

готовыми к самостоятельной «взрослой» жизни: с 61% до 54% 9-классников и с 75% до 

72% 11-классников.  

Стабильной на уровне 71% - 72% остаётся доля выпускников 9-х классов, 

определившихся с выбором будущей профессии. Количество  определившихся с 

будущей профессией  11-классников увеличилось с 77% до 89%. 

Возрастает число выпускников, проявляющих  внимание к сфере правовых 

отношений, законности и правопорядка (с 69% до 74% 9-классников и с 71% до 80% 11-

классников) и сфере культуры, образования и науки (с 72% до 78% 9-классников и с 77% 

до 85% 11-классников). 

Значительно увеличилось число 11-классников, осознающих важность информации 

о социально-экономическом и политическом развитии страны (с 55% до 74%) и экологии 

(с 52% до 63%). 

В проблемном поле остаётся низкий уровень актуальности для 9-классников 

сведений о событиях, происходящих в социальной, политической и экономической 

жизни: доля подростков, проявляющих внимание к выше названным сферам 

жизнедеятельности увеличилась с 44% до 58%. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы  является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Обслуживание детей осуществляется медицинским работником ГБУЗ СО «Карпинская 

ЦГБ». Медицинский работник совместно с педагогами организует и проводит 

оздоровительно-профилактическую работу с обучающими и их родителями. 

Для оценки состояния здоровья обучающихся в школе по графику проводятся ежегодные 

медицинские осмотры, отслеживается распределение детей по группам здоровья:  

Группа 

состояния 

здоровья 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

учащихся 

%  

 

Количество 

учащихся 

%  Количество  

учащихся 

%  

1 группа 21 4,4 40 6,9 48 8 

2 группа 344 72,6 410 71 424 71 

3 группа 100 21,0 123 21,3 118 20 

4 группа 9 2,0 4 0,7 11 1,8 

 

Систематически отслеживается уровень острой и хронической заболеваемости 

обучающихся. При незначительном увеличении количества учащихся III группы 

здоровья отмечается снижение уровня общей хронической заболеваемости детей:  по 

результатам осмотров за 3 последних  года отмечается снижение количества детей с 

пониженным зрением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ОРВИ.  

Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся в школе 

создана и успешно функционирует социально-психологическая служба. Для сохранения 

и укрепления психологического здоровья учащихся проводятся психологические игры, 

диагностики, групповые и индивидуальные занятия, тренинги. 

С целью предотвращения конфликтных ситуаций действует Совет по 

профилактике. Результатом профилактической работы за прошедшие три года является 

отсутствие правонарушений среди учащихся. 

В летнее каникулярное время на базе Школы организуются оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей и трудовые бригады. 
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В школе создан благоприятный психологический климат, обеспечивающий 

комфортность пребывания учащихся и педагогов. 

 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами, что позволяет 

проводить обучение по всем предметам в соответствии со всеми уровнями общего 

образования. 

Численность педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ №16 - 57 

человек, из них 14 педагогов в структурном подразделении детский сад «Умка». 

Характеристика педагогического  и руководящего состава по образованию: 

Высшее профессиональное образование – 46 педагогов 

Среднее профессиональное образование – 11 педагогов. 

В школе уделяется большое внимание вопросам повышения профессионального 

мастерства педагогов. Используется как внутреннее, так и внешнее повышение 

квалификации. Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень через 

участие в различных семинарах, конкурсах профессионального мастерства и курсах 

повышения квалификации.  

Основными направления повышения квалификации были: 

• Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего  общего образования; 

• Диагностика, оценка и мониторинг качества образования в условиях реализации 

ФГОС и государственной итоговой аттестации; 

• Современный образовательный менеджмент, качество образовательных услуг; 

• Предметные курсы, современные технологии образования; 

• Инклюзивное образование. 

В школе работает 33% учителей с высшей квалификационной категорией, 52% с 

первой квалификационной категорией и 9% аттестованных на соответствие занимаемой 

должности. 

В структурном подразделении детский сад «Умка»: всего 14 педагогов, из них 5 

педагогов с первой квалификационной категорией и 4 педагога с соответствием 

занимаемой должности.  

Из числа педагогических работников 1 педагог имеет почётное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

За результативную профессиональную деятельность педагоги школы награждены:   

Почётным знаком «Отличник народного просвещения» - 4 учителя, 

Знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 1 учитель, 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 10 учителей, 

Почётной грамотой Губернатора Свердловской области – 2 учителя, 

Почетной грамотой Правительства Свердловской области – 3 учителя, 

Почётной грамотой Министерства образования Свердловской области – 23 учителя, 

Почетный гражданин городского округа Карпинск – 1 учитель 

 

Организация методической работы 

 

Приоратом в методической работе школы стали направления, обеспечивающие 

согласование психолого-педагогических и информационно-технологических условий, 

для укрепления мотивации обучающихся к активной познавательной, учебной, 

физкультурно-спортивной и социально-значимой деятельности, направленной на 

формирование универсальных учебных действий,  личностное развитие и качественную 
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предметную подготовку. 

