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 I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-

образовательной среды как механизм реализации ФГОС» 

 

Разработчики Директор, администрация школы, методический совет школы 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская 

общественность. 

Основание для разработки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. «Конвенция о правах ребенка» (принято Ассамблеей ООН 20.1 1. 1989 г.) 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная Правительством 

Российской Федерации 04.10.2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 

г.) 

4. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 г..одобренная 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р 

5. Концепция модернизации профильного обучения (\ гверждеиа Приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783) 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития   РФ на период до 2020 

года. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 

8. Проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Утв. 

Президентом РФ от 04 февраля 2010 г. Приказ № 271) 

9. Государственная  Программа  Республики Саха (Якутия) "Развитие образования  

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" утверждена Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 973. 

10. Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. 

Приказ по МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова «Об утверждении Программы развития 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на период с 2016 г. по 2021 г.» 
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 11. Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в новой редакции 

12. Приказ по МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова «Об утверждении Программы 

развития МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на период с 2016 г. по 2021 г.» 

Стратегическая 

цель 

программы 

Создание на базе образовательного учреждения единого образовательно-культурного центра, 

реализующего программы начального, основного, среднего  общего, а также    дополнительного     

образования      на     основе     принципов непрерывности      и      преемственности      

образования;      предметно-образовательное пространство которого       способствует       

здоровьесбережению       и формированию   личной успешности обучающихся в обществе на 

основе интеллектуальной и духовно - нравственной культуры. 

Приоритетные направления •   Компетентностно-деятельностная   модель   педагога   и   ученика   в условиях реализации 

ФГОС. 

• Интеграция начального, основного и среднего общего, а также дополнительного   

образования в целостное    образовательное    пространство    выбора    индивидуальных 

образовательных и развивающих маршрутов учащихся и воспитанников. 

•   Повышение   качества образования   на основе системно-деятельностного подхода путем 

внедрения продуктивных и интерактивных образовательных технологий. 

•   Становление системы управления школой как условие эффективного взаимодействия с 

предметно-образовательной средой при реализации системно-деятельностного подхода в 

условиях внедрения ФГОС. 

•      Внедрение в образовательный процесс комплекса педагогических 

технологий, обеспечивающих    здоровьесбережение         учащихся.      

•      Стимулирование    инновационной    деятельности педагогических работников школы.   
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Этапы реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие задачи и сроки их выполнения: 

Задачи Ожидаемый результат 

Организационный этап (2016-2017) 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса на 

участие в реализации 

Программы развития 

(инструктивно-методическая 

работа) Разработка критериев 

оценки реализации 

Программы. 

Принятие Программы развития и готовность всех участников 

образовательного процесса к участию реализации Программы 

развития. Распределение функциональных обязанностей         

между участниками реализации Программы развития. 

Определение   критериальной   базы   оценки реализации 

Программы.                 

Практический этап (2017-2019) 

 

 
Реализация Программы 

развития по приоритетным 

направлениям. Выявление 

недостатков и рисков при 

реализации Программы 

развития 

Осуществление запланированных мероприятий реализации 

Программы. 

Скорректированная    Программа    развития. Переход  

образовательного процесса  в  новое  качественное состояние. 

Обобщающий этап (2020-2021) 

Соотнесение достигнутых 

результатов реализации 

Программы развития 

поставленным целям и 

задачам. 

Анализ полученных результатов, фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах школы, определение перспектив дальнейшего 

развития комплекса. 
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Ресурсное обеспечение реализации 

Программы 

Содержит в себе следующие составляющие: 

1. Кадровый потенциал. 

2. Научно-методические и информационные ресурсы. 

3. Материально - техническая база, ее совершенствование и возможное 

пополнение за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, помощи социальных 

партнеров, спонсорской поддержки. 

4. Управленческие ресурсы. Порядок мониторинга 

хода и результатов реализации 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация школы и 

Управляющий совет. 

По   итогам   полугодия   ответственные   за  реализацию   Программы   по направлениям    

предоставляют    в    виде    сводного    отчета    результаты реализации на Управляющий совет. 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова представляет в установленном порядке отчеты о ходе 

выполнения программы и результатах в публичном отчете директора школы перед 

родительской общественностью и коллективом ОУ, а также на сайте ОУ. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Увеличение количества обучающихся в ОУ по отношению к базовому периоду на 5 % 

Рост числа организаций и учреждений (в т.ч. способствующих развитию институтов 

гражданского общества), ресурсы которых (научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности) школа использует на основе 

договоров о сотрудничестве в 1,5 раза 

 

Удельный вес 9-11 классов, в которых обучающимся предоставлена возможность выбора 

профильного курса из всех предметных областей, 100% 

 Доля учащихся, освоивших проектную деятельность: 1 ступень - 50 -55%; 2 ступени -60-65 %; 3 

ступени – 70-80% 
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Доля учащихся, участвующих в интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, марафонах: 1 ступень - 60 - 65%; 2 ступени -65- 70%; 3 ступени - 70 - 80% 

Доля учащихся, охваченных дистанционными формами образования: 1  ступень -до 25%; 2 

ступени - до 35 %; 3 ступени - до 50% 

 Доля учащихся 9-х классов, сдавших итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 100% 

 

Доля учащихся 11 -х классов, результаты которых выше региональных на ЕГЭ, 25 % 

 

Сформированность умения работать в команде, группе: 

1 ступень – 30-50%; 2 ступени – 50-70%; 3 ступени – 80-90% 

 Сформированность умения вести диалог, решать проблемы: 

1 ступень – 40-50 %; 2 ступени - 60 - 75%; 3 ступени - 80 - 90% 

 Высокий уровень толерантности: 

1 ступень - 60 - 70% 2 ступени - 70 -80% 3 ступени - 80 - 90% 

 Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью: 1 ступень - до 85%; 2 ступени — до 

70%; 3 ступени - до 60% 

 Доля обучающихся, получивших услуги социальной и психологической помощи и поддержки, 

составит до 70% (от всех детей) 

 Доля обучающихся, участвующих в творческих проектах, 50-70% (от всех детей) 

 

Доля обучающихся, участвующих в социальных проектах, 50-60% (от всех детей) 

 

Доля педагогов, использующих дистанционные формы обучения, до 45-50 % 

 
Доля педагогов, использующих в образовательном процессе эффективные технологии, до 70% 
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Доля педагогов, имеющих публикации (в том числе в сети Internet), до 55% 

 Увеличение количества педагогов, повысивших свою квалификационную категорию в процессе 

аттестации по отношению к базовому периоду, 15% 

  

 

 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

2.1.    Общая характеристика школы.  МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова – среднее общеобразовательное учебное заведение. 

    Школа  расположена в новом трёхэтажном здании, сданном в эксплуатацию 1 сентября 2014 года, и оснащена современным учебным 

оборудованием, имеет  113 ПЭВМ, достаточное количество демонстрационной и оргтехники, современное программное и учебно-

методическое оснащение.  

    В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на конец 2015/2016 учебного года количество школьников составило  885 человек в 27 

классах-комплектах 

 

Класс Тип класса в 2012/2013гг 
(нач.года/конец 

года) 

в 2013/2014гг 
(нач.года/конец 

года) 

в 2014/2015гг 
(нач.года/конец 

года) 

в 2015/2016уч.г. 
(нач.года/конец года) 

1а общеобразовательный 28/28 33/33 35/35 40/39 

1б общеобразовательный 37/34 35/35 33/33 42/42 

1в Общеобразовательный - - 32/33 40/40 

1г С родным (якутским) языком обучения - - 26 /18 32/33 

2а Общеобразовательный 37/38 27/28 38/38 37/37 

2б Общеобразовательный 36/36 36/35 38/37 32/31 

2в Общеобразовательный - - - 35/36 

2г С родным (якутским) языком обучения - - - 17/16 

3а Общеобразовательный 26/26 38/39 31/35 39/38 

3б Общеобразовательный 32/32 36/34 36/36 40/40 
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4а Общеобразовательный 33/33 25/25 32/31 37/35 

4б Общеобразовательный 33/31 31/32 34/34 38/37 

4в Общеобразовательный - - 20/22 - 

Всего в 1-4 кл 262/258 261/261 355/352 429/424 

5а Общеобразовательный 30/30 32/32 29/31 33/35 

5б Общеобразовательный 29/28 30/32 30/33 33/34 

5в Общеобразовательный - - 31/32 33/31 

6а Общеобразовательный 28/28 29/30 32/35 36/32 

6б Общеобразовательный 29/29 29/27 34/32 37/36 

6в Общеобразовательный - - - 34/34 

7а Общеобразовательный 23/23 27/26 30/32 36/36 

7б Общеобразовательный 21/20 28/27 30/29 35/35 

8а Общеобразовательный 30/30 20/20 30/28 33/35 

8б Общеобразовательный 29/29 20/19 28/28 31/30 

9а Общеобразовательный 26/27 27/27 22/22 28/28 

9б Общеобразовательный 24/23 28/27 21/22 30/29 

Всего в 5-9 кл. 269/267 270/267 317/322 399/395 

10а Филологический 19/15 25/23 21/21 27/27 (унив.) 

10б Авиационно-технический 23/23 - 23/22 - 

11а Универсальный 14/14 13/13 22/21 22/21(филол.) 

11б  - 23/23 - 18/18(унив.) 

Всего в 10-11 кл. 56/52 61/59 66/64 67/66 

                                           ИТОГО 587/577 592/587     738/738 895/885 

     

 

 

В   2015/2016   учебном   году  общая   численность   работников школы   составила 59 человек, в том   числе   педагогических работников – 

45 человек, из них трое совместителей.  Из  42 педагогов основного состава -   11 учителей начальной   школы   и  33 -   средней   и   старшей   

школы. 
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      Большинство из 42 педагогов МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова имеет высшую и первую квалификационные  категории, 

соответственно: 64% (27 чел.)  и 17% (7 чел.) соответственно. Соответствуют занимаемой должности – 14% (6 чел.), не имеют категории – 

5 % (2 человека, молодые специалисты).  Есть Заслуженный учитель России, Заслуженный работник образования Республики Саха 

(Якутия), Почетные работники общего образования РФ, лауреаты премии мэра г. Якутска в области образования, победитель 

республиканского  конкурса «Учитель года», обладатель знака отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», Грамот МОиН РФ и т.п. 

    МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова реализует программы начальной, средней и старшей ступеней общеобразовательной 

школы, а также организует  изучение группы учебных предметов в соответствии с профилизацией (филологический, авиационно-

технический профиль).  Коллектив школы активно работает над созданием оптимальных условий для нравственного, эстетического, 

физического развития учащихся со сформировавшимися интересами в выборе профессии и дальнейшего образования.  

 

              В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур  и  уважения  его  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования школьной образовательной среды, развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества на основе использования школьной образовательной среды в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.2. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика образовательного процесса 

 

•   Организация образовательного процесса 

 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 

общеобразовательным программ всех ступеней образования: I ступень - начальное общее образование (1-4 классы);  II ступень - основное 

общее образование (5-9 классы); III ступень - среднее общее образование (10-11 классы). 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

НОО, ООО и СОО, а также с расписаниями занятий. Обучение ведется в две смены. 

Учебный план школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана, создает условия для обеспечения базовой и 

повышенной подготовки учащихся. 

Система дополнительного образования школы используется для мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности и направлена на создание условий для развития личности каждого ребенка. 

Дополнительное образование организуется за счет работы кружков и секций и часов внеурочной деятельности. В школе реализуются 

Программы дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

5 а, 5б классы 

 

Внеурочная деятельность                                                                                     5а               5б 

Общекультурное направление 

 

«Веселые нотки» 1 1 

Танцевальный 

кружок «Радуга» 

1 1 

Спортивно-оздоровительное направление «Веселый мяч» 2 2 

Общеинтеллектуальное направление «Юный физик! 1 1 

«Занимательная 

информатика» 

1 1 

Духовно-нравственное направление «Занимательная 

история» 

2 2 

Социальное направление «Уроки психологии» 1 1 

«Резьба по дереву» 1 1 



11 

 

 

 

6а, 6б, 6в классы 

Внеурочная деятельность                                                                                    6а                      6б                          6в 

Общекультурное направление 

 

Игра на синтезаторе 1 1 1 

Танцевальный кружок  1 1 1 

Спортивно- оздоровительное направление «Веселый мяч» 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление «Занимательная 

математика» 

1 1 1 

«Робототехника» 1 1 1 

 «Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 

Духовно- нравственное направление «Мир, в котором я живу» 1 1 1 

Социальное направление «Мы такие разные, но мы 

-  вместе» 

1 1 1 

Кружок выжигания 1 1 1 

 

 

Основная цель воспитательной работы школы -   социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных 

возможностей личности ребёнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,  стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

  

Задачи:  

1. Создание условий для социализации личности обучающегося, развитие общественной активности, формирование творческого 

отношения к жизни посредством вовлечения его в творческую деятельность и путем формирования благоприятных 

межличностных отношений между обучающимися;  

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование высокой нравственной позиции;  

3. Привлечение обучающихся к изучению и познанию культурных, эстетических, духовно- нравственных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями;  

4. Развитие общей  культуры школьников через традиционные мероприятия школы.  
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5. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

6. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС.  

7. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по требованиям 

ФГОС.  

8. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.  

9. Развитие  деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной деятельности 

10. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация социальных 

проектов на базе школы.  

11. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением,  

родителями.  

12. Развитие  деятельности детского школьного объединения « Сокол».  

13. Добиваться  максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и  спортом, 100%  занятости  учащихся    в кружках, 

секциях. 

14. Социализация обучающихся, формирование готовности к профессиональному самоопределению;  

15. Развитие творческих способностей и познавательной деятельности учащихся через систему дополнительного образования, 

средствами  

16. музейной педагогики, проведением творческих школьных дел, экскурсионной работой;  

17. Формирование здорового образа жизни. 

 

Педагогический коллектив  продолжил работу над вопросом организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в 

классных коллективах. Продолжил работу Президентский Совет школы, в который вошли учащиеся 5-11 классов. Общий состав 18 

человек. Каждый член Совета школы имел собственное поручение, отвечал за одно из направлений деятельности школы. Эффективным 

средством воспитания успехом является ученическое самоуправление.  

В нашей школе существует система ученического самоуправления, которая является действенной помощью классным 

руководителям и администрации школы в вопросах организации досуга учащихся, профилактике правонарушений, организации 

просветительской работы. Она представлена «Школьной парламентской республикой возглавляемой  Президентским советом и 

Президентом школы. Багирян Георгий третий год является Президентом школы. Успешность самого Георгия и в учебе, и в научно-

исследовательской деятельности, и в общественной работе школы и округа является примером для многих ребят, а также примером того, 

что участие в разнообразных мероприятиях, инициативность, целеустремленность, работа над собой – все это ступеньки к 

самореализации и самоутверждению.  
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            Ребятами была спланирована деятельность на год  по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, сделан  

анализ и отчёт  проведенной работы. Силами Георгия был разработан проект общегородского ученического самоуправления, который 

был поддержан молодежным советом города Якутска и первым заместителем Якутской городской Думы Силкиной М.С. 