Методическими объединениями разработаны соответствующие требованиям 

ФГОС рабочие программы учебных дисциплин, предметов, курсов, модулей, материалы 

для проведения различных конкурсных, образовательных и социалально-

ориентированных общешкольных мероприятий, материалы для тематического и 

организационно-содержательного обеспечения деятельности воспитателей, классных 

руководителей и учителей в работе с одаренными детьми и детьми, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы, материалы диагностических и 

контрольных работ для оценки качества освоения образовательных программ, модели 

профессиональных конкурсов для педагогических работников школы. 

Организация методической работы стала одним из значимых факторов развития 

профессионального потенциала педагогов, повышения качества образовательных 

результатов обучающихся и конструктивности взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

Качество учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической базы 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

На дошкольном уровне общего образования в структурном подразделении 

детский сад «Умка» имеется: 

методический кабинет, совмещенный с детской лабораторией – 1;  

кабинет «Светофор» с целевым комплектом игровых средств «Здоровье и безопасность»– 

1;  

игровой центр с целевыми комплектами игровых средств «Эмоции и поведение», «Семья 

и дом», «Осязание и обоняние», «Детский театр»– 1;  

игровая дежурная группа – 1;  

музей мяча – 1. 

Для проведения практических и теоретических занятий в структурном 

подразделении детский  сад «Умка» имеется: 

музыкальный зал- 92 кв. м;  

групповые помещения - 8.  

Для занятий спортом в структурном подразделении детский сад «Умка» 

оборудован    спортивный зал - 93 кв. м.  и спортивная площадка - 189 кв. м.  

 

На уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами, соответствуют всем требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической части образовательных программ. Все 

кабинеты оборудованы АРМ учителя, 30 ноутбуков на два мобильных класса, 30 

нетбуков на два мобильных класса, 1 компьютерный класс, 1 класс с тонкими клиентами, 

лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя с пультом управления лингафонным 

классом, со встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-методическим материалом 

на цифровых носителях и с телефонно-микрофонной гарнитурой, рабочие места 

обучающихся с индивидуальной ученической кабинкой), информационный центр с 

персональными компьютерами и ноутбуками для совместного пользования. Устройство 

для печати, копира и сканирования имеются в каждом классе. Все кабинеты оборудованы 

мультимедийными проекторами, практически везде имеется интерактивная доска, 4 

документ-камеры, 1 планшет, 4 электронных книги, телевизор, фотокамера и 

видеокамера.  
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Для проведения практических и теоретических занятий на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования имеется: 6 кабинетов 

начальных классов, оснащённых мультимедийным оборудованием, цифровыми 

лабораториями, станцией для голосования, нет- и ноутбуками для учеников.  

Кабинет информатики с АРМ для обучающихся.  

Кабинет биологии с лабораторным оборудованием, микропрепаратами, наборами 

гербариев и муляжей, с моделями по ботанике, зоологии, анатомии.  

Кабинет химии с лабораторным оборудованием, с химическими реактивами, 

таблицами.  

Кабинет обслуживающего труда с оборудованием для практических работ.  

Кабинет технического труда с оборудованием для практических работ.  

Кабинет физики с АРМ и программно-аппаратным цифровым измерительным 

комплексом учителя, АРМ обучающихся, цифровой лабораторией и модульной системой 

экспериментов, наборами для проведения ГИА.  

Лингафонный кабинет включает в себя рабочее место преподавателя с пультом 

управления лингафонным классом, со встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях и с телефонно-микрофонной 

гарнитурой, рабочие места обучающихся с индивидуальной ученической кабинкой.  

Информационный центр, совмещенный с библиотекой, оборудован 

интерактивной доской Mimio с проектором и пятью АРМ для самостоятельной работы 

обучающихся. Имеется сканер, ксерокс, телевизор, видео и аудио аппаратура.  

Читальный зал - 1  

Общее количество книг: 26 391 экз.  

из них учебников: 10 902 экз.  

В школе для занятий физической культурой имеется спортивный зал с 

оборудованной футбольно-волейбольной площадкой с разметкой и с устанавливаемой 

сеткой, шведской стенкой, мягкими матами, канатом и прочими снарядами для занятий 

по лёгкой атлетике и физической подготовке. Для занятий в зимний период имеются 

лыжи с ботинками для обучающихся.  

 

Средства обучения и воспитания обучающихся и воспитанников 

 

Дошкольный уровень образования 
Конструкторы LEGO (набор мягких больших кубиков) и POLIDRON 

расположены в отдельном кабинете для совместного использования. По запросу 

педагогов оборудование используется во время непосредственно-образовательной 

деятельности или в свободное время.  

В игровой дежурной группе имеется телевизор и комплект игровых средств.  

Педагоги могут воспользоваться телевизором, компьютером, принтером-копиром 

и доступом в Интернет по беспроводной системе Wi-Fi.  

Музыкальный зал оснащен – компьютером с монитором, интерактивным 

комплексом (мультимедийный проектор и интерактивная доска SMART Board), 

электронным фортепиано, электронным синтезатором, мобильным звуковым комплектом 

(микшерный усилитель и две акустические системы со стойками, микрофон).  

Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием (гимнастическая стенка 

-4, доска наклонная -3, дуги для подлезания - 6, доска ребристая -2, качалка-балансир -2, 

мостик-качалка -2, скамья гимнастическая - 2, башня для лазанья с канатом -1, тренажер 

(батут малый) -2, тренажер (батутная горка большая) -1, мат гимнастический -6). 

Спортивная площадка оборудована детским спортивным комплексом. 

Прогулочные площадки оснащены верандами, песочницами, горками, детским 

спортивным оборудованием.  
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Уровень начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 
Материально-техническая база реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников общеобразовательной организации.  

Школа укомплектована учебно-методическим комплектом учебников на все года 

обучения в школе.  

Все кабинеты оборудованы оргтехникой и автоматизированными рабочими 

местами для учителей с выходом в сеть Интернет. Современное интерактивное 

оборудование с проектором размещено во всех кабинетах начальной школы, а также в 

кабинетах русского языка, географии, иностранного языка, информатики. В остальных 

кабинетах размещён видеопроектор с экраном.  

Функционируют мобильные учебные классы (ноутбуки, лабораторное 

оборудование) в начальной школе.  

В школе оборудован лингафонный кабинет для занятий иностранного языка.  

Оборудован класс из тонких клиентов для проведения практических занятий по 

физике.  

После уроков учителя и обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

компьютерами и доступом в Интернет в информационном центре.  

Для совместного использования имеется цифровой фотоаппарат и видеокамера. 

По запросу учителя оборудование используется на уроках или во время внеурочной 

деятельности.  

Во время перемен организован телевизор для просмотра мультфильмов и 

видеоинформации.  

 

Организация полноценного питания 

 

 Для организации полноценного питания имеются пищеблоки полного цикла, 

оснащённые современным технологическим, холодильным и моечным оборудованием 

для полноценного приготовления пищи. Все помещения оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.  

Питание воспитанников детского сада осуществляется в групповых помещениях.  

В школе организован обеденный зал на 120 посадочных мест. Обслуживающий 

персонал позволяет успешно справляться с нагрузками во время школьных перемен. 

Питание всех обучающихся проводится по расписанию, которое соответствует учебной 

нагрузке каждого класса.  

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и 

содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов 

для детского питания. Питьевой режим осуществляется через питьевой фонтанчик.  

 

Охрана здоровья обучающихся и воспитанников 

 

В целях медицинского обслуживания детей и проведения лечебно-

профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости ГБУЗ 

«Карпинская ЦГБ» предоставлены в безвозмездное пользование медицинские кабинеты 

общей площадью 14 кв.м. в школе и 47,7 кв.м. в детском саду.  

Охрану в случае угрозы жизни и здоровью обучающихся и воспитанников от 

террористических действий обеспечивает ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской 

области.  

Организовано внутреннее и наружное видеонаблюдение.  
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ООО "Пожпроектмонтаж" осуществляет техническое обслуживание АПС для 

бесперебойной работы оборудования о своевременном предупреждение о необходимости 

покинуть помещения при возникновении пожара, который может нанести вред здоровью 

обучающихся.  

 

Доступ к информационным системам иинформационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется Интернет-провайдером является К-

телеком.  

Скорость подключения к сети Интернет 3 Мбит/с. Линия волоконно-оптическая.  

Все помещения школы обеспечены доступом в сеть Интернет. Для подключения 

беспроводных клиентов развёрнута сеть Wi-Fi. В информационном центре школы 

установлены компьютеры для свободного доступа обучающихся в Интернет. Все 

школьные компьютеры объединены в локальную сеть, со скоростью 100 Мбит/с.  

В целях безопасности осуществляется контентная фильтрация SkyDNS, блокирует 

доступ к ресурсам сети Интернет, несовместимыми с задачами образования. Доступ к 

Интернет-ресурсам в образовательных целях в учебное время открывается по запросу 

учителя. Доступ к беспроводной точке доступа Wi-Fi также контролируется 

администратором и открывается по запросу.  

В школе используется система «Сетевой Город. Образование» - комплексная 

автоматизированная информационная система, предоставляющая средства для 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Внутренняя система оценки качества деятельности школы 

 

 

Результаты инновационной 
деятельности 

Позитивные эффекты реализации инновационных 
образовательных программ 

Реализованы проекты, 

охватывающие основные процессы 

жизнедеятельности школы 

В школе сформировано единое информационное 

образовательное пространство, обеспечивающее 

реализацию интересов и склонностей 

обучающихся и повышение профессионального 

потенциала педагогов 

Созданы условия для творческой 

самореализации обучающихся, 

гармонизации и повышению 

конструктивности взаимодействия 

участников образовательных 

отношений  

Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обеспечивает 

поддержку обучающихся в процессе 

самопознании и самореализации. Для творческой 

самореализации обучающихся создан широкий 

спектр объединений художественно-эстетической, 

социально-педагогической и гражданско-

патриотической направленности 

Обеспечен комплекс условий для 

безопасного пребывания в школе, 

сохранения и укрепления здоровья и 

доверительных отношений 

Сформирована здоровьесберегающая 

образовательная среда, обуславливающая 

снижение школьного травматизма, 

заболеваемости вирусными инфекциями, рост 

показателей физической подготовленности 

обучающихся, числа детей, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях и 

участвующих в соревнованиях 

Обеспечено практическое Повышена квалификация всех педагогов для 
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применение ИКТ для повышения 

эффективности обучения и 

профессионального развития 

педагогов 

работы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного 

общего образования в области современных ИКТ, 

созданы достаточные условия для работы 

сотрудников с компьютерной техникой 

 

Обеспечены условия для создания 

модели социализирующего и 

профориентационного пространства 

школы 

Образовательное пространство дошкольного и 

начального общего образования обеспечивает 

готовность обучающихся к активной 

познавательной деятельности и адаптации в 

социуме школы. 