 

Учебно-воспитательный процесс сопровождается работой социально-психологической службы: психологи, логопеды, социальные 

педагоги.  

 

•   Количественный состав обучающихся 

                                                                                                            (начало года/конец года) 

Классы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1-4 262/259 262/258 261/261 355/352 429/424 

5-9  264/262 269/267 270/267 317/322 399/395 

10-11 60/56 56/52 61/59 66/64 67/66 

Всего  586/577 587/577 592/587 738/738 895/885 

 

 

 

Общее количество обучающихся на конец 2015/2016 гг 885 человек. Средняя наполняемость классов составляет 32, 8 чел. 

Превышение норматива наполняемости классов объясняется социальной инфраструктурой (недостатком школ в активно развивающемся 

микрорайоне Гагаринский). 

 

Результативность обучения школьников 

Для успешного обучения школьников необходимо создать мотивационную среду, способствующую повышению качества 

образования в школе. Она должна обладать комплексом стимулирующих факторов, определяющих высокую мотивацию и активность 

всех субъектов образовательного процесса. Такой подход системно обосновывает повышение качества образования за счет создания 

целостной мотивационной образовательной   среды   школы   во   всех   ее   аспектах:   материальном, организационном, психологическом, 

педагогическом и технологическом. 

Основные идеи создания мотивационной среды: 

- Переход от знаниевой парадигмы к парадигме развития, самоопределения и самореализации личности. 

- От отрицательных мотивов избегания неприятностей к комплексной положительной мотивации успеха, познавательного интереса, 
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самовоспитания, общения. 

- От знаний, умений и навыков к формированию личностных и предметных компетенций. 

- От традиционных методик преподавания к современным образовательным технологиям гуманитарного и деятельностного характера. 

- От организации школьного пространства к созданию комфортной мотивационной образовательной среды, обеспечивающей активность и 

успех каждого ребенка. 

- От традиционных отношений «учитель-ученик», «учитель-родитель» к отношениям сотрудничества, сотворчества, социального 

партнерства всех субъектов образования. 

- От качества образования к качеству жизни в стенах и за пределами школы. 

   По итогам 2015/2016 учебного года при успеваемости 99,9%  качество составило 58,5%, что на 3,5 % выше, чем в прошлом году. 

Сравнительные данные успеваемости  по итогам 2010/2011 – 2015/2016 учебных годов 

 

Учебный 

год 

Успеваемость качество второгодники золотых 

медалей 

2010/2011 99,8 51% 0,2 1 

2011/2012 99,8 52,7% 0,2 - 

2012/2013 100% 53% - 1 

2013/2014 100% 55% - 2 

2014/2015 100% 56% - 5 

2015/2016 99,9% 58,5% 1 8 

* - окончательный результат будет после пересдачи выпускником 9-го класса Т. Владиславом в сентябре 2016г. 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ В 2014/2015 

учебном году 

В 2015/2016 учебном 

году 

Количество выпускников 11-х  классов 21 39 

Количество обучающихся, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку 90 и 

более баллов 

3 9 

Количество обучающихся, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по математике  70  и 

более баллов 

5 2 

Средний балл ЕГЭ  по русскому языку 74,7 75,3 
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Средний балл ЕГЭ по математике (профильный/базовый) 48,6/4 56,4/3,6 

Результаты ЕГЭ по выбору (процент сдачи):                      

Литература 100% 100% 

Физика 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 

Обществознание 78% 77% 

История 100% 88% 

Химия 100% 75% 

Биология 100% 60% 

Информатика 67% 80% 

Количество выпускников 9-х классов 44 57 

Выдержали все экзамены и получили аттестат об основном общем образовании 44 (100%) 56 (98%) *-пересдача 

в сентябре 

 

Наши медалисты 

 

Год окончания Золотые медалисты Серебряные медалисты 
2002 1.Зорина Екатерина  

2003  1.Белоусова Олеся 

2.Егоров Евгений 

2004 2.Белоусова Дарья 

3.Пастухова Ольга 

3.Кочеткова Анна 

4.Пырченкова Марина 

2005  5.Гардаш Юлия 

6.Зырянов Сергей 

7.Мударисова Татьяна 

8.Соломатина Дарья 

2006 4.Шкарупа Татьяна 9.Ширямов Олег 

10.Лозовецкий Александр 
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2007 5.Мондикова Яна 

6.Фиголь Валентин 

11.Малинова Анастасия 

12.Патрикеева Надежда 

2008 7.Зырянов Михаил 

8.Кожан Василий 

9.Поторочин Евгений 

13.Исаева Мария 

14.Плотникова Ирина 

2009 10.Исаева Елена 

11.Явкун Виктория 

 

2010 12.Мариненко Виктор 

13.Пилипец Полина 

14.Шангин Алексей 

15.Мирошникова Анастасия 

16.Сизова Алина 

2011 15.Агафонова Ольга  

2012  17.Захарова Полина 

2013 16.Маркелова Вероника 18.Евстифеева Анастасия 

2014 17.Галата Максим 

18.Жойдик Александра 

Гусева Мария 

Кувшинова Мария – медали отменили 

Пилипец Ольга 

2015 19.Антоневич Яна 

20.Баранова Татьяна 

21.Козлова Алёна 

22.Пьянова Валерия 

23.Белоусова Анна 

О т м е н е н ы 

2016 24.Багирян Георгий 

25.Бутина Анжелика  

26.Захаров Иван  

27.Курбатова Татьяна  

28.Лакович Ксения  

29.Лакович Олеся  

30.Литонина Людмила  

31.Чеша Дмитрий 

 

 

ИТОГО 31 18 
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5% 12%

21%

33%

19%

10%

Педстаж

менее 3 лет

3-9 лет

10-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40 и более

•  Характеристика кадрового состава. 

 

В   2015/2016   учебном   году  общая   численность   работников школы   составила 62 человека, в том   числе   педагогических работников 

– 45 человек, из которых трое совместителей, технических работников – 17.    Из  42 педагогов основного состава -   11 учителей начальной   

школы   и  33 -   средней   и   старшей   школы. 

 

Анализ   учителей   по   педагогическому   стажу    

         

менее 3 лет  – 2 человека 

3-9 лет      – 4 человека 

         10-19 лет    – 9 человек 

20-29 лет    – 14 человек 

30-39 лет     – 9 человек 

40 и более    – 4 человека   Т.о., 62% учителей (26 человек) имеют стаж более 20 лет. 
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Анализ педагогического состава по категориям: 

 

 
 

 

Высшая –27 чел. 

первая – 7 чел. 

 СЗД – 6 чел.  

 нет категории – 2 чел. 

 

Т.о., 81% учителей имеют первую и высшую категории. 

 

 

                            Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2011 по 2016 учебный год 

 

Квалификационная категория 2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

Учебный 

год 

Высшая квалификационная категория 18(56%) 19 (63%) 20  (61%) 22 (54%) 27 (64%) 
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Первая квалификационная категория 12(38%) 11(37%) 10 (30 %) 10 (24%)  7 (17%) 

Вторая квалификационная категория (СЗД)   1(3%) - 1 (3%) 5 (12%)  6 (14%) 

Базовая квалификационная категория(нет)   1(3%) - 2 (6%) 4 (10%)  2 (5%) 

Итого  32 30 33 41 42 

 
 

Анализ педагогического состава по возрасту:  

До 30 лет – 3 человек 

31-39 лет – 9 человек 

40-49 лет – 12 человек 

50-59 лет – 10 человек 

60 и более – 8 человек 

 

Т.о., средний возраст учителей составляет 46, 7 года. 

 

7%

21%

29%

24%

19%

ВОЗРАСТ

до 30 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и более
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В общей сложности 37 человек имеют награды и звания:  

 

Почётные звания учителей МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

«Отличник народного 

просвещения 

РСФСР» 

«Почётный   

работник общего 

образования  РФ»   

 

 «Отличник 

образования РС(Я)» 

 

Награждены грамотой 

Министерства   

образования   и 

науки   РФ. 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

«Заслуженный 

работник 

образования 

РС(Я)» 

Почётный ветеран 

системы 

образования РС(Я) 

1.Сыроед Л.Н. 1.Зарецкая Т.А. 1.Бадяева И.В. 1.Зуева О.Д. 1.Сыроед Л.Н. – 

РФ 

1.Кинжакова К.П. 

2.Портнягина В.Н. 2.Зудина К.В. 2.Власова Л.А. 2.Курамшина О.В. 2. Зудина К.В. – 

РС(Я) 

2.Школкина Л.А. 

3.Школкина Л.А. 3.Зуева О.Д. 3.Гомбоева М.А.   3.Портнягина В.Н. 

4.Кинжакова К.П. 4.Кинжакова К.П. 4.Зуева О.Д.    

 5.Кузнецова И.О. 5.Кинжакова К.П.    

 6.Мирина А.О. 6.Кононов Д.И.    

 7.Николаева В.В. 7.Мирина А.О.    

  8.Мишинская Е.С.    

  9.Панфилов С.А.    

  10.Яковлева Т.Н.    

  11.Яковлева С.Н.    

  12.Раева А.С.    
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  13.Кононов Д.И.    

  14.Саввинова С.В.    

  15.Гайдученко Н.Н.    

  16.Ядрихинская В.Д.    

 

 

Кроме того, среди достижений наших учителей есть ещё такие, как: 

Учитель-методист – 1 

Учитель-учителей - 2 

Стипендиат Фонда «Дети Саха-Азия» – 1 

Обладатель Гранта Президента РС(Я) – 1 

Отличник молодёжной политики РС(Я) – 2 

Обладатель знака «Надежда Якутии» - 1 

«Супер-Учитель» года – 1 

Учитель столицы – 2 

Обладатели гранта  «За верность профессии» - 2 

«Почётный работник авиации РС(Я)» - 1 

«Учитель изящной словесности» - 1 

Лауреат премии имени В.И. Кузьмина – 2 

Лауреат премии имени Н.И. Ананьева – 2 

Обладатель знака отличия «Гражданская доблесть» - 1 

 

 

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный коллектив. Педагогам школы присущ позитивный настрой в 

отношении к детям, соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Активно  развивается  методическое   пространство   школы.   Педагоги школы   ежегодно   участвуют   в   проведении   окружных   

мероприятий,   в профессиональных творческих конкурсах, имеют публикации.  
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2.3.    Сведения     о     материально-технической     базе     и     финансовом обеспечении образовательно-воспитательного 

процесса 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова два года функционирует на базе нового типового здания школы общей пощадью 5977,7 

м2. В школе имеется 26 учебных кабинетов, в том числе два компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, две мастерские, а также 

библиотека, читальный зал, оборудованный ноутбуками, подключенными к сети Интернет, книгохранилище, комната для внеклассного 

чтения, два спортивных зала, хореографический зал, медицинский и стоматологический кабинеты, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

ряд административных кабинетов. В каждом кабинете имеется компьютер, подключенный к сети Интернет, документ-камера, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

Все имущество Школы находится в государственной муниципальной собственности, отражается в самостоятельном балансе и 

закреплено за Школой на праве оперативного управления. 

Финансирование ОУ осуществляется на основе федеральных нормативов, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации.  

            Проводится необходимое благоустройство пришкольной территории.  

Для обеспечения безопасности и сохранения жизни обучающихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности от 

возможных аварий, пожаров и других опасностей в школе действует пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, ведутся 

проектные работы по установке пропускного режима, заключены договора с ЧОП «Корунд», ООО «Роса» на питание. 

В МОБУ СОШ № 24 действует сложившаяся в результате многолетнего сотрудничества система эффективного социального 

партнерства с местным сообществом. Это сотрудничество всегда составляло важную часть учебно-воспитательного процесса. Нашими 

партнёрами мы можем назвать коллективы:  

  МОБУ СОШ № 30 имени В.И. Кузьмина 

  МОБУ СОШ № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

  МОБУ ДОУ «Незабудка» 

  МОБУ ДОУ «Радуга» 

  МОБУ ДОУ «Теремок» 

  Авиакомпания «Якутия» 

   ООО «Аэропорт «Якутск»» 

  ЯАТУ ГА (колледж)- филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

  МУ «Горбольница  № 2» 

  3 ОП ММУ МВД РФ Якутское 
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  ПДН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте 

  ДК имени Ю.Гагарина 

  Библиотека «Созвездие» 

  Музей авиации 

  Управа «Гагаринский округ» 

В последние годы укрепились связи  школьного коллектива с депутатами нашего округа, которые оказывают школе помощь в 

укреплении её материальной базы. Активное участие в жизни школы принимают депутаты Городской Думы Силкина М.С., Петров П.П. 

Благодаря этому сотрудничеству был положительно решён вопрос строительства нового здания нашей школы. 

Анкетирование 279 родителей учащихся 4-х, 5-х, 9-х и 11-х классов показало следующее:  четверть их (25%) приводит своих детей в 

школу, потому что привлекает престиж образовательного учреждения (стабильность, добрые традиции, положительные отзывы других 

родителей), для трети родителей важен, в первую очередь, профессионализм педагогов, 21% родителей привели своих детей в школу 

только из-за близкого ее расположения к дому. Как оптимальный оценивают уровень учебной нагрузки своих детей в школе 73% 

родителей, большинство опрошенных считают, что домашние задания по объему и сложности соответствуют уровню способностей и 

возможностей детей. Положительно они оценили и взаимоотношения обучающихся с учителями, а также свои отношения с 

администрацией школы. 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Оборудование  Количество  

Лингафонный кабинет 2 

Мобильный класс 2 

Компьютеры  113 

                  в том числе используются в учебных целях 98 

                  в том числе в составе локальных сетей 36 

Копировальная техника 25 

МФУ  4 

Сканеры  5 

Принтеры  25 

Мультимедийные проекторы 25 

Интерактивные доски 25 

Цифровой фотоаппарат 2 
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Цифровая видеокамера 1 

Web-камера 1 

Ноутбуки, планшеты  46 

Видеомагнитофоны/моноблок 5 

Телевизоры  5 

Магнитофоны  11 

Радиоаппаратура  1 

                                                                 Наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет – имеется. 

 

 

III . Проблемный и SWOT-анализ состояния образовательной системы школы. 

 ( SWOT – АНАЛИЗ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы)) 

 

Особенностями микрорайона, в котором расположена школа, являются большой приток новых жителей в связи с ростом жилищного 

строительства. Многие дома приняли жителей микрорайонов, где снесли ветхие дома, отсюда появление немалого количества 

малообеспеченных семей. Кроме того, в микрорайоне недостаток культурно-просветительных учреждений, осталась одна библиотека 

«Созвездие», с которой у школы налажены дружественные связи. ДК им. Гагарина снесен, и ждать его строительства нам придётся ряд 

лет. В микрорайоне сложилась непростая криминогенная обстановка в связи с притоком новых слоёв населения, близостью рынка, 

аэровокзала, а также удаленностью от центра города. Анализ контингента показывает, что в школе обучаются дети, существенно 

отличающиеся друг от друга по своему социальному статусу, интеллектуальному и физическому развитию. 