Образовательное пространство 5-7 классов 

формирует мотивацию обучающихся к выбору 

сфер деятельности на основе осознания своих 

интересов и склонностей. 

Пространство 8-9 классов готовит учеников к 

выбору предметов для прохождения ГИА и 

определению дальнейшей образовательной 

траектории на основе профильного 

(профессионального) самоопределения. 

Образовательное пространство 10-11 классов 

обеспечивает универсальную подготовку 

обучающихся с профилизацией в области 

информационно-технологического, социально-

гуманитарного, химико-биологического 

направлений 

 

К концу срока реализации Программы развития в 2016 г.: 

 обеспечены в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами условия для освоения обучающимися универсальных учебных действий и 

социально значимых компетенций для успешного их развития и самоопределения; 

 разработана нормативно-правовая база и созданы условия функционирования 

школы, в которой реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 разработана и внедряется структура эффективного управления образовательным 

учреждением по результатам деятельности; 

 создан стабильный, высоко профессиональный коллектив учителей, способных на 

современном уровне решать общепедагогическую задачу обучения и воспитания на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и 

Свердловской области; 

 созданы условия для выявления склонностей, способностей и интересов 

обучающихся, педагогической поддержки учеников в освоении образовательных 

программ и выборе направлений для самореализации; 

 сформирована здоровьесберегающая образовательная среда, позволяющая 

гарантировать безопасность, оказывать социально- и психолого-педагогическую 

поддержку, сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

 обеспечены условия, способствующие развитию профессиональных компетенций 

педагогов посредствомобучения по программам повышения квалификации, участия в 

методической работе, инновационной деятельности, профессиональных конкурсах;  
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 сформированаоткрытая система управления школой, информирования граждан о 

реализуемых образовательных услугах, механизмы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. 

Таким образом, Программа развития на 2011-2016 г.г. «Создание 

компетентностной образовательной среды на основе актуализации инновационного 

потенциала школы в соответствии с направлениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» реализована.   

Актуальной становится необходимость разработки новой программы развития на 

основе оценки влияния сложившихсясоциально-экономических факторов и ресурсов. 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ   
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ 

положительные отрицательные 
расположение школы в центре города и 

введение в эксплуатацию вновь 

построенных жилых домов на закрепленной 

территории обуславливает увеличение 

числа обучающихся 

существенное увеличение контингента 

обучающихся ограничено недостаточным 

количеством учебных помещений в здании 

школы  

являясь субъектом социально-

экономического развития городского 

округа, школа обеспечивает повышение 

качества образования как основа 

благополучия и повышения качества 

жизни граждан 

возможности развития образовательной 

инфраструктуры и сокращение числа 

обучающихся во 2-ю смену ограничены 

проектной мощностью здания школы 

школа обеспечивает удовлетворение 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), в том числе в 

части инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

возможность расширения спектра средств 

индивидуализации образовательной 

деятельности ограничена недостаточным 

количеством помещений и 2-сменным 

режимом работы  

в школе осуществляется развитие кадровых, 

материально-технических, учебно-

методических условий для реализации 

образовательных программ естественно-

научного цикла и технической 

направленности 

использование специалзированных учебных 

кабинетов информатики, физики, химии, 

биологии во внеурочной деятельности 

ограничено 2-сменным режимом работы 

школа доказала  способность обеспечить 

доступность и преемственность образования, 

широкий спектр вариативных 

образовательных программ, реализацию 

компетентностного и системно-

деятельностного подходов в организации 

образовательной деятельности обучающихся  

преобладание репродуктивных методов 

обучения, недостаточно эффективное 

управление организацией занятий, 

отсутствие оперативного обмена 

мониторинговыми и аналитическими 

данными сдерживает повышение 

результативности образовательной 

деятельности обучающихся 

школа имеет положительный опыт 

инновационного развития содержательной, 

технологической, информационно-

2-сменный режим работы в условиях 

дефицита специализированных кабинетов, 

отсутствие актового зала сдерживает 
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коммуникационной, воспитательной 

составляющих обеспечения 

образовательной деятельности  

повышение интенсивности и 

результативности профессиональной 

деятельности педагогов 

Важным ориентиром для развития школы являются ожидания, выраженные 

обучающимися, их родителями, педагогами, социальными партнерами: 

 привлекательность и продуктивность занятий;  

 формирование представлений о профессионально значимых компетенциях, 

воспитание качеств конкурентоспособной личности; 

 повышение комфорта и технической оснащенности учебных кабинетов, 

библиотечно-информационного центра, мастерских;  

 дистанционное обучение и общение;  