 

3.1. Социальный заказ, проектная идея и ожидаемые результаты развития школы 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени 

окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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нашему образовательному учреждению. Это: 

 государство; 

 родители учащихся (законные представители); 

 учащиеся; 

 педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, «…главными результатами школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, 

которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. При этом 

необходимо учитывать возрастные особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школы». 

Перед современной школой остро стоит задача воспитания всесторонне развитой творческой личности, мотивированной на 

саморазвитие и самообразование, способной быть востребованной в современных условиях. 

         Это включает в себя не только степень обученности ученика, фиксируемой в различных формах контроля, но и степень 

достигнутой социальной развитости, готовности творчески реализовываться, личностной причастности к происходящему в стране. 

Испытывая потребность в человеке активном, деятельном и творчески целеустремленном, общество сознает необходимость 

создания такой образовательной и культурной среды, которая могла бы способствовать решению этой задачи. 

Среда обитания человека во все культурно-исторические эпохи была призвана способствовать формированию и совершенствованию 

человека как субъекта и объекта познания. В этом отношении среде воспитания и обучения принадлежит первостепенная роль в развитии 

личности отдельного человека и общества в целом. 

Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей школьной среды является грамотно организованное школьное 

пространство, его атмосфера и наполнение, поскольку правильно организованная среда способствует становлению личности учащегося. 

Школа при правильном подходе, с помощью создания определённого визуального образа, может, на наш взгляд, связать 

образовательную, воспитательную, эмоциональную и эстетическую среды в единое целое и целенаправленно использовать их 

формирующие личность возможности. 

Развитие личности вообще, как и эстетическое развитие в частности, не может считаться целостным без включения в него субъекта 

этого развития. С философской точки зрения, быть субъектом эстетического развития - значит быть им не в качестве части культуры, а в 

качестве участника созидательной работы в искусстве, обязывающей личность саморазвиваться и развивать мир вокруг себя. 

Школа - это институт социализации. Она учит детей адекватно воспринимать и вести себя в коллективе, вырабатывает 

представления о разных сферах жизни, помогает сформировать систему ценностей. И именно школа призвана воспитать эстетически 
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развитого, внутренне красивого человека. 

Традиционно, эстетический компонент, с целью повышения качества образования, используется непосредственно в учебно-

воспитательном процессе. Однако существует возможность целенаправленной эстетизации пространства школы и его использования с 

целью  оказать влияние на личность учащихся. 

Задачи эстетического и личностного воспитания исключительно важны для формирования высокодуховной личности. Прежде всего 

- это формирование творческого отношения человека к действительности, так как сама суть личностного развития - в творчестве и 

сотворчестве при восприятии предметно-эстетической школьной среды. Среди более конкретных задач - формирование деятельностной 

потребности при освоении пространственной среды. В этом смысле школьный интерьер как элемент материальной и духовной культуры 

общества является предметом изучения различных наук: философии, педагогики, психологии, инженерной психологии, архитектуры, 

дизайна, физиологии, изобразительного искусства, музыки и др. 

Современные исследования определяют интерьер пространства школы как одно из важнейших средств интенсификации и 

эффективности процесса обучения в школе, а также как предметно-пространственную среду, предоставляющую возможность 

гармоничной организации процесса работы и усвоения знаний учащимися. 

Считаем, что учебному заведению необходимо уметь грамотно организовать предметную среду как основу эффективной работы 

учащихся. 

Преимуществом эстетически организованного учебно-воспитательного пространства является его способность повышать 

мотивацию учителя к педагогической деятельности и мотивацию ребенка к обучению, развивать творческое отношение к собственной 

деятельности и адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения, увеличивать коммуникативные навыки. 

В современной педагогической литературе чаще всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду конкретное 

окружение какого-либо учебного заведения. По мнению В.И.Слободчикова (7) образовательная среда не есть нечто однозначное и заранее 

заданное. Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося; где они совместно начинают её проектировать и 

строить. В процессе их совместной деятельности начинают выстраиваться определённые связи и отношения. Г.А.Ковалёв (5) в качестве 

единиц образовательной (школьной) среды выделяет физическое окружение, человеческие факторы и программу обучения. 

Интерьер - внутреннее пространство здания или любого помещения, которое имеет функционально эстетичную организацию. 

Школьный интерьер выступает как средство для осуществления учебно-воспитательной деятельности, и как объект, носитель 

определенных эстетических свойств. 

В первую очередь, к комфортной среде можно отнести природу - лес, горы, море, облака. Находясь в этой среде, человек отдыхает, 

ничего пристально не разглядывая. Продолжительный взгляд на зелень листвы способствует отдыху уставших глаз, снижает напряжение. 

Зеленый цвет растений успокаивает человека, снижает артериальное давление.  

К счастью, проект здания нашей школы хорошо продуман: имеется зимний сад с бассейном и фонтаном, камином, художественной 

росписью на стенах; есть музыкальный салон с большим количеством музыкальных инструментов, в том числе – народных;  продуманы 
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элементы школьной эстетики, такие как картинная галерея пейзажей Якутии, световой стенд в рекреации второго этажа с изображением 

якутских саранок; имеются портретные галереи композиторов, писателей и художников, а также портреты из серии «Авиаторы Якутии», 

«Трасса Аляска – Сибирь»; представлено несколько макетов  летательных аппаратов и др. 

Учитывая всё это, мы ставим перед собой не только эстетическую, но и образную, художественную задачу.  Считаем, что масштабы 

типовой школы позволяют формировать ее образ, особую среду как интегрированную ценность, создавать особое психологическое 

состояние, родственное познавательной и творческой активности ребенка. Именно поэтому средства формирования среды школы не 

должны и не будут исчерпываться средствами формальной эстетики. Главная наша задача – это организация особой образовательной 

деятельности, включающей совместную проектную и творческую деятельность детей и взрослых. 

В настоящее время в России создаётся много профильных и альтернативных общеобразовательных учебных учреждений, различных 

по приоритетным направлениям, которые способствуют более полному раскрытию внутренних индивидуальных резервов каждого 

ребёнка. Различные учебные заведения имеют характерные особенности и отличия, касающиеся учебных планов, внеучебных программ, 

формируемого типа личности. 

Основой современного образования является принцип вариативности, не только признающий объективное существование разных 

типов обучения и учебных заведений, но и саму возможность управляемого развития образования. 

В настоящее время в сфере педагогики существуют различные вариативные системы образования. В полной средней школе взят 

курс на профильное обучение (4), которое рассматривается в качестве средства индивидуализации образовательного процесса, 

позволяющего более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями продолжать образование. По своей сути профильные 

общеобразовательные предметы представляют собой повышенный уровень подготовки, так как формируют направленность конкретного 

профиля. 

Из всего вышесказанного следует, что существует необходимость создания такого типа учебных учреждений, эстетизация учебно-

воспитательного пространства которых полностью соответствовала бы их типу и профилю, отражалась в учебных планах, обеспечивала 

целостность воздействия на интеллект и эмоции ребёнка, а формирующие возможности пространства полностью использовались в 

учебном процессе. 

В современных условиях движение педагогики и эстетики навстречу друг другу привело к пониманию мира образования как 

целенаправленно создаваемой действительности, создающей методологическую основу для проектного осуществления принципа 

вариативности. А с возникновением дизайна принципиально изменились возможности эстетики, превратив её из привлекаемого 

дополнительного средства в содержание образования. 

Учитель должен не только понимать значение и роль использования предметной школьной среды, но и вовлекать учеников в  

деятельность по исследованию, изучению, созданию проектов на материале предметно-образовательной школьной среды. В процессе 

совместной деятельности необходимо научить формировать деятельностный подход не только к школьному интерьеру, но и в целом к 
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среде, в которой живёт, осуществляет свою жизнедеятельность человек.  

Надеемся, что совместная деятельность детей, родителей  и педагогов по изучению, исследованию, использованию предметной 

школьной среды позволит создать формирующее личность школьное пространство, а всё это в целом -  повысит эффективность и 

качество отечественного образования. 

 

     Основная идея  обучения 

      Для эффективного личностного развития и профессионального самоопределения старшеклассников необходимо развитие 

образовательной системы МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в направлении повышения её социального качества путём: 

1. педагогической организации развивающей образовательной среды открытого характера на основе деятельностного 

подхода с использованием  предметно-образовательной среды школьного здания и пришкольной территории;  

2. изменений в содержании образования, направленных на усиление возможностей развития ключевых компетентностей 

учащихся, прежде всего, социально-трудовой и гражданско-общественной, а также на гуманизацию естественных учебных дисциплин;  

3. индивидуализации образовательного процесса и интеграции в нём ресурсов общего среднего и дополнительного 

образования, а также профессионального консультирования и социально-культурной жизни ОУ;  

4. усиление в организационной структуре школы элементов самоуправления и соуправления («горизонтальных» 

структурных элементов): советов, комитетов, временных творческих коллективов, проблемных рабочих групп и т.д.;  

5. развитие корпоративной культуры школы на основе открытого детско-взрослого сообщества (администрация, педагоги, 

учащиеся, родители, специалисты предприятий-партнёров).  

     Стратегическим ориентиром образовательной деятельности школы   является модель выпускника, основанная на 

характеристиках «самоактуализирующейся личности». 

 

 Методологические основы реализации программы развития 

     Философско-педагогические основы образовательной деятельности лицея базируются на следующих идеях:  

 - гуманистическая педагогика (К. Роджерс, Я. Корчак, Ш.А. Амонашвили и др.);  

- концепция организации развививающей образовательной среды (В.В. Рубцов, В.А. Ясвин    и     др.);  

- культуросообразный (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Дик, В.А. Поляков) и компетентностный  (В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин, Г.П. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин и др.) подходы в выборе содержания образования.  

     Гуманистическая педагогика - направление, ориентирующее на свободный выбор и учет индивидуально-личностных интересов и 

возможностей субъектов педагогического процесса. Цель - обеспечить детям свободу гармонического развития всех духовных сил, 

высвободить всю полноту скрытых возможностей, воспитать в уважении к добру, к красоте, к свободе. Личность учащегося ставится в 
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центр педагогического процесса. Учащимся предоставляется право на ошибки, свободный творческий поиск, который стимулируется не 

оценкой и наказанием, а заинтересованной поддержкой. Гуманистическая педагогика ориентируется на слияние эмоциональных и 

познавательных аспектов обучения; помощь учащимся в осознании особенностей собственной личности, своего отношения к 

окружающему миру; создание благоприятного психологического климата в группе; раскрытие творческого потенциала каждого человека.  

      Школьная образовательная среда - система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Развивающие возможности образовательной среды 

дифференцированно организуются для всех субъектов образовательного процесса. Под субъектами образовательного процесса 

понимаются все лица прямо или косвенно включенные в данный процесс: педагоги, учащиеся, родители, администрация, технический 

персонал образовательного учреждения и т.д.  

      Культуросообразный подход к содержанию образования базируется на выделении в структуре культуры ее различных видов, 

учитывающих многообразие человеческой деятельности. Различные сферы культуры жизнедеятельности (познавательная и 

интеллектуальная, философская, нравственная, художественная, правовая, педагогическая и др.) включаются в содержание образования 

двумя способами. Во-первых, каждая такая сфера должна быть представлена самостоятельным образовательным курсом – циклом 

школьных предметов. Во-вторых, каждая из них включается в качестве составного элемента в содержание всех образовательных курсов, 

поскольку все сферы жизнедеятельности являются взаимовключенными. 

     Компетентностный подход  широко распространен сегодня в мировой образовательной практике. Компетенция – общая 

способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Понятие 

компетентности включает не только когнитивную (познавательную) и операционально-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных 

ориентаций и т.д. Ключевые компетенции обладают многофункциональностью, многомерностью, надпредметностью и 

метапредметностью – т.е. позволяют решать самые различные бытовые, профессиональные и социальные проблемы, при этом 

актуализируя различные психологические процессы и механизмы. 

     Синтез положений представленных педагогических подходов стал основой для разработки модели образовательной системы 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, позволил сформулировать важнейшие критерии педагогического качества этой системы: 

 способность стимулировать высокую социальную активность учащихся школы;  

 мотивировать их сознательную деятельность, направленную на собственное личностное совершенствование;  

 развивать их личностные качества;  

 формировать нацеленность на позитивное преобразование общества и овладение необходимыми для этого компетентностями, 

обеспечивающими способность к самореализации в различных областях жизнедеятельности;  

 эффективное развитие учащихся в интеллектуальной, нравственной и коммуникативной сферах.  
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Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1.         Социальные результаты реализации программы развития МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова заключаются:  

 В развитии умения взаимодействовать с предметно-развивающей средой, формируя метапредметные умения как фактор успешной 

социализации; 

 в повышении качества абитуриентов, поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения различных уровней;  

 в повышении обеспеченности города, республики и страны активно действующими, высоко культурными и широко 

эрудированными молодыми кадрами.  

2.         Образовательные результаты заключаются:  

 в достижении высокой мотивации выпускников к деятельностному подходу в будущей профессии и в жизни в целом, повышении 

личностной зрелости выпускников, проявляющейся в их инициативности, самостоятельности, ответственности, толерантности, 

трудолюбии, сформированности структуры интересов и ценностей, умении адекватно вести себя и самовыражаться в демократическом 

социуме и т.п.;  

 в повышении уровня ключевых компетентностей выпускников, а также их специальных технических компетентностей и эрудиции 

в области науки и техники.  

3.       Корпоративные результаты заключаются:  

 в построении организационно-образовательной модели школы интегративного типа с элементами инновационно-модульного 

обучения, как наиболее отвечающей требованиям реализации миссии школы;  

 в оптимизации профессиональных стратегий и повышении педагогического мастерства сотрудников;  

 в оптимизации демократического психологического климата и совершенствовании развивающей среды в школе, актуализирующих 

личностное развитие всех членов детско-взрослого сообщества.  

 

В связи с изложенным в качестве приоритетных мы определили для себя следующие направления развития школьного образования. 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят обучающимся получить возможность раскрыть свои 

способности, совершенствоваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Следовательно, образовательная программа школы 

должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору учащихся. Весомое значение приобретает внеаудиторная 

занятость учащихся – кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях 

системы дополнительного образования детей. 
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2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать общую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят посредством расширения системы олимпиад, 

конкурсов, конференций, семинаров учащихся, формирования ученических портфолио, а также включая детей к деятельности по 

исследованию и изучению предметно-образовательной школьной среды. 

3. Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школе лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения школы новым поколением 

учителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать современным представлениям комфорта и безопасности, 

обеспечивать взаимодействие школы с организациями все социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга и прочие. 

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья учащихся. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как 

открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования; 

 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы; 

 внеурочную деятельность детей; 

 

а также создавала условия для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

- формирование информационной грамотности и овладения современными информационными технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные условия для успешной учебы, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к 

школе, нами выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют 

стратегические направления ее развития.  

Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию ребенка; воспитание социально адаптированной личности.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 разработка и внедрение нового содержания образования; 

 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся 

именно те сферы деятельности, которые необходимы для его развития; 

 поиск новых форм наполнения содержанием базового учебного плана; 
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 определение педагогической основы и создание соответствующей базы для последующего формирования детской самодеятельной 

организации, объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, система самоуправления); 

 активизация деятельности психологической службы в определении перспектив развития школы; 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к 

своей школе, городу, республике, России; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействие субъектов образовательного 

процесса (ученик, учитель, родители или лица, их заменяющие); 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирование у учащихся целостного и адекватно ориентированного отношения к своему здоровью; 

 развитие органов школьного самоуправления.  

      В основу образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие принципы: 

- гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса при осознании развития 

личности как основного смысла образования; 

- целостность образования, основанная на единстве процессов развития, обучения и воспитания; 

- непрерывность, предполагающая создание целостной образовательной системы и преемственность в обучении, т.е. динамическое 

расширение и обогащение изучаемого материала; 

- развитие творческой мыслительной деятельности и самообразования, оптимизация умственной деятельности педагога и ученика; 

- демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и ученического коллективов. 

 

3.2. Проблемы школы и способы их решения 

 

Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами были выявлены основные проблемы 

образовательного учреждения и определены способы их решения 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 
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Недостаточная осведомленность педагогов об основных 

направлениях модернизации школьного образования 

Необходимо создание такого информированного пространства 

в школе, которое будет способствовать повышению не только 

информированности педагогов, но и их профессиональной 

компетентности 

 

Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе, низкий процент 

использования инновационных технологий обучения 

Апробация и внедрение современных образовательных 

технологий 

Недостаточная работа с предметно-развивающей средой 

школьного здания и пришкольной территории 

Разработка учителями-предметниками, классными 

руководителями программ по творческому использованию 

предметного наполнения школьного здания: зимнего сада, 

музыкального салона, картинно-эстетических рекреаций, зала 

дружбы народов, портретных галерей и пр. 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализации в рамках 

культурно-образовательного пространства школы 

Недостаточная осведомленность части педагогов о 

результатах современных исследований в области педагогической 

психологии и частных методик 

Повышение компетентности педагогов в процессе их 

включения в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу; консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-педагогической деятельности 

педагогов 

 

Неготовность некоторых учителей к реализации технологий Освоение и внедрение на практике технологий личностной 
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сотрудничества 

 

ориентации, сотрудничеств 

 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного пространства как условие личностной 

самореализации и проявления детских инициатив 

Унификация как содержания, так и формы деятельности 

учащихся, ориентация на «среднего» ученика 

Внедрение технологий дифференцированного обучения, 

развивающего обучения 

 

Преобладание репродуктивных форм организации учебной 

деятельности школьников, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала личности 

Внедрение технологий проблемного обучения, проектного 

обучения, игрового обучения с использованием предметно-

развивающей школьной среды 

Подход к содержанию образования и оценке учебных 

достижений учащихся 

 

Оценивание результатов обучения не только на основе анализа 

знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенции и 

личностных качеств, приобретенных школьниками, в том числе в 

реализации деятельностного подхода 

 

Затруднение свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе школы 

Внедрение вариативных программ, технологий, расширение 

спектра образовательных услуг, в том числе дополнительного 

образования с опорой на предметно-развивающую среду 

 

Недостаточное внимание к субъектному опыту ученика Использование диалоговых форм обучения, технологий 
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сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика 

 

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 

Недостаточная готовность учителей к использованию в 

образовательном процессе информационных технологий 

 

Прохождений учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий, по использованию персонального 

компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей 

 

Пассивное использование предметно-развивающей и 

эстетической среды школьного здания и пришкольной территории 

Активизировать исследовательскую, проектную, 

воспитательную и развивающую деятельность обучающихся по 

изучению предметно-образовательной среды 

Низкий уровень информационной культуры родителей 

 

Пропаганда преимуществ современных информационных 

технологий 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 

 

Отсутствие специфических критериев оценки деятельности 

педагогического и медицинского персонала школы по 

профилактике заболеваемости и укреплению здоровья учащихся 

Разработка системы критериев и показателей качества медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся 
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Сильные и слабые стороны школы: 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

 

1.Руководство Директор может инициировать масштабные 

изменения. 

Постоянное совершенствование групповой 

работы. 

В коллективе присутствуют стабильные 

уважительные отношения. 

Планирование работы школы 

Умение администрации работать в команде. 

Согласованность в работе учителя, методического 

объединения, методического совета, педсовета. 

Для разных видов деятельности установлены 

разные критерии оценивания результата. 

 

Необходимый постоянный контроль за 

исполнением программ и поставленных 

задач 

  

2.Руководство персоналом. Приток молодых специалистов. 

Система повышения квалификации учителей. 

Стабильный коллектив учителей. 

Используются разные способы поощрения 

работников. 

  

Отсутствует план удовлетворения 

будущих потребностей в людских ресурсах. 

Низкая мотивация некоторых 

сотрудников к труду. 

  

3.Сотрудничество с 

заинтересованными группами. 

Школа сотрудничает с различными группами: 

постоянные – Педагогический совет, методические 

объединения, Управляющий совет, члены 

администрации. 

  

Взаимодействие педагогических групп 

между собой 

  

4. Управление ресурсами. Составление бюджета происходит исходя из 

анализа рисков и предписаний организаций, 

контролирующих деятельность школы. 

Проект бюджета одобряется Управляющим 

советом. 

Недостаточное использование всех 

возможных ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования. 

    

5.Учебно-воспитательный Мобильность и креативность в выполнении 

функциональных обязанностей педагогического 

Итоги учебной работы: не все ученики 

выходят на уровень требований 
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процесс. коллектива. 

Оптимизация организационно-педагогических 

условий, способствующих развитию гражданской 

активности и сознательности учащихся. 

Модернизация контрольно-оценочной системы 

учащихся. 

Преимущества в области достижения 

образовательных результатов учащимися, расширение 

спектра получаемых результатов. 

  

государственного стандарта. 

Требуется постоянное обновление 

материально-технической базы школы. 

Низкая мотивация  части учащихся. 

Недостаточное использование 

информационных технологий в организации 

самостоятельной работы учащихся (в том 

числе домашней работы) 

Недостаточное включение педагогов в 

реализацию прогрессивных образовательных 

проектов. 

Возможности и угрозы для школы: 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

 

1. Лидерство и руководство. Новая форма управления (АУ). 

  

  

Возможная смена членов 

администрации. 

  

2. Руководство персоналом. Приток молодых специалистов. 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

  

Изменение статуса школы. 

  

  

3. Сотрудничество с 

заинтересованными группами. 

Привлечение групп инвесторов. 

Заключение партнерских соглашений с СМИ. 

  

Отказ от сотрудничества партнеров, 

необходимых школе. 

Негативные отзывы учителей и 

родителей о деятельности школы. 

 

4. Управление ресурсами. 

 

Эффективное планирование бюджета. 

Совершенствование материально-технической 

базы. 

  

 

Чрезмерное увеличение численности 

учащихся. 

Непродуманное финансирование 

системы образования. 

  

5. Учебно-воспитательный 

процесс. 

Создание воспитательной системы школы и 

разработка подпрограмм «Здоровый образ жизни», 

Сложившаяся система традиционных 

мероприятий. 

Отсутствие у некоторых учителей 
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«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся», целевых программ «Профессионал», 

«Одарённые дети»; расширение спектра платных и 

бесплатных образовательных услуг. 

осознания воспитательной функции урока. 

Согласие с низким результатом. 

Отдаленность здания школы от 

инфраструктуры в области спорта и 

культуры 

Уход сильных детей в другие 

профильные школы. 

Неучастие родителей в воспитании 

детей. 

  

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами: 

 

  Возможности Угрозы 

 

Сильные стороны Создание воспитательной системы школы и 

разработка целевых программ и подпрограмм 

«Здоровый образ жизни», «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся», 

«Профессионал», «Одарённые дети»; расширение 

спектра бесплатных образовательных услуг. 

За счет чего можно снизить 

угрозы? 

Подробное разъяснение 

работникам школы основных 

моментов в школьной жизни. 

Составление обоснованного 

бюджета. 

Создание гибкой системы 

поддержки ученика. 

Слабые стороны Что может помешать воспользоваться 

возможностями? 

Низкая мотивация сотрудников. 

Низкая мотивация учащихся. 

Непродуктивная работа администрации. 

Самые большие опасности для 

школы: 

Чрезмерное увеличение 

численности учащихся, 

негативные отзывы учителей, 

учащихся и их родителей о 

деятельности школы, 

изменение статуса школы. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

4.1. Обоснование необходимости новой концепции развития школы. Миссия школы. 

Перспективы градостроительства, развитие административных округов города Якутска ставят перед системой столичного 

образования задачу формирования инфраструктуры образовательных услуг, обеспечивающих территориальную доступность качественных 

образовательных услуг. 

В настоящее время сложилось ясное понимание того, что экономический рост и благосостояние республики и страны в целом 

зависят от уровня развития базовых отраслей общественного производства, среди которых исключительно важную роль играет 

образование. В любом государстве образование является системообразующим фактором, а качественное образование - основой 

социального развития и устойчивого экономического роста. 

Эффективная и конкурентоспособная стратегия деятельности образовательного учреждения должна строиться на сочетании 

методов научно-обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и адаптированных к реальной рыночной ситуации маркетинговых 

механизмов, которые базируются на следующих принципах: инноваций, разнообразие образовательных  программ,  эффективности,  

непрерывности  образования, продвижения образовательных услуг, управления качеством. 

Образование в информационном обществе нацелено на полное удовлетворение образовательных потребностей личности, которые 

являются выражением не только ее стремления к наиболее полной самореализации, но и воздействия условий быстро меняющего мира. 

Таким образом, перед человеком встает необходимость постоянно пополнять свои знания, чтобы комфортно чувствовать себя в 

изменяющемся мире. 

Цель: создание организационно-педагогических, научно-методических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

каждому ребенку доступное и качественное образование и гармоничное воспитание с учетом его индивидуальных особенностей. 

Реализация мероприятий по становлению крупного образовательного комплекса позволит выстроить систему непрерывного 

многоуровневого индивидуализированного образования и эффективно использовать кадровые , материальные и финансовые ресурсы, 

повысить качество образования, обеспечить равный доступ школьников к образовательным услугам. 

Педагогическим коллективом определена миссия Школы: создание адаптивной модели непрерывного образования, обеспечение 

доступности качественного образования для разных слоев населения микрорайона. 

 

Для реализации миссии выделяются задачи: 

• Создание единого образовательного пространства для обеспечения доступности качественного общего и дополнительного 

образования; удовлетворение социально-образовательного заказа жителей микрорайона, обучающихся и их родителей. 
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• Расширение спектра образовательных услуг для повышения конкурентоспособности и качества образования. 

•  Формирование стабильного педагогического и управленческого кадрового ресурса. Непрерывное развитие потенциала 

современного педагога. 

• Развитие позитивного отношения у обучающихся к базовым общественным ценностям, формирование толерантности и 

устойчивой гражданской позиции жителя столицы, содействие приобретению опыта самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия. 

• Создание в образовательном комплексе комфортных психолого-педагогических и материально-технических условий для 

осуществления профессиональной деятельности и творческого развития педагогов. 

• Создание механизмов, обеспечивающих результативное управление учреждением, привлечение родительской общественности к 

его управлению, внедрение форм общественного управления. Формирование «открытой школы». 

• Формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 

 

4.2. Проектная идея. Модель педагога школы. 

 

Проектная идея: в условиях сформированной многокомпонентной образовательной среды школы каждый ребенок имеет 

возможность реализовать непрерывную образовательную траекторию, сделать выбор для построения индивидуального образовательного 

маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного образования с учетом склонностей, способностей и интересов, 

начальных стартовых возможностей. 

Для реализации проектной идеи и миссии школы, а также основываясь на   современных   требованиях   к   качеству   

педагогической   деятельности, определены ценностные смыслы деятельности педагога и концептуальная модель педагога школы. 

 

Ценностные смыслы деятельности педагога: 

 

 Искренность - честное и открытое общение, стимулирующее обмен информацией (знаниями, опытом) и уменьшающее 

секретность. 

 Уважение других людей - терпимость к различиям в культуре, профессиональном мастерстве, признание достоинств личности. 

 Внимание к участникам образовательных отношений - понимание потребностей современного рынка труда и важности работы 

по удовлетворению образовательных потребностей жителей столичного города. 

 Предпринимательская жилка - открытость риску, инновациям, стремление быть конкурентоспособными. 

 Командность - готовность подчинить личные интересы интересам команды. 
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 Подотчетность - понимание того, что для успеха учреждения важна нацеленность на результат. 

 Постоянное развитие - непрерывное обновление знаний и навыков, в том числе связанных с отношениями, взаимодействием с 

другими людьми. 

 Открытость переменам - желание узнать новые идеи и предложения, готовность к изменениям в своей деятельности, связанным, в 

том числе, с пересмотром приоритетов (стратегических целей) организации. 

 Доверие - вера в то, что другие о нас думают позитивно.  

 

Концептуальная модель педагога школы: 

 Наличие    высокого    уровня    общей,    коммуникативной    культуры, теоретических     представлений     и     опыта    организации     

сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога.  

 Способность к освоению достижений теории и практики предметной области:  к анализу и синтезу предметных знаний  с точки 

зрения 

актуальности, достаточности, научности.  

 Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 

опыта 

педагогической деятельности.  

 Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных 

педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов.  

 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии   и   в  совместной  рефлексии   с  другими   

субъектами 

педагогического процесса.  

 Наличие      методологической      культуры,      умений      и      навыков концептуального мышления, моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности.  

 Готовность      к      совместному      со      всеми      иными      субъектами педагогического процесса освоению социального опыта.  

 Освоение культуры  получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях 

лавинообразного нарастания информационных потоков.  

 Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных 
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отношений в 

образовании.  

 Принятие   понятия   профессиональной   конкуренции   как   одной   из движущих идей развития личности педагога.  

 Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации 

ценностного выбора  и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

 

4.3. Модель выпускника. Видение образовательного результата. 

Для того чтобы быть успешным, человек должен предвидеть тенденции времени, понимать, какие требования предъявляются к 

современным и будущим профессиям, как меняется рынок труда и какие общемировые инновации влияют на характер этих требований, 

какие новые передовые технологии будут востребованы в будущем. В связи с этим возникают новые требования к компетенциям 

специалиста. 

Современный выпускник должен не просто уметь адаптироваться к требованиям современного мира - он должен обладать 

определенными «динамическими возможностями», создающими условия для успешной самореализации во всех сферах жизни. Человек 

должен быть конкурентоспособным как сегодня, так и в будущем. 

Современный выпускник - это личность, готовая и способная выполнить целостную систему социальных ролей: 

• семьянина 

• ученика 

• труженика 

• гражданина 

• ценителя и творца прекрасного 

• приверженца здорового образа жизни. 

Современный выпускник школы должен обладать основными ключевыми компетенциями и качествами, определяющими модель 

выпускника: 

 системой предметных и метапредметных умений, знаний и навыков;   

 компетентностями, способствующими успешной социализации человека в обществе, а также способностью к постоянному 

саморазвитию, к продолжению образования в течение всей жизни, стремлением к познанию, самообразованию; 

 умением     самоорганизации     собственной     деятельности,     умением управлять траекторией собственного развития, достигать 

поставленных целей;  

 навыками    здорового    образа   жизни:    профилактика    заболеваний, сохранение физического и психического здоровья;   
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 конкурентоспособностью на рынке труда;  

 развитыми   коммуникативными   способностями   (умение   работать   в коллективе,   группе;   умение   конструктивно   решать   

конфликтные ситуации,   сотрудничать   с   людьми   разного   социального   уровня   и положения, уметь управлять своими 

эмоциями);  

 информационной культурой и медиакомпетентностью;  

 умением     находить     выход     из     любой     ситуации,     принимать нестандартные решения и отвечать за их результаты;  

 нести индивидуальную и социальную ответственность, быть носителем общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к 

России, к своей малой родине, высоких гражданских ценностей. 

 

Видение образовательного результата 

 

Расширение спектра образовательных услуг и формирование корпоративной культуры, что позволит укрепить репутацию школы 

как социально-культурного центра, сотрудничество с ДОУ «Теремок», «Незабудка» и «Радуга», библиотекой «Созвездие», спортивным 

комплексом «Стерх», разработка и внедрение программы непрерывного развития педагогов, социального партнерства для активного 

формирования социально значимых компетенций обучающихся, которые востребованы и помогут выпускникам эффективно 

адаптироваться в социуме, а в дальнейшем занять достойную позицию на рынке труда. Многое может быть обосновано на творческом 

осмыслении предметно-образовательной среды школьного здания и пришкольной территории. Когда портреты на стенах перестанут быть 

«пустым местом», а привлекут деятельностное внимание к их изучению, их роли в истории большой и малой родины; когда зимний сад с 

камином и фонтаном станет местом не только релаксации, но и изучения видов растений, получения навыков по уходу за ними и 

размножению, когда здесь будут заложены основы эстетики не только внешней, но и внутренней; когда музыкальный салон станет не 

только местом проведения праздничных мероприятий, но и предметом изучения истории музыкальных инструментов, их роли в развитии 

разных видов искусства, в освоении новыми видами музыкальных инструментов и пр. – вот тогда мы сможем говорить о реальной, а не на 

словах, подготовке школьников к самостоятельной жизни, так как в процессе всех этих проектов, дополнительных занятий, научных 

исследований, практической деятельности и формируется истинная гражданственность, навык исследовательской работы, умение 

применять на практике результаты своего труда, а в конечном итоге – успешность во взрослой жизни. 

 

4.4. Основные направления развития 

 

Проведенный     анализ     и     планируемые     результаты     определили направления деятельности и подпрограммы, реализующие 

их: 
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Направление развития Подпрограмма 

Улучшение качества 

 

 

базового образования 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ЗДОРОВАЯ СРЕДА 

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Развитие кадрового потенциала КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ 

Развитие форм управления школой и социального 

партнерства 

 

 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Развитие школьной среды и инфраструктуры КОМФОРТНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

 

V. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           Программа   в   целом   и   составляющие   ее   подпрограммы   носят инновационный    характер,    то    есть    относятся    к    

развитию,    а    не функционированию образовательной системы. 

            Вместе     с     тем,     подпрограммы,     относящиеся     к     организации образовательного процесса, являются продолжающимися и 

преемственными с   предыдущими   программами   развития   МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. 

 

1. Улучшение качества базового образования 
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            Подпрограмма 1.1. «ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

Цель: создание комплекса организационно-методических, научно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих каждому ребенку доступное и качественное образование и гармоничное воспитание с учетом его индивидуальных 

особенностей в условиях реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

Задачи: 

• Формирование единого образовательного пространства для обеспечения доступности качественного школьного общего и 

дополнительного образования с учетом запросов родителей, образовательных потребностей обучающихся и социума микрорайона 

Гагаринский. 

• Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного духовного и физического развития личности, 

всемерного развития её способностей, а также условий для воспитания высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих 

ценностей, способного к позитивному труду, творчеству и активной общественной жизни, адаптированного к жизни в обществе и 

готового к осознанному выбору и освоению профессиональной деятельности. 

• Обеспечение педагогической поддержки одаренных детей. 

• Расширение спектра образовательных услуг для повышения качества образования. 

• Обеспечение преемственности всех уровней общего образования. 

• Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых образовательных стандартов. 

• Разработка системы оценки образовательных достижений учащихся в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

• Развитие системы многофункционального, предпрофильного и профильного образования. 

• Повышение квалификации педагогического коллектива, обеспечивающую его готовность к реализации новых стандартов 

образования. 

• Обеспечение использования в образовательном процессе инновационных педагогических технологий, направленных на 

достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся и соответствующим новым образовательным стандартам. 

 

 

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
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1. Организация повышения квалификации педагогов начальной и 

средней школы по проблемам перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Согласно 

графику 

Директор, 

зам. дир. по УВР 

2. Создание рабочих групп по разработке: Программы развития; 

Образовательной программы ООО; инновационных проектов; 

локальных актов и др. 

2016-2017 Зам. директора 

3. Разработка и утверждение образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

2016-2017 Зам. директора по УВР, по 

ВР 

4. Модернизация предметно-материальной среды учебных классов 

исходя из требований новых образовательных стандартов 

2016-2017 Директор, замдиректора 

по АХЧ 

5. Разработка программы и организация психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса при переходе 

на новые стандарты. 

2016-2017 Социальный педагог, 

педагог - психолог 

6. Реализация системы предшкольной подготовки с учетом требований 

новых образовательных стандартов 

2016-2017 Зам. директора, педагоги 

7. Размещение на сайте школы информационных материалов для 

педагогов и родителей по проблемам образовательного процесса 

2016-2021 Зам. директора по УВР, 

Замдиректора по 

информатизации  

8. Формирование образовательного пространства в начальной и средней 

школе в соответствии с новыми образовательными стандартами 

2016-2017 Директор, зам. директора 

по УВР, по ВР 
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9. Осуществление мероприятий, направленных на реализацию 

принципов дифференциации и индивидуализации в учебном 

процессе 

2017-2018 Зам. директора по УВР, по 

ВР 

10. Разработка продуманной и функциональной системы 

предпрофильного и профильного образования 

2017-2018 Директор, зам. директора 

по УВР, по ВР 

11. Заключение договоров с ВУЗами и профильными учреждениями о 

проведении работы по профориентации выпускников и подготовке их 

к продолжению обучения. 

2017-2018 Директор 

12. Проведение открытых уроков и мероприятий для родителей 

учащихся, мастер - классов для педагогов в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

1 раз в полгода Зам. директора по УВР 

13. Участие в конкурсах, исследовательских проектах для учащихся, 

организованных различными образовательными учреждениями 

ежегодно Руководитель НОУ 

14. Участие школы в социально значимых проектах и акциях ежегодно Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители 

15. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ежегодно Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 

16. Создание системы профилактической работы ежегодно Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 
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17. Организация психолого-педагогического и методического 

сопровождения учащихся 

постоянно Замдиректора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

18. Создание банка данных детей и семей, требующих особой социальной 

заботы. 

2016 - 2017 Социальный педагог 

19. Проведение совместных педагогических советов и заседаний МО по 

проблемам преемственности ФГОС ООО и ФГОС НОО 

Согласно графику Зам. директора по УВР 

Председатели МО  

20. Деятельность рабочей группы по обобщению опыта реализации 

образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

2017-2020 гг. Зам. директора, 

Председатели МО 

21. Включение материалов, отражающих итоги перехода на новые 

образовательные стандарты, в ежегодный Отчет о деятельности 

школы 

ежегодно Директор 

22. Работа над методической темой школы «Системно-деятельностный 

подход с использованием предметно-образовательной среды как 

механизм реализации ФГОС» 

2016-2021 гг. Директор  

Зам.директора 

 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

 

• Рост % качества обучения. 

• Рост количественных показателей государственной итоговой аттестации, независимых диагностик. 



50 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

 

• Готовность всех субъектов образовательного процесса к деятельности в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

•   Успешная реализация образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

•   Достижение учащимися 1-9 классов результатов, предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

•  Сохранение системы преемственности между начальной и средней школой при реализации образовательного процесса. 

•   Готовность учащихся начальной школы к продолжению обучения в средней школе. 

•   Готовность выпускников школы к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

•   Ликвидация безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

Подпрограмма 1.2. «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» 

 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса как основы для достижения 

высокого качества жизни и образования. 

Задачи: 

• Формирование у учащихся принятия ценности здоровья и здорового образа жизни. 

• Организация образовательного процесса с учетом его психологического и физического воздействия на организм ребенка. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, их родителей, педагогов к вопросам здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности. 

• Соблюдение гигиенических норм организации образовательно-воспитательного процесса. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Сетевое взаимодействие между школой, учреждениями дополнительного образования, учреждениями здравоохранения и 

общественностью в сфере формирования здоровья подрастающего поколения. 
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План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Предоставление и сопровождение инклюзивного образования 

(11риложение №2) 

Постоянно Директор, педагоги 

2. Особое сопровождение детей-инвалидов педагогами и специалистами 

социально-психологической службы 

Постоянно Замдиректора по УВР. 

социально-

психологическая 

служба 

3. Проведение мониторинга состояния физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их здоровье. (1,5,9 кл.). 

Ежегодно Зам. директора по УВР.  

медработник. 

4. Анализ здоровья учащихся и воспитанников: 

- группы здоровья, физкультурные 

группы 

- хронические заболевания 

- характеристика заболеваемости 

- травматизм 

Ежегодно Замдиректора по ВР 

5. Анализ состояния здоровья педагогического коллектива Ежегодно Специалист по охране 

труда 

6. Проведение мониторингов: 

-анализ расписания 

-дозировка дом.задания 

-организация питания 

-вредные привычки 

Ежегодно Зам .директора по ВР, 

руководитель МС 
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7. Психолого-педагогическая 

деятельность: 

-изучение психоэмоционального 

состояния учителя и воспитателя 

-мониторинг самооценки учащихся 

-наблюдение за адаптацией 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов 

-диагностика депрессивных 

состояний 

-мониторинг уровня учебной 

мотивации 

-изучение уровня утомляемости 

-диагностика школьной тревожности 

1-11-х классов 

Ежегодно Зам .директора по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Создание системы информированности родителей о результатах анализа 

состояния здоровья детей. 

ежегодно Медработник 

кл. руководители 

9. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания: 

- санитарным состоянием помещений.    

 - освещением, 

- воздушной средой, 

-   температурным режимом, 

- соблюдением режима учебного процесса 

Ежегодно 1 раз в 

четверть 

Директор, 

руководители МО, 

замдиректора по АХЧ 

10. Организация и проведение «Дней здоровья». Ежегодно Замдиректора по ВР 

учителя физкультуры 

11. Организация школьных и межшкольных соревнований «Будущие 

олимпийцы». 

Ежегодно по графику. Замдиректора по ВР 

учителя физкультуры 
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12. Проведение спортивных праздников в начальной школе «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

ежегодно Замдиректора по ВР 

учителя физкультуры 

13. Неделя борьбы с курением. Лекции о вреде курения Ежегодно Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

14. Проведение лектория по теме: «Здоровый образ жизни» Ежегодно Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

15. Классные часы ко Дню борьбы со СПИДом Ежегодно Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

16. Лекции по гигиене для девочек Ежегодно Медработник, классные 

руководители 

17. Лекции по гигиене питания Ежегодно Медработник, 

классные руководители 

18. Цикл бесед по профилактике наркомании Ежегодно Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

19. Всемирный день здоровья. Классные мероприятия «В здоровом теле -

здоровый дух» 

Ежегодно Замдиректора по ВР 

учителя физкультуры 

20. Участие в военных сборах Ежегодно Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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21. Проведение Дня защиты детей. Ежегодно Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

22. Работа школьного спортивного клуба  Ежегодно Руководитель клуба 

23. Проведение совместных спортивных матчей между сборными родителей, 

учеников, выпускников, педагогов 

с 2016 г. Учителя физкультуры 

24. Участие в конкурсах и массовых акциях по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ежегодно Социальный педагог 

25. Обеспечение тесного сотрудничества с учреждениями здравоохранения. 

физкультуры и спорта 

ежегодно Директор, замдиректора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

26. Расширение спектра дополнительных услуг, занятий внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

2016-2019 Директор 

27. Привлечение обучающихся к посещению спортивных секций, 

находящихся на территории школы. 

с 2016 г. Учителя физкультуры 

28. Проведение психологических тренингов, индивидуального 

консультирования педагогов, учащихся и родителей по проблемам 

эмоционально-психологического напряжения, стресса, депрессии, 

нервозности, страха и другим проблемам, связанным с психическим 

здоровьем. 

постоянно Педагог-психолог 
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29. Повышение квалификации педагогов по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков здорового образа жизни. 

Ежегодно. Замдиректора по ВР, по 

УВР 

30. Проведение серии практических семинаров по использованию 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе 

2016-2018 Зам.директора по 

УВР 

 

31. Работа пед. коллектива по сохранению здоровья детей: проведение 

утренней гимнастики, физ. минуток, спортивного часа в режиме дня 

постоянно Учителя-предметники, 

Учителя физкультуры  

32. Осуществление внутришкольного контроля за соблюдением требований 

СанПина, использованием здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

постоянно Замдиректора по УВР 

 

33. Работа по профилактике травматизма в школе (проведение бесед, 

организация перемен, работа с родителями, организация дежурства в 

ДШО. ШО). 

ежегодно Специалист по охране 

труда, педагог-

организатор 

34. Подготовка детей к действиям в чрезвычайных ситуациях ежегодно Учителя ОБЖ, 

классные руководители 

35. Организация санитарно-просветительской работы с родителями, 

обучающимися и педагогами 

ежегодно Медработник 
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36. Организация полноценного питания обучающихся. Осуществление 

контроля за организацией питания и питьевого режима. 

ежегодно Директор, 

ответственный за 

питание. 

37. Проведение плановых профилактических прививок. Осмотр на 

педикулез. Амбулаторный прием. Беседы по профилактике 

инфекционных заболеваний. Профилактические осмотры детей 

(диспансеризации). Проведение анализа результатов медицинского 

осмотра 

ежегодно Медработник 

38. Привлечение трудных детей и детей группы риска к занятиям 

физкультурой и спортом 

ежегодно Социальный педагог 

39. Работа тренажерного зала для всех участников ОП с 2016 г. Директор Учителя физ-

ры 

40. Организация и проведение диспансеризации сотрудников Ежегодно Специалист по охране 

труда 

41. Участие педагогов в спортивных соревнованиях района, округа Ежегодно Председатель ПК 

42. Создание банка диагностических методик социально-психологического 

сопровождения учащихся. 