 совместное участие в социально значимых проектах, детских и молодежных 

мероприятиях, движениях, сообществах, в обмене опытом работы с учреждениями 

образования, культуры и спорта города; 

 расширение использования возможностей инфраструктуры учреждений 

дополнительного образования, близлежащих учреждений, ресурсов средств массовой 

информации; 

 готовность родительской общественности инвестировать ресурсы в развитие 

системы образования школы в форме оплаты дополнительных образовательных услуг. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие школы, позволяет сделать 

следующие выводы:  

 приоритетным направлением развития является формирование эффективной 

насыщенной информационно-образовательной среды, соответствующей широкому 

спектру образовательных потребностей обучающихся и родителей в условиях 

ограниченной инфраструктуры здания школы; 

 ведущим инструментом развития становится совокупность средств 

индивидуализации образовательной деятельности с использованием электронно-

цифровых и онлайн-ресурсов в рамках реализуемых образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг; 

 значимым фактором развития выступает эффективное управление 

образовательной деятельностью обучающихся и деятельностью педагогического 

коллектива посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

различные виды деятельности участников образовательных отношений; 

 существенным ресурсом для восполнения дефицита возможностей 

образовательной инфраструктуры здания школы является использование потенциала 

здания детского сада, а также инфраструктуры других организаций на основе социального 

партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Таким образом, основная идея развития школы до 2022 года заключается в 

формировании комфортной развивающей информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей становление социально успешной, интеллектуально развитой, 

творческой личности обучающихся, подготовленных к профильному и 

профессиональному самоопределению и самообразованию в течение всей жизни. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2017-2022г.г. 
Целью Программы является формирование комфортной развивающей информационно-

образовательной среды, обеспечивающей становление социально успешной, 

интеллектуально развитой, творческой личности обучающихся, подготовленных к 

профильному и профессиональному самоопределению и самообразованию в течение всей 

жизни 

Задачами Программы развития являются: 
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1. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) общего образования, и формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

 2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей 

и создавать условия для реализации их способностей с целью проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов исходя из их потребностей и интересов. 

3. Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. 

Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях в 

ходе оптимизации образовательной инфраструктуры и формирования ИКТ-насыщенной 

развивающей информационно-образовательной среды. 

4. Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры для 

обеспечения доступности и адресности реализуемых образовательных программ в 

условиях ограниченного для преобразований здания школы. 

5. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

6. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных 

средств, благодаря ИКТ-насыщенной развивающей информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию образовательных программ с использованием 

электронно-цифровых и онлайн-ресурсов при организации различных видов деятельности 

участников образовательных отношений. 

Программа реализуется через целевые направления: 

1.Обновление и совершенствование качества образования.  

2.Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие и обновление педагогического потенциала. 

4. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников и  учителей. 

5. Развитие гражданско-патриотического воспитания в школе. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

Направление 
 «ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Новая школа - это школа для всех» 
 

Цель Обеспечение доступности и адресности реализуемых 

образовательных программ. Качественное образование для 

каждого.  

Основные 
мероприятия 

 дополнить содержание рабочих программ модульным 

структурированием учебного материала в качестве основы для 

практического применения онлайн-ресурсов, в т.ч. в системе 

дистанционного обучения; 

 разработать краткосрочные электронные модули для 

самостоятельных занятий опережающего обучения 

мотивированных учеников и занятий по восполнению учебных 

дефицитов для обучающихся с трудностями в освоении 

образовательной программы;  

 дополнить организационно-содержательные условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья поддержкой 

электронно-цифровых и онлайн-курсов; 
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 ввести в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана и учебный план дополнительного 

образования школы курсы инженерно-технической и 

естественнонаучной направленности 
 

 
 

Направление   
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ» 

«Необходимо развивать творческую среду для 
выявления и поддержки одаренных ребят» 

Цель Ориентация информационно-образовательной среды на  

поддержку и сопровождение детей, склонных к естественно-

научному образованию и техническому творчеству  

Основные 
мероприятия 

 увеличить количество объединений обучающихся, 

занимающихся техническим творчеством, компьютерным 

моделированием, основами программирования и 

робототехникой; 

 интегрировать в реализуемые программы естественнонаучной, 

технической, профориентационной направленности 

использование цифровых сервисов, программных сред и 

интернет-ресурсов; 

 оборудовать мастерские для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической и 

профориентационной направленности; 

 разработать программу экспериментов для обучающихся 5-9 

классов с использованием электронно-цифрового 

оборудования; 

 организовать мониторинг развития и образовательных 

достижений обучающихся на основе информационно-

коммуникационных технологий (электронное портфолио); 

 разработать программу олимпиадного движения обучающихся, 

обеспечить условия для реализации интеллектуального 

потенциала обучающихся через участие в олимпиадном 

движении различного уровня 

 

 

 

Направление   
«РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

«Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему 
новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников, хорошо знающие 
свой предмет»  

Цель Мотивация педагогов к участию в формировании ИКТ-

насыщенной развивающей информационно-образовательной 

среды 

Основные 
мероприятия 

 создать инфраструктуру цифровых образовательных 

ресурсов общего доступа, хранилищ учебно-методических, 
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диагностических, контрольно-оценочных материалов, баз 