2016-2018 Педагог-психолог 

43. Выпуск газеты о спортивных увлечениях педагогов и учащихся 1 раз в четверть Школьная редакция 

газеты «Вести-24» 

44. Размещение материалов о здоровом образе жизни на сайте школы, 

информирование о спортивных достижениях школы. 

постоянно Ответственный за сайт 
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45. Создание компьютерного банка данных о спортивных достижениях 

ШКОЛЫ. 

2016-2021 Воспитатели физо, 

учит, физкультуры 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Улучшение показателей состояния здоровья обучающихся и педагогов. 

• Уменьшение количества пропусков занятий в школе по болезни. 

• Рост % охвата обучающихся дополнительным образованием. 

• Выявление и своевременное устранение конфликтов, 100% охват учащихся работой психолога. 

•    Рост личностных и спортивных достижений обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

• Формирование ценностного отношения к здоровью всех участников образовательного процесса. 

• Повышение уровня валеологической грамотности педагогов, учащихся и родителей. 

• Внедрение новых традиций, способствующих здоровому образу жизни. 

• Создание    системы    спортивно-массовой    работы, способствующей здоровьесбережению обучающихся и педагогов. 

• Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по проблемам здоровья и здоровьесбережения. 

• Рост комфортности среды для субъектов образовательного процесса. 

 

 

Подпрограмма 1.3. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

Цель: удовлетворение потребностей населения в платных дополнительных образовательных услугах, предоставляемых школой. 

 

Задачи: 

• Создание условий для реализации потребностей учащихся, воспитанников и родителей в платных дополнительных образовательных 

услугах. 

• Проведение мониторинга интереса учащихся и их родителей в платных дополнительных образовательных услугах и удовлетворения 

выявленного спроса. 
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План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Диагностика востребованных направлений платного дополнительного 

образования с помощью анкетирования, опросов родителей и 

обучающихся. Анализ предложения аналогичных услуг со стороны других 

ОУ. 

2017-2018 Директор, 

руководители МО, 

ответственный за 

платные услуги. 

2. Проведение мониторинга возможных для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг со стороны педагогов школы. 

ежегодно Зам.директора по УВР.   

3. Создание системы ВШК за предоставляемыми платными 

дополнительными образовательными услугами 

2017-2018 Директор, 

  ответственный за 

платные услуги 

4. Разработка локальных актов, необходимых для ведения платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2017-2018 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

5. Разработка критериев и механизма оценки качества предоставляемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2017-2018 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

6. Консультирование педагогов по вопросам организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2017-2018 Ответственный за 

платные услуги. 
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7. Разработка программ по платному дополнительному образованию. 2017-2018 Учителя-предметники, 

педагоги 

допобразования 

8. Открытие групп: «Развивающий курс для дошкольников», «Русский как 

иностранный», английский язык (расширенный курс), занятия в 

тренажерном зале. 

2017-2018 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

9. Открытие групп: 

изучение ин.языков как 2-го языка 

(немецкий, испанский и т.п.), 

спортивные секции и кружки 

художественно-эстетической 

направленности, в ДШО ин.языки, 

изодеятельность, хореография 

2018-2020 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

10. Открытие групп: расширение спектра спортивных секций и кружков 

художественно-эстетической направленности. организация услуг для 

взрослого населения 

2017-2019 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

11. Проведение социологического опроса для расширения блока платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Ежегодно Ответственный за 

платные услуги 

12. Анализ рынка. Изучение ценовой политики конкурентов. Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

13. Оценка конкурентоспособности услуг. Реалистическая оценка 

преимуществ услуг на рынке. 

Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

14. Оценка спроса на услуги. Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 
15. ВШК: контроль качества предоставляемых услуг. Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

руководители МО. 
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16. Оценка текущего состояния оказываемых образовательных услуг. Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

17. Разработка программ но расширению блока платного дополнительного 

образования. 

Ежегодно Учителя-предметники, 

педагоги 

доп.образования 

18. Проведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом, 

родителями по вопросам предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Ежегодно Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

19. Анализ кадрового потенциала. Выявление и привлечение специалистов к 

участию в оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(постоянная работа в школе, совместительство и пр.). 

Ежегодно Директор 

20. Информирование общественности о предоставляемых услугах на 

школьном сайте и в СМИ. 

Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

21. Проведение рекламы предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг в микрорайоне. 

Ежегодно Ответственный за 

платные услуги. 

22. Развитие материально-технической базы для предоставления 

запрашиваемых услуг. 

Ежегодно Директор, 

замдиректора по АХЧ 

23. Анализ результативности работы школы в части предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2019-2021 Директор, 

ответственный за 

платные услуги 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Рост численности контингента в платных группах. 

• Увеличение доли внебюджетных средств.  
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Ожидаемые результаты 

 

• Совершенствование развивающей среды школы, содействующей наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 

обучающихся. 

• Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

 

 

Подпрограмма 1.4. «ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Цель: 

• создание условий для удовлетворения потребностей учащихся, нацеленных на получение высшего образования; 

• обеспечение взаимодействия средней и высшей школы на основе преемственности; 

• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

•    Создание системы непрерывного образования «Школа - ВУЗ».  Систематизация и интеграция перспективных направлений 

профориентационной работы. 

• Повышение уровня образовательной подготовки поступающих в ВУЗ. 

• Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для выбора ими профиля обучения. 

• Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии. 

 

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Заключение договоров с ВУЗами о проведении совместной работы по 

профориентации старшеклассников и подготовке их к обучению в ВУЗе. 

2017-2020 Директор 
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2. Круглый стол «Взаимодействие школы и ВУЗа, профессиональное 

самоопределение школьников» 

2017-2018 Замдиректора по УВР 

3. Введение предпрофильной подготовки в 8-х классах 2017-2018 Замдиректора по УВР 

4. Расширение спектра предпрофильной подготовки в 9-х классах. Разработка 

программ учебных модулей, элективов. 

2016-2017 Замдиректора по УВР, учителя-

предметники 

5. Диагностика учащихся 9 классов для выбора профиля обучения. 2016-2017 Педагог-психолог, ответственный 

за профориентацию 

6. Расширение спектра профилей на старшей ступени образования, переход на 

обучение по индивидуальным планам. Разработка учебных программ, 

элективов. 

2017-2020 Замдиректора по УВР, учителя-

предметники 

7. Стартовый, выходной контроль по профильным предметам ежегодно Замдиректора по УВР 

8. Конференция по преемственности 2 и 3 ступени обучения: ценности, 

содержание, технологии. 

ежегодно Замдиректора по УВР. 

Руководители МО 

9. Участие учащихся предпрофильных и профильных классов в 

интеллектуальных марафонах и предметных олимпиадах; в научно-

практической школьной конференции; в предметных неделях, в 

олимпиадах на базе ВУЗов; проектная деятельность по предметам. 

ежегодно Замдиректора по УВР, учителя-

предметники 

10. Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах ежегодно Ответственный за профориентацию, 

за работу с ВУЗами, классные 

руководители 
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11. Проведение серии классных часов по профориентации «Твой дальнейший 

выбор»: 

-преимущества 10 класса -образование - какое оно должно быть? (школа-

колледж-ВУЗ) дальнейшие перспективы в школе. 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Ответственный за профориентацию, 

классные руководители 

12. День профориентации совместно с представителями ВУЗов. ежегодно Зам.директора по УВР, 

ответственный за профориентацию, 

за работу с ВУЗами 

13. Родительское собрание 9-х классов: 

-преимущества и риски  10 класса 

-выступление представителей ВУЗов, 

колледжей 

-выступления учителей-предметников 

будущих 10-х классов 

-выступление психолога школы 

ежегодно Зам. директора по УВР 

14. Диагностика учащихся по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения 

ежегодно Педагог-психолог 

15. Психологическое консультирование родителей и учащихся по вопросам 

профильного и профессионального самоопределения учащихся. 

ежегодно Педагог-психолог 

16. Размещение объявления о наборе в 10 класс с указанием профилей и 

особенностей обучения на сайте школы, в СМИ 

ежегодно Зам. директора по УВР 

17. Заключение договора о совместной профориентационной работе с 

профильными учреждениями 

2016 Директор, ответственный за 

профориентацию. 

18. Создание библиотечных выставок «В помощь абитуриенту» 2016-2019 Зав.библиотекой, библиотекари 
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Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Увеличение количества классов в старшей ступени. 

• Рост      процента      удовлетворенности       родителей,      учащихся образовательной подготовкой школы. 

• Рост образовательных результатов учащихся школы. 

•     Рост процента поступивших в ВУЗ. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

•     Расширение    социального    партнерства    с    ВУЗами,    профильными учреждениями. 

•     Индивидуальные образовательные программы учащихся. 

•     Осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками. •Создание эффективной системы взаимодействия школы и ВУЗов. 

•Повышение престижности школы в микрорайоне. 

 

2. Развитие кадрового потенциала  

 

Подпрограмма 2.1. «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ» 

 

Цель: 

• Обеспечение квалификации педагогов Профессиональному стандарту педагога. 

• Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

 

Задачи: 

• Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива педагогов-единомышленников, способного к творческой 

профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной системы школы, сохранение и преумножение ее традиций. 

• Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, направленных на достижение 

результатов, отвечающих целям развития личности ребенка. 

• Обеспечение условий для самореализации и творческой активности педагога. 

• Формирование методологической культуры педагогов. 
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План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации педагогов на курсах в ИРОиПК, СВФУ,  

и др. 

2016- 2021 Директор, зам. директора по 

УВР, руководители МО 

  

2. Развитие внутришкольной системы повышения квалификации 

через серию семинаров, педагогических советов, мастер-классов и 

т.п.: 

- реализация ФГОС 

-применение технологий ФГОС 

- ведение исследовательской и 

проектной деятельности 

- работа с интерактивным оборудованием 

- дистанционное обучение 

-   совершенствования воспитательной работы 

2014-2019 Директор. 

зам. директора по 

УВР, методический 

совет 

3. Совершенствование работы методического совета как органа, 

координирующего методическую работу педагогического 

коллектива 

постоянно Руководитель МС 

4. Модернизация методической службы: пересмотр структуры 

методических объединений, функционала руководителя МО. 

делегирование полномочий. 

2016-2018 Директор, зам.директора по УВР 
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5. Проведение тематических заседаний 

методических объединений: 

-формирование личности ребенка в образовательно-

воспитательном 

процессе; 

-преемственность в обучении и воспитании; 

-пути повышения познавательной мотивации обучающихся 

-применение современных технологий 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Руководители  МО 

6. Работа педагогов по программам профессионального развития постоянно Руководители МО 

7. Формирование банка данных инновационных продуктов, 

созданных педагогами. Создание виртуального методического 

кабинета. 

2016-2021 Директор, зам.директора по УВР 

8. Формирование творческой группы педагогов по реализации 

ФГОС НОО 

 2016-2021 Директор. зам.директора по УВР 

9. Формирование и работа творческой группы по реализации ФГОС 

ООО, СОО 

2016-2021 Директор, зам.директора по УВР 

10. Работа «Школы наставничества» постоянно Директор, зам.директора. 

руководители   

11. Проведение ежегодной школьной недели педагогического 

мастерства 

Ежегодно Зам директора по УВР,  

Руководители МО 

12. Проведение недель педагогического мастерства по теме «Новые 

педагогические технологии в 

Ежегодно Зам.директора по УВР, педагог-

организатор. 
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 обучении и воспитании»  председатели МО 

13. Работа методического практикума «Самоанализ урока» Ежегодно Зам. директора по УВР, руководители 

МО 

14. Разработка системы общешкольных конкурсов, презентаций, 

методических недель и т.д., позволяющих реализовать творческий 

потенциал педагогов. 

2016-2019 Замдиректора по УВР  

15. Участие в окружных и городских конкурсах педагогического 

мастерства. 

Ежегодно Директор, зам. директора по УВР.   

16. Сопровождение педагогов -участников педагогических конкурсов Ежегодно Старший воспитатель, зам.директора по 

УВР, председатели МО 

17. Проведение аттестации педагогов на соответствие должности. 

Индивидуальное сопровождение педагога в процессе подготовки к 

аттестации. 

2016-2021 Зам. директора по УВР, руководители 

МО, школьная аттестационная 

комиссия 

18. Сопровождение педагогов специалистами социально-

психологической службы: 

- Индивидуальное консультированиепедагогов по проблемным 

вопросам 

- Регулярное проведениеисследований 

- Проведение тренингов, семинаров для педагогов по 

эффективному общению 

2016-2021 Социально-психологическая служба 
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19. Проведение микроисследований: 

-профессиональное и эмоциональное выгорание 

-творческий потенциал 

-способности к саморазвитию педагога 

-развитие личности педагога 

-педагогическое общение учителя, воспитателя 

2016-2021 Педагог-психолог 

20. Мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей 

педагогов; удовлетворение работой 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

21. Пересмотр механизмов стимулирования педагогического труда за 

счет использования экономической составляющей (НСОТ) 

2016-2021 Директор 

22. 

  

Проведение общественно- педагогических акций, фестивалей, 

праздников педагогического успеха на базе школы 

2016-2021 Директор, руководители МО 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Рост % педагогов с высшим педагогическим образованием 

• Рост % педагогов высшей и первой квалификационных категорий 

• 100% подготовка педагогов по ФГОС НОО, ООО 

• Рост средней заработной платы  

 

Ожидаемые результаты 

• Сформированная методическая служба (Приложение №5) 

• Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в процессе педагогической деятельности. 
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• Повышение качества образования в школе. 

• Повышение педагогической, общекультурной и профессиональной компетентности педагогов. 

• Выпуск методических сборников. 

 

 

 

3. Развитие форм управления школой и социального партнерства 

 

Подпрограмма 3.1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ» 

Цель: 

• приведение системы управления школой в соответствие с целями и основными направлениями ее развития, а также современными 

требованиями к управлению ОУ; 

• создание эффективной системы управления в условиях крупного образовательного комплекса. 

Задачи: 

• Обновление функций управления школой на основе принципов стратегического менеджмента. 

• Организация системы управления школой на принципах соуправления. 

• Привлечение всех субъектов ОП, представителей общественности и муниципальных органов власти к управлению школой. 

• Координация    усилий    субъектов    образовательного    процесса    по достижению единых согласованных педагогических целей. 

• Оптимизация  образовательной  системы   школы  с  сохранением  ее уникальных черт. 

 

 

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Внесение изменений в нормативную базу (Устав, разработка положений 

в соответствии с законом Об образовании, должностные инструкции и 

другие локальные акты ОУ) 

2016-2017 Директор, замдиректора по УВР 
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2. Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС, 

программы развития 

2016-2017 Директор. замдиректора по 

УВР, руководители ДШО 

3. Формирование профессиональной управленческой команды, 

эффективно решающей задачи развития образовательной системы 

крупного комплекса. Распределения функциональных обязанностей 

администрации 

2016-2018 Директор 

4. Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки кадрового 

резерва школы. 

2016-2021 Директор Методический совет 

5. Посещение окружных и городских семинаров, мастер-классов по 

вопросам управления образовательным комплексом 

2016-2021 Директор 

Административная 

команда 

6. Оптимизация процесса управления: формирование должностных и 

функциональных обязанностей сотрудников. 

2016-2017 Директор 

7. Модернизация методической службы (пересмотр структуры 

методического совета, методических объединений, делегирование 

полномочий) 

2016-2017 Директор 

8. Формирование и становление работы Управляющего совета и 

расширение его функций 

2016-2017 Директор, председатель УС 

9. Формирование и становление работы Родительского совета школы, 

родительских комитетов классов, групп. Делегирование полномочий. 

2016-2018 Директор, зам.директора по УВР 

10. Формирование и становление работы Совета отцов. Делегирование 2016-2019 Директор, педагог-организатор 
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 полномочий.   

11. Модернизация системы детского самоуправления 2016-2018 Замдиректора по ВР 

12. Проведение Общих собраний работников школы ежегодно Директор 

13. Работа первичной профсоюзной организации школы постоянно Председатель ПК 

14. Оптимизация всех функций управления: совершенствование 

планирования, контроля и т.п. Модернизация системы ВШК 

2016-2018 Директор, зам.директора по 

УВР 

15. Совершенствование информирования, отчетности и статистики 

(отслеживание реальной ситуации): сайт, публичный доклад, самоанализ 

ОУ, базы данных и т.п. 

2016-2021 Директор. 

информационная 

служба 

16. Оптимизация процессов жизнеобеспечения: документооборот. 

управление персоналом и т.п. 

2016-2021 Директор, кадровая служба 

17. Проведение мониторингов по вопросам удовлетворения 

образовательным процессом, оценки внутреннего состояния коллектива 

2016-2021 Директор, социально-

психологическая служба 

18. Совершенствование системы мотивации (материальной и 

нематериальной). Пересмотр механизмов стимулирования 

педагогического труда. 

2017-2019 Директор 

19. Оптимизация процессов развития и совершенствования 2016-2021 Директор 

20. Оптимизация  процессов  управления ресурсами:   финансами,   

знаниями и т.п. 

2016-2021 Директор 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Рост % качественных показателей деятельности школы 

• Наличие эффективной структуры управления, обеспечивающей взаимодействие всех звеньев крупного образовательного комплекса 

(Приложение №3) 
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Ожидаемые результаты 

• Повышение эффективности и качества управления ОУ. 

• Расширение     участия     субъектов     образовательного     процесса     в управлении школой  

• Создана управленческая команда, успешно функционируют службы: кадровая, методическая, финансово-хозяйственная, 

информационная, социально-психологическая, безопасности и охраны труда. 

• Сформирована организационная структура управления школой: Управляющий Совет, Родительский совет, Совет учащихся, Совет 

отцов, Методический совет, педагогический совет. 

 

 

 

Подпрограмма 4.2. «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Цель: 

• Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей личности ребенка, формирования человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

• Формирование у учащихся умения и навыки управления процессом коллективной жизни и деятельности, через вовлечение 

учащихся в общественно-полезную деятельность и воспитание гражданской активности. 

 

Задачи: 

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

• Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

• Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, привлечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

•  

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организация работы школьной радиостанции, телевидения. 2016-2019 год Замдиректора по ВР, 

 Совет учащихся 
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2. Создание творческих групп и «советов дела» по основным направлениям 

воспитательной работы в школе. 

2016-2019 год Директор 

Замдиректора по ВР 

3. Разработка «Программы по развитию школьного самоуправления» с 

утверждением его педагогическим советом школы и Советом 

обучающихся учреждения. 

2016-2017г. Замдиректора по ВР 

Методический совет 

4. Проведение «Открытых диалогов» учащихся с педагогами и 

администрацией по актуальным вопросам школьной жизни 

ежегодно Замдиректора по ВР 

 

5. Создание Совета обучающихся начальной школы. 2017-2019 Замдиректора по УВР 

6. Совершенствование работы школьных музейных зон, с привлечением 

членов ученического самоуправления. 

2017-2019 Замдиректора по ВР 

7. Создание клубов и детских объединении по интересам и запросам 

учащихся. 

2017-2019 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

8. Совершенствование работы редколлегии школьной газеты 2016 -2018 Школьная редакция газеты 

«Вести-24» 
9. Совершенствование воспитательной системы школы через введение 

социально-культурных проектов 

2016-2019  Замдиректора по ВР 
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Структура самоуправления МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

 

Третий уровень Совет обучающихся учреждения 

Второй уровень Совет обучающихся класса 9-11 класс 

Первый уровень Активы классов 1-8 класс 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Увеличение количества учащихся, принимающих участие в общешкольных мероприятиях, окружных, городских творческих конкурсах и 

фестивалях. 

• Увеличение количества учащихся, задействованных в работе органов самоуправления школы. 

 

Ожидаемые результаты 

• Рост социальной активности учащихся. 

• Ориентация организации образовательного процесса на их интересы и нужды. 

• Снижение масштабов асоциального поведения. 

• Формирование единого ценностно-целевого поля всех субъектов образовательных отношений. 

  

 

Подпрограмма 3.3. «ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ» 

 

Цель:   установление   доверительных,   партнёрских   отношений   с   семьёй каждого обучающегося, приобщение родителей к 

воспитанию детей. 

Задачи: 

• Выработка единых установок в подходе к воспитанию в школе и в семье, создание благоприятной воспитывающей среды. 

• Организация эффективных форм взаимодействия семьи с другими социальными институтами в разрешении проблем развития, 

обучения и воспитания ребенка. 
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• Пропаганда лучших моделей воспитания в семье. 

• Разработка методических рекомендации по воспитанию детей в семье. 

 

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Включение в проект всех программ по работе с семьей, программ муниципальных 

объединений, подростковых клубов, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры. 

2016-2018 Директор, 

Замдиректора по ВР 

2. Выявление мнения родителей и детей о жизни школы и улучшении школьного 

уклада (анкеты, видеоопросы и др.) 

2016-2017 Социальный педагог 

3. Разработка тематики проведения консультаций, лекториев, семинаров-практикумов 

и т.п. 

2016-2017 Замдиректора по УВР, по ВР 

 

4. Создание Портфолио обучающихся и Портфолио классов, групп. Пополнение 

портфолио. 

2016-2018  Учителя-предметники  

5. Организация и проведение диалоговых лекций по проблемам семейного воспитания 2016-2019 Директор, замдиректора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 
6. Подготовка и проведение серии педагогических советов по взаимодействию с 

семьей 

2016-2019  Директор, замдиректора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



76 

 

7. Обеспечение методического сопровождения для повышения квалификации педагогов 

по данной проблеме, проведение консультаций, лекториев, семинаров- практикумов 

для педагогического коллектива по вопросам взаимодействия с семьей 

2016-2020  Директор, замдиректора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 
8. Создание фонда идей, технологий, банка данных о положительном опыте работы с 

семьей. 

2018-2021 Замдиректора по ВР, педагог-

организатор 

9. Привлечение родителей к экспертизе качества образования. ежегодно Директор 

10. Мониторинг «Участие родителей в жизни школы» ежегодно Замдиректора по ВР 

11. Проведение встреч с родителями через родительские собрания, педагогические 

лектории, тренинги и т.п. 

2016-2021 Зам.директора по УВР, по ВР 

12. Разработка методических материалов по теме «Педагогическая поддержка семье в 

разрешении проблем воспитания ребенка» 

2016-2021 Педагог-организатор. 

социальный педагог, педагог-

психолог 

13. Презентация Портфолио детей по окончании учебного года. ежегодно Учителя-предметники, 

классные руководители 

14. Психолого-педагогическое просвещение родителей. Разработка памяток для 

родителей 

2016-2021  Педагог-организатор. 

социальный педагог, педагог-

психолог 

15. Работа родительских комитетов классов, групп. Родительского совета школы. ежегодно Директор, председатели РК 

16. Работа Совета отцов ежегодно Директор, председатель 

Совета отцов 
17. Участие родителей в работе Управляющего совета школы. ежегодно Директор, председатель УС 
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18. Организация дней открытых дверей для родителей (проведение открытых уроков, 

открытых занятий, дней консультаций для родителей). Активное привлечение 

родителей к посещению данных мероприятий 

2016-2021 Зам.директора по УВР,  по 

ВР, педагог-организатор  

19. Привлечение родителей к подготовке и к участию в классных, досуговых и 

общешкольных мероприятиях. 

2016-2021 Классные руководители, 

учителя-предметники 

20. Участие обучающихся в социально значимых проектах ежегодно Замдиректора по ВР 

классные руководители 

21. Анализ социального состава обучающихся. Проверка социальных условий 

проживания детей 

ежегодно Социальный педагог 

22. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежегодно Социальный педагог, педагог-

организатор 

23. Создание   банка   данных  детей   и   семей, требующих особой социальной заботы 2016-2017 Социальный педагог 

24. Осуществление мероприятий по социальной поддержке     детей,     требующих      

особой социальной заботы. 

ежегодно Социальный педагог, педагог-

организатор 

25. Организация профориентационных экскурсий по месту деятельности родителей. 2016-2021 Ответственный за 

профориентацию, классные 

руководители 
26. Взаимодействие с родителями через электронные дневники учащихся 2016-2021 Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

27. Внедрение современных информационных технологий для интерактивного общения 

с родителями в режиме реального времени (видеоконференции, видео-лектории, 

родительские собрания в режиме селектора) 

2016-2021 Зам.директора но ИТ 
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Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Увеличение процента родителей, активно участвующих в школьной жизни. 

• Уменьшение количества семей и учащихся, состоящих на ВШУ, в КДН 

•     Выпуск методических материалов по работе с семьей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

•     Соблюдение единства требований родителей и педагогов в воспитании подрастающего поколения. 

•     Обеспечение   оздоровления   межличностной   сферы   образовательной деятельности, квалифицированного психолого-

педагогического 

консультирования всех участников образовательного процесса. 

•     Психолого-педагогическая помощь семьям с проблемами родительско-детских отношений, при возникновении конфликтных 

ситуаций. 

•     Рост социальной защищенности детей, требующих особой социальной заботы. 

•     Сокращение случаев асоциального поведения обучающихся. 

•     Создание   эффективной   системы   взаимодействия   семьи   и   школы (Приложение №4). 

 

4. Развитие школьной среды и инфраструктуры  

 

Подпрограмма 4.1. «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 

Цель: 

•  обеспечение комфортных материально-бытовых условий и условий для оптимального профессионального и психологического 

существования всех участников образовательного процесса; 

• создание материально-технической базы, обеспечивающей функционирование и развитие школы в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Основные задачи: 

•     Совершенствование технического и материального обеспечения образовательного процесса. 

•     Создание комфортных условий пребывания в школе всех участников образовательных отношений. 

•     Развитие системы ресурсного обеспечения. 

•     Приобретение современных технических средств обучения. 
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План реализации подпрограммы 

 

Направление 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Благоустройство 

территории 

Ежегодная покраска металлических ограждений, крылец. Озеленение территории. Удаление 

сухостоя, высаживание свежих саженцев при необходимости. 

 

 

Благоустройство 

спортивной 

площадки – 

установка трибун, 

судейского кресла, 

футбольных ворот 

и пр. 

Благоустройство 

территории, 

покраска скамеек, 

бордюров 

Ревизия 

освещения на 

спортивной 

площадке и 

замена по 

необходимости 

 

Ревизия и 

реконструкция 

наружного 

освещения на 

территории школы 

 

Покраска и ремонт  

малых архитектурных 

форм на территории, 

их озеленение  

Ремонт и реконструкция Частичный 

косметический 

ремонт учебного 

здания 

Реконструкция 

вентиляционной 

системы. 

Ремонт крылец 

 

Ремонт 1-го  

этажа здания, 

фасада, 

ремонт 

спортзала 

 

Ремонт 2-го этажа 

и частично 3-го 

этажа 

Комплексное 

обследование 

помещений и 

обрудования 

пищеблока 

Ревизия ламп 

накаливания, их 

замена, утилизация 

Автоматическая 

система 

поддержания 

оптимального 

теплового 

режима здания 

(энергосбереже 

ние) 
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Приобретение новой 

мебели и оборудования 

Приобретение мебели для начальной школы в связи с 

ростом количества обучающихся 

Частичная замена 

мебели в средней 

школе   

Замена звукового 

оборудования в 

актовом зале   

 

 

Частичная замена мебели в классных помещениях второго  и третьего этажа 

ИКТ Установка 

наружного 

видеонаблюдения 

«онлайн» 

«Ростелеком» 

Установка 

турникетов 

Улучшение и увеличение 

оборудования 

компьютерных  классов  

Приобретение электронной трибуны 

для актового зала 

Оборудование 

актового 

зала 

звуковым и 

световым 

сценическим 

оборудование 

м, 

приобретение 

электронного 

фортепиано 

Замена 

рабочих мест в 

компьютерных 

классах 

 

 

Приобретение интерактивных досок   Обновление компьютерной техники   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оформление 

помещений 

Установка 

светового табло в 

коридоре 1-го 

этажа (крыло 

начальной школы)   

Создание 

оптимальной 

среды в 

учебных 

кабинетах  

для 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Установка 

жалюзи (или 

занавесей) на окна 

лестничных 

пролетов  

Оформление 

библиотеки и 

читального зала 

  

Замена жалюзи и штор  

(при необходимости)  
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Учебно-методическая база Приобретение учебных пособий (бумажных и электронных) в соответствии с 

ФГОС  

 

 

 

Оснащение кабинетов среднего звена в соответствии с ФГОС ООО 

 

 

   

 

 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Равные бытовые условия во всех кабинетах здания. 

• 100% оснащенность оборудованием и техникой учебных кабинетов и  спортивных залов школы. 

• Завершение ремонта и  благоустройства. 

• Рост % удовлетворенности всех участников организацией образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты 

• Повышение качества образовательного процесса в школе. 

• Создание оптимальных условий для работы педагогов. 

• Создание информационно насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и 

эффективность получаемого образования на всех ступенях обучения. 

• Обеспечение открытого доступа всех участников образовательного процесса к современным информационно-комуникативными 

технологиям для решения образовательных задач. 

• Развитие и укрепление необходимой учебно-материальной базы. 

• Оснащение школы учебным и учебно-наглядным оборудованием, учебниками, физкультурным и спортивным оборудованием и 

инвентарем. 
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Подпрограмма 4.2. «РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ» 

 

Цель: создание единой открытой информационно-образовательной среды.  

Задачи: 

• Создание условий для повышения эффективности и качества образовательных услуг, снижения перегрузок обучающихся за счет 

использования современных средств ИКТ. 

• Совершенствование использования информационных систем, технологий для повышения эффективности работы и принятия 

управленческих решений. 