данных, ИКТ-инструментов, сервисов, а также систему 

управления цифровыми образовательными ресурсами;  

 обеспечить условия для обучения педагогов технологиям 

дистанционного обучения, а также организационно-

методическую поддержку внедрения электронного, 

дистанционного и смешанного обучения;  

 сформировать систему оперативного распространения 

эффективных практик, в т.ч. посредством школьного сайта, 

личных электронных страничек, персональных сайтов 

педагогических работников школы; 

 совершенствовать систему  морального и материального 

стимулирования участия в инновационной деятельности 

педагогических работников; 

 повысить квалификацию педагогов в области компьютерных 

технологий, робототехники и технологий ЛЕГО 

 

 

 

Направление 

«СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ» 

«Дети проводят в школе значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического 
здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. «Новая 
школа - это современная инфраструктура…» 

Цель Совершенствование условий для здоровьесберегающей, безопасной и 

комфортной информационно-образовательной среды школы. Школа – 

территория здоровья, безопасности и комфорта. 

Основные 
мероприятия 

 обеспечить на основе политики информационной безопасности 

беспроводной доступ к сети Интернет, в т.ч. с использованием 

личных электронных устройств участников образовательных 

отношений; 

 создать зоны отдыха и психологической разгрузки; 

 создать школьную службу медиации и телефона доверия; 

 обеспечить оперативность информационного обмена и 

комплексность мониторинга развития обучающихся с ОВЗ 

посредством внедрения ИКТ-инструментов в деятельность 

педагогических работников, осуществляющих реализацию 

индивидуальных адаптированных образовательных программ; 

 обеспечить педагогические и организационные условия для 

реализации современных образовательных и коррекционных 

программ и технологий, просветительской деятельности для 

детей с ОВЗ; 

 обеспечить доступность образовательной среды для детей с 

ОВЗ; 

 оборудовать помещения детского сада для логопедических 

занятий и занятий ритмикой с воспитанниками и 

обучающимися с ОВЗ 
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Направление 

«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ» 

«Школа - как социальный институт, должна готовить 
к жизни. А жизнь-это не только академические знания. 
На воспитание патриота, защитника Отечества 
должен быть направлен весь учебно-воспитательный 
процесс» 

Цель Создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Основные 
мероприятия 

 организовать систему мероприятий, направленных на познание 

историко-культурных корней, осознаний неповторимости своей 

малой родины и России, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и привлечь обучающихся к 

работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края; 

 создать клуб военно-патриотического воспитания на базе 

школы для формирования у обучающихся высокого 

патриотического осознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение воинских 

традиций; 

 принять участие в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах патриотической направленности; 

 организовать деятельность по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания в школе; 

  вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

 

 

Реализация направлений программы развития предполагает: 

1) организацию курирования рабочих групп (семинаров, советов, форумов) по 

стратегическим направлениям, работающих над выполнением основных мероприятий и 

контроль за их реализацией; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 

официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по 

единой методике. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Процесс реализации программы развития предполагает следующую 

последовательность: 

1. Инновационный этап: январь 2017 г. – август 2018 г. Этап включает:  

 информирование всех участников образовательныхотношений с целью последующего 

их вовлечения в процесс обсуждения проекта Программы развития, углубленное 

изучение состояния образовательной среды для понимания реальных возможностей и 

сроков исполнения положений Программы, возможную корректировку положений 

Программы развития, разработку пакета целевых программ и проектов, начало работы 
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над целевыми программами, разработку конкретных мероприятий по каждой целевой 

программе; 

 принятие необходимых для реализации Программы развития нормативно-правовых 

актов. 

2. Институциональный этап: сентябрь 2018 г. - декабрь 2021 г. Этап включает: 

 выполнение всего объема задач по основным проектам Программы развития; 

 реализацию стратегических изменений, внесение в них обоснованных изменений. 

3. Аналитический этап: январь 2022 г.- август 2022 г. Этап включает: 

 анализ выполнения задач Программы развития; 

 проведение коррекции затруднений в реализации Программы; 

 создание возможностей для перехода к следующим задачам развития среды  

       образования школы. 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Управление Программой развития осуществляется:  

 на принципах комплексного и системного характера решений по реализации 

взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, в системе оценки качества 

образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов 

образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах;  

 на принципах партнерства отдела образования администрации городского округа, 

администрации школы, общественности, а также четкого разграничения полномочий 

и ответственности всех исполнителей Программы.  

В систему органов по управлению реализацией Программы входят: 

 Бирюкова Т.В.- специалист отдела образования, представитель отдела образования,  

 Кнор О.В., директор МАОУ СОШ № 16, руководитель Программы,  

 рабочий орган по реализации Программы из представителей  администрации 

школы, педагогического коллектива, членов Управляющего совета: Смагина Т.Р., 

зам директора по ВР, Якимова И.Н., зам директора по ВМР, Еремина И.С., зам 

директора по ФХД, Подольская И.С., учитель русского языка и литературы, 

Зайдулина М.В., учитель начальных классов.  