• Организация целенаправленной работы по внедрению и использованию цифровых образовательных ресурсов, компьютерных сред 

учебной и воспитательной деятельности в образовательном процессе. 

• Использование информационных обеспечения прозрачности и открытости деятельности школы. 

 

План 

реали

зации 

подп

рогра

ммы

№ 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Объединение всех кабинетов здания в общую локальную сеть школы. 2016-2017 Директор  

Замдиректора по ИТ   

2. Совершенствование структуры информационной образовательной среды 2016-2018 Директор  

Ответственный за 

информатизацию 

3. Переход на облачную систему кадрового учета 2017-2018 Специалист по кадрам 

4. Создание разноплановых внутренних баз данных для оперативного и 

эффективного управления образовательным процессом. 

2017-2019 Ответственный за 

информатизацию 

5. Расширение возможностей работы с электронным журналом и дневником 2016-2018 Ответственный за 

информатизацию 

Учителя, 

кл. руководители 
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6. Переход на 1С бухгалтерию госучреждения с использованием удаленного 

доступа 

2017-2018 Гл.бухгалтер 

7. Работа в базе данных контингент ИАИС ежегодно Секретарь  

8. Работа с базами данных 

- Статград, 

- регистр качества МЦКО, 

- база данных выпускников и другие. 

ежегодно Ответственный за ведение баз 

данных 

9. Проведение внутришкольных обучающих семинаров, консультации,запись на 

курсы повышения квалификации по вопросам ИКТ компетентности 

2016-2021 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ИТ 

10. Организация дистанционного обучения учащихся 2017-2021 Замдиректора по УВР 

Ответственный за 

информатизацию 

11. Оснащение кабинетов физической культуры  автоматизированным рабочим 

местом (АРМ) 

2017-2019 Директор  

замдиректора по АХЧ 

12. Увеличение точек доступа к сети Интернет   2017-2021 Замдиректора  по ИТ 

13. Ведение электронного документооборота ежегодно Директор  

Ответственный за 

информатизацию 

14. Обеспечение технического обслуживания компьютерной техники: ремонт, 

обновление и настройка программного обеспечения 

ежегодно Ответственный за 

информатизацию   
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15. Оснащение компьютерной техникой обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО, СОО. 

2018-2021 Директор  

Ответственный за 
 информатизацию 

Замдиректора по АХЧ 

16. Обновление технического оборудования кабинетов 2019-2021 Директор  

Ответственный за 

информатизацию   

Замдиректора по АХЧ 

17. Создание учителями информационного пространства в соответствии с ФГОС 2016-2021 Зам .директора по УВР 

Учителя 

18. Развитие системы электронных портфолио педагогов и обучающихся 2016-2021 Замдиректора по УВР 

  
19. Развитие использования возможностей читального зала и медиатеки 2016-2021 Зам.директора по 

УВР, 

зав.библиотекой. 

20. Презентация практических достижений в форме открытых уроков и занятий 2016-2021 Зам.директора по УВР, по ВР   

21. Создание и пополнение банка ЭОР. Создание банка разработок 

методического обеспечения по использованию ИКТ в преподавании учебных 

предметов 

2016-2021 гг. Зам.директора по 

УВР, 

зав.библиотекой. 

22. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных 

(автоматизированная информационная библиотечная система и электронный 

каталог) 

постоянно Зав.библиотекой, библиотекарь 

23. Формирование информационных компетенций учащихся постоянно Зам.директора по УВР. учителя 
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24. Расширение возможностей применения интерактивных технологий ежегодно Ответственный за 

информатизацию 

25. Разработка групповых и индивидуальных проектов с использованием ИТ ежегодно Зам.директора по УВР.   

26. Информирование населения о деятельности школы через средства массовой 

информации и подготовку специальных информационных материалов (в том 

числе видео, буклеты) 

2016-2021 Администрация 

27. Размещение публичного доклада руководителя и самообследования школы на 

сайте 

ежегодно Директор 

28. Выпуски школьной газеты с размещением на сайте школы постоянно Редакция школьной газеты 

«Вести-24» 

29. Поддержка работы школьного сайта, систематическое пополнение и 

своевременное обновление размещаемых материалов 

постоянно Ответственный за сайт ОУ 

  

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Наличие единой локальной сети 

• Наличие и поддержание собственных информационных ресурсов (сайта, образовательных пространств) 

• Наличие баз данных и информационного банка ЭОР  

• 100% учителей имеют возможность дистанционного обучения 

• 100% учителей применяют современные информационные технологии, интерактивные средства обучения 

• 100% учителей  обеспечены автоматизированным рабочим местом (АРМ) 

• 100% учебных кабинетов обеспечены мультимедийными ресурсами (интерактивными досками и проекторами) 

 

Ожидаемые результаты 

• Создание единой информационно-образовательной среды ОУ. 
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• Повышение авторитета школы в Гагаринском микрорайоне и в городе.  

• Повышение   качества   управления,   введение   новых   механизмов   и способов управления. 

• Повышение качества образовательных результатов. 

• Повышение ИКТ - компетентности педагогического коллектива. 

• Создание эффективной системы информационного обеспечения. 

• Расширение информационного пространства школы. 

• Повышение информирования населения о деятельности ОУ. 

• Развитие материально-технической базы ОУ. 

 

Подпрограмма 4.3. «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Корпоративная культура - это деятельность по формированию души организации, ее позитивного духа и созидательной энергии. 

Цель: 

•    Создание   единого   вектора   движения   и   развития   учреждения,   ее сотрудников Обеспечение приверженности сотрудников своей 

школе. 

• Создание комфортного микроклимата в ходе реализации образовательно-воспитательного процесса, способствующего творческой 

самореализации всех его субъектов. 

Задачи: 

• Создание собственной внутренней корпоративной культуры ОУ в условиях образовательного комплекса. 

• Направление усилий субъектов образовательного процесса на достижение единых согласованных педагогических целей. 

• Оптимизация существующих корпоративных культур, объединившихся учреждений, с сохранением их уникальных черт. 

• Устранение всего того, что снижает воодушевление людей, т.е. всего того, что можно отнести к стрессовым факторам труда. 

• Активизация всего того, что усиливает воодушевление людей, увеличивает их самосознание, чувство ответственности за свою жизнь и 

работу, чувство уверенности, оптимизма и терпимости к неизбежным сложностям жизни. 

 

План реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Создание символики учреждения: гимн, герб, флаг. 2016-2017 Директор, педагог-

организатор 
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2. Создание эмблемы ученика 2016-2017 Педагог-организатор 

3. Определение при необходимости обновления  единой школьной формы, 

спортивной формы для учеников (по заявкам обучающихся и родителей) 

2017-2021 Директор, Управляющий 

совет 

4. Разработка и приобретение единых атрибутов спортивных команд. выступающих 

от лица школы 

2017-2021 Управляющий совет, 

учителя физ-ры 

5. Создание календаря традиций образовательного комплекса с включением 

праздничных и знаменательных дат школы 

2016-2018 Педагог-организатор,  

6. Редактирование  и утверждение правил внутреннего распорядка обучающихся 2017-2021 Педагог-организатор, 

Совет учащихся 

7. Разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка 2016-2021 Директор, 

профсоюзная 

организация 

8. Разработка этического кодекса педагога МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 2016-2018 Директор, творческая 

группа педагогов 

9. Трансляция положительного опыта, достижений и перспектив в макро- и 

микросоциуме (район -муниципалитет-город). 

постоянно Директор.  

зам. директора по УВР 

10. Повышение социально-психологической компетенции педагогического 

коллектива. 

ежегодно Социально-

психологическая служба 

11. Разработка принципов подбора и соответствия кадров в соотношении с 

принципами реализации миссии школы. 

2016-2021 Директор, кадровая 

служба, психологи 

12. Подбор и отбор персонала 2016-2021 Директор, кадровая 

служба, психологи 
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13. Обучение и развитие персонала через внешнюю и внутреннюю систему 

повышения квалификации 

ежегодно Директор. зам. директора 

14. Организация и ведение наставничества молодых и вновь прибывших 

специалистов 

ежегодно Директор. зам. директора 

15. Выпуски школьной газеты ежегодно Педагог-организатор 

16. Издание буклета о школе «Дом, в котором уютно всем» 2016-2017 Педагог-организатор 

17. Корпоративные издания (журнал, газета, бюллетень и т.п.) 2017-2018 Методический совет 

18. Видеоролик о школе на главной странице сайта школы. 2016-2017 Методист по ИТ 

19. Презентации классов, групп. 2016-2018 Кл.руководители, 

воспитатели 

20. Презентации методических объединений. 2016-2018 Председатели МО 

21. Встречи-диалоги руководителя с коллективом, с учащимися и их родителями. ежегодно Директор 

22. Мониторинг творческого потенциала, мотивации. удовлетворенности работой в 

школе 

Ежегодно Педагоги-психологи 

23. Мониторинг удовлетворенности родителей и учащихся работой школы Ежегодно Педагоги-психологи 

24. Проведение тренингов по предотвращению конфликтов Ежегодно Педагоги-психологи 

25. Контроль за соблюдением установленных норм и правил поведений в ОУ постоянно Директор  

Зам. директора по ВР 
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26. Проведение корпоративных праздников и вечеров для сотрудников ежегодно Директор, педагог-

организатор 

27. Проведение общешкольных мероприятий, праздников педагогического успеха, 2016-2021 Директор Председатель 

ППО 

 мероприятий на сплочение коллектива на базе школы.   

28. Создание системы вознаграждений сотрудников (материальной, нематериальной). 2014-2019 Директор, 

профсоюзная 

организация 
29. Создание системы информационной и юридической поддержки сотрудников. 2014-2019 Директор, 

профсоюзная 

организация 
 

Показатель эффективности для данной инициативы: 

• Наличие системы традиционных мероприятий для сотрудников. 

• Отсутствие текучести кадров, привлекательность ОУ для сотрудников. 

• Отсутствие внутренних производственных конфликтов и жалоб. 

• Рост творческого потенциала сотрудников. 

• Рост % удовлетворенности всех участников ОП работой школы.  

 

Ожидаемые результаты 

• Повышение имиджа школы. 

• Наличие системы норм и ценностей образовательного учреждения. 

• Улучшение процесса внутренней коммуникации, обеспечение лояльности сотрудников, поддержка командного духа коллектива. 

• Обеспечение полноценной адаптации сотрудников и возникновение у них чувства причастности к миссии школы, к ее успехам и 

достижениям. 

• Повышение трудовой мотивации сотрудников, деловой репутации. 

• Повышение производительности и эффективности трудовой деятельности, качества работы сотрудников. 

• Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса. 
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• Создание в школе благоприятного социально-психологического климата. 

 

VI. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 По каждому из проектов будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за его реализацию. Функцию общей 

координации реализации программы выполняет Управляющий совет школы. 

Мероприятия по реализации подпрограмм являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных подпрограмм ежегодно представляется на Управляющем совете 

школы и на педагогическом совете. 

Каждая из подпрограмм курируется одним из заместителей директора, которые ежегодно представляют аналитический отчет о ходе 

реализации программы развития школы. 

Вопросы оценки хода выполнения программы в целом и подпрограмм в отдельности, принятия решений о завершении отдельных 

подпрограмм, внесения изменений в них решает Управляющий совет школы. 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  обозначила в работе следующие планируемые результаты: 

 Формирование единой вариативной образовательной среды школы, обеспечивающей доступность качественного образования для 

разных слоев населения микрорайона, создающей комфортные условия для развития, обучения и воспитания обучающихся. 

 Рост качества образования, подтвержденный результатами независимой экспертизы. Доступность качественных услуг общего 

образования детям с ОВЗ (в том числе инклюзивного обучения и в перспективе использование дистанционных технологий). 

 Сохранение рейтинга школы. 

 Создание оптимальной структуры управления образовательным учреждением. 

 Создание профессионального педагогического коллектива, готового решать новые педагогические задачи. 

 Создание комплекса необходимых условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие педагогов. 

 Развитие и укрепление материально-технической и учебно-методической базы, обеспечивающей возможность достижения 

обучающимися требований  ФГОС. 

 Расширение спектра образовательных услуг (урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования, в перспективе - 

платного дополнительного образования). 

 Создание привлекательного в глазах всех участников образовательных отношений имиджа школы, подтвержденного результатами 
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социологических исследований. 

 Повышение роста заработной платы педагогических работников. 

 Повышение вовлеченности общественности в развитие школы. 

 Привлечение внебюджетных средств.   

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

 Престижность и востребованность образовательного учреждения. 

      Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности: 

• социально-педагогическими (соответствие нормативным требованиям развития образовательного учреждения); 

• образовательными (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими ценностями); 

• психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной комфортности участников образовательных отношений, 

личностный рост). 

 Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы школы с Федеральной, 

республиканской  и городской программами развития образования. 

 Реализация в образовательном учреждении ФГОС во всем многообразии вариативных образовательных программ. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост ресурсного обеспечения образовательной системы школы. 

 Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства города. 

     Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством образовательных услуг. 

 

IX. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

 

В ходе инновационной деятельности по реализации Программы развития МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова допустимы риски 

и неопределенности. Программа развития, основанная на постоянной    обратной    связи,    позволяет    выяснить    конкретные    риски и  

скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков.  

>      Изменение внешних условий: 

• радикальная   реформа   структуры   и   содержания   образования   и непоследовательное осуществление политики в области 

образования; 
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• недостаточное финансирование ОУ; 

• трудность    прогнозирования    роста    или    снижения    (динамики) контингента; 

• недостаточный уровень ответственности  и  незаинтересованность родителей развитием партнерских отношений со школой; 

• нестабильный     социум,     неблагоприятная     социальная     среда, перманентная миграция населения; 

• наличие альтернативных платных дополнительных образовательных услуг у конкурентов; 

 •  неустойчивость спроса на платные дополнительные образовательные услуги. 

> Возникновение внутренних условий: 

• психологическая неготовность отдельных субъектов к кардинальным изменениям; 

• инертность сотрудников; 

• опасность учебных перегрузок для учащихся; 

• увеличение объемов работы: дистанционное обучение, работа в едином информационном пространстве и т.п. ведет к 

эмоциональному выгоранию педагогов; 

• трудности с набором квалифицированных педагогов; 

• недостаточная гибкость и профессионализм;  

• пониженная степень исполнительности персонала; 

• затяжная процедура принятия решений; 

• недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о целях и принципах развития МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И. Климакова  и о мерах по их осуществлению. 

 

Меры для минимизации рисков 

1. Диагностика готовности к инновационной деятельности различных категорий участников образовательного процесса. 

2. Сопровождение     всех     участников     образовательного     процесса специалистами социально-психологической службы. 

3. Проектирование форм общения, сохранения и трансляции продуктивного опыта школы прошлых лет.  

4. Перепроектирование с учетом данных диагностики с целью сохранения и восстановления связей преемственности. 

5. Работа по привлечению контингента  учащихся: рекламные акции, кампании, информационная открытость ОУ и т.п.. 

  