Руководителем программы назначается директор школы. Руководитель Программы несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Рабочий орган в ходе выполнения Программы:  

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

 готовит проект плана мероприятий по реализации Программы на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм 

реализации Программы;  

 уточняет перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы;  

 выполняет комплекс намеченных мероприятий;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы;  

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;  

 собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информацию о ходе 

реализации мероприятий Программы;  

 ведет отчетность о реализации Программы;  
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 информирует общественность о ходе и результатах реализации Программы, в том 

числе на основе школьного сайта в сети Интернет, подготавливает письменный 

отчет о ходе реализации Программы.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются 

ежегодно после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в пределах 

консолидированного бюджета, формируемого из различных финансовых источников, 

заинтересованных в достижении цели Программы развития. 

 

Субъект и источник 
финансирования 

Заинтересованность субъекта в реализации 
цели программы 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области – федеральный 

бюджет РФ 

 

Реализация Федерального закона об образовании 

Российской Федерации, государственных программ и 

приоритетных проектов по развитию образования 

Администрация городского 

округа Карпинск – 

муниципальный бюджет  

Повышение эффективности образовательной отрасли 

для бюджета города Карпинска. Повышение 

эффективности образовательной деятельности, 

воспитательной работы и социальной защиты ребенка 

Родительская общественность 

- внебюджетные средства 

Опережающая подготовка организационно-

методической базы для повышения качества 

подготовки конкурентоспособного выпускника 

Предприятия и учреждения 

города, общественные 

организации - спонсорство 

Обеспечение инновационного развития экономики 

кадрами и повышения качества жизни жителей  

города в целом 

 

ПРИМЕРНЫЙ БЮДЖЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Наименование Стоимость, руб. 
СОВЕРШ Обновление и совершенствование качества образования. 

Покупка учебного оборудования 

естественнонаучного направления:  

лаборатории по химии – 15 шт.,  

лаборатории по физике – 15  шт.,  

набор препаратов «Общая биология» – 15 шт. 

112 500,00 руб. 

 

2500*15=37 500,00 руб. 

2500*15=37 500,00 руб. 

2500*15=37 500,00 руб. 

Приобретение программного оборудования для 

дистанционного обучения (iSpring Suite PRO) 

50 000, 00 руб. 

Образовательный комплекс по физике  

«Увлекательная реальность» с дополненной 

реальностью на 20 рабочих мест 

20 000,00 руб. 

Покупка цифровых лабораторий для проведения 

лабораторных исследований 
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естественнонаучного профиля: Lab Disk – 1 шт. 100 000, 00 руб. 

Приобретение ученической мебели для 

проведения занятий дополнительного  

образования инженерно-технической 

направленности: 

200 000, 00 руб. 

Итого по направлению: 482 500,00 руб. 

«ОБНО          Развитие системы поддержки талантливых детей. АНИЕ К 
Покупка конструкторов и другого учебного 

оборудования для инженерно-конструкторского 

направления: 

конструктор LEGO Duplo – 10 шт. 

конструктор LEGO Education WeDo – 5 шт., 

конструктор Ardoins – 10 шт.,  

конструктор Mindstorms – 5 шт.,  

конструктор «Знаток» - 10 шт.,  

конструктор «Первые механизмы» - 10 шт.,  

ноутбуки – 5 шт.,  

веб-камеры – 15 шт., 

поля для соревнований по робототехнике– 5 шт. 

742 500, 00 руб. 

 

 

4000*10= 40 000, 00 руб. 

20000*5= 100 000,00 руб. 

8000*10=80 000,00 руб. 

45000*5= 225 000,00 руб. 

4000*10=40 000,00 руб. 

3000*10=30 000,00 руб. 

40 000*5=200 000,00 руб. 

500*15=7 500 руб. 

4000*5=20 000 руб. 

Интерактивный сенсорный стол – 1 шт. 140 000,00 руб. 

Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. 

Части 1,2 

20 000,00 руб. 

Интерактивные плакаты. Биология человека – 1 

шт. 

10 000,00 руб. 

"Органическая химия. Белок и нуклеиновые 

кислоты" интерактивное пособие – 1 шт. 

7 000,00 руб. 

Интерактивные плакаты. Экономическая 

география регионов мира – 1 шт. 

10 000,00 руб. 

Итого по направлению: 929 500,00 руб. 

Развитие и обновление педагогического потенциала. 

Курсы КПК педагогов по обучению 

дистанционным технологиям 

100 00, 00 руб. 

Курсы КПК педагогов по профилю 

деятельности (дополнительное образование) 

150 000, 00 руб. 

Итого по направлению: 250 000,00 руб. 

Развитие гражданско-патриотического воспитания в школе. 

Приобретение интерактивного электронного 

тира– 1 шт. 

50 000, 00 руб. 

Приобретение программного сопровождения 

интерактивного тира 

20 000,00 руб. 

Приобретение 2-х автоматов, 1 пистолета  для 

проведения тренировок – 3 шт. 

20 000*3=60 000, 00 руб. 

Приобретение патронов для проведения 

тренировок – 300 шт. 

100*300=30 000,00 руб. 
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Покупка обмундирования для юнармейского 

отряда 

100 000, 00 руб. 

Поддержание мероприятий в рамках 

российского движения школьников РШД 

100 000, 00 руб. 

Итого по направлению: 360 000,00 руб. 

Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни обучающихся, воспитанников и  учителей. 

Оборудование комнаты психологической 

разгрузки: оборудование для сенсорной 

комнаты: 

кресло с гранулами – 2 шт., 

интерактивная воздушно-пузырьковая колонна 

– 2 шт., 

фиброоптическое изделие «Солнечный домик – 

И» – 1 шт., 

свето-звуковая панель – 1 шт., 

электронная панель «Шарики» - 1 шт., 

дорожка массажная со следами – 1 шт., 

коврик координационный «Мы идем – 3» - 1 шт. 

игровой набор "Мольберт с зеркалом"- 1 шт., 

набор цветного песка – 3 шт., 

стол для рисования песком с белой подсветкой 

(50х30 см) – 1 шт. 

236 000,00 руб. 

 

 

5000*2=10 000,00 руб. 

35 000*2= 70 000,00 руб. 

 

30 000,00 руб. 

 

40 000,00 руб. 

40 000,00 руб. 

3000,00 руб. 

5000,00 руб. 

25 000,00 руб. 

2000*3= 6000,00 руб. 

7000,00 руб. 

итого 2 258 000, 00 руб. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по 

следующим направлениям: 

1. Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется  ежегодно, в 

течение всего срока реализации Программы, на основе использования целевых 

индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и 

выполнения мероприятий Программы. Для мониторинга развития образовательной 

системы используются два основных метода: самооценивание и экспертная оценка 

(внутренняя и внешняя).  

2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на 

год значениями целевых индикаторов. 

3. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 

удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 

электронных средств информации и специально организованного опроса. 

4. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития осуществляется 

руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения 

Программы представляются Управляющему совету в форме письменного отчета и 

Педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы.  
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
Задачи, которые ставит школа перед собой, в виду влияния внутренних и внешних 

факторов могут быть достигнуты в полном объеме или реализованы частично.  

Оптимальный сценарий основан на сохранении существующих тенденций в развитии, 

бюджетном финансировании системы образования школы.  

Расширенный сценарий предполагает кардинальное изменение возможностей 

образовательной системы школы, увеличение объема финансирования. 

К концу срока реализации Программы в 2022 г. планируется:  

 обеспечить 100%  переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 обеспечить 100% количество выпускников, успешно освоивших 

общеобразовательные программы и сдавших ГИА; 

 обеспечить возможность освоения электронных курсов (модулей) не менее чем для 

60% обучающихся; 

 увеличение до 50% доли учащихся 4-11 классов, включенных в олимпиадное 

движение; 

 увеличение с 10% до 30%  доли обучающихся, включенных в деятельность органов 

ученического самоуправления; 

 увеличение до 90% охвата детей и подростков услугами дополнительного 

образования в школе и до 80% в системе дополнительного образования городского 

округа;  

 отсутствие числа учащихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений до 

получения ими полного общего образования; 

 повышение степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

работой школы  до 85%. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2017– 2022 Г.Г. 
В результате реализации Программы развития: 

 обеспечит  доступность и адресность реализуемых образовательных программ, в 

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечит условия для использования электронно-цифровых и онлайн-ресурсов 

при организации различных видов деятельности участников образовательных отношений;  

 возрастет качество образовательных достижений обучающихся, подтверждаемых 

результатами ГИА; 

 увеличится число реализуемых дополнительных образовательных услуг и 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и инженерно-

технической направленности; 

 повысится комфортность условий обучения и воспитания обучающихся, 

способствующих сохранению и укреплению их здоровья; 

 увеличится число учителей, заинтересованных в повышении уровня своего 

профессионализма; 

 конкретизируется система оценки качества образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
К числу возможных рисков можно отнести: 

 неприятие инноваций частью педагогического коллектива; 
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 непонимание родителями учащихся целей и задач инновационных процессов в 

школе и, как следствие, повышение чувства тревоги за результат обучения в 

изменившихся условиях образовательного процесса; 

 тревожность обучающихся, связанная с затруднениями при осуществлении выбора 

индивидуального образовательного маршрута и ответственности за этот выбор; 

 локальные ошибки исполнителей в процессе управления изменениями; 

 перегрузки учащихся и учителей. 

 
ОБРАЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ К 2022 ГОДУ 

1. Образовательная система школы обеспечивает широкие возможности для выбора 

обучающимися образовательных программ, индивидуальных маршрутов их освоения и 

комфорт коммуникации участников образовательных отношений и социальных 

партнеров.  

2. В школе создана ИКТ-насыщенная развивающая информационно-образовательная 

среда, позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные маршруты для 

обучающихся с учетом их потребностей и запросов семьи, осуществлять интеграцию 

основного и дополнительного образования посредством сочетания различных форм 

освоения образовательных программ.  

3. Социальный и общественный статус педагога поддерживается системой моральных 

и материальных стимулов. Педагогические работники ориентированы на  поддержку 

внедрения новаций,  позволяющих осуществлять свою профессиональную деятельность 

на основе передовых педагогических практик. 

4. Школа осуществляет деятельность в соответствии с Программой развития, 

ежегодно публикует публичный отчет, материалы которого размещаются на сайте 

образовательного учреждения.  


