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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 48» 

НА 2019 – 2022гг. 

Полное 

наименование 

Программы 

Программы развития муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» г. Новоуральска Новоуральского городского округа 

Свердловской области на  2019-2022г  «Новая школа – шаг в 

будущее» 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

Программы 

развития 

Протокол Общее собрание трудового коллектива № _ от _____ г. 

Протокол Педагогического совета школы № _ от ______ г. 

Приказ № ___ от ________г. «Об утверждении программы развития 

школы на 2019 – 2022 годы» 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа по разработке проекта Программы развития МАОУ 

«СОШ № 48» 

Инициативная группа педагогов и руководителей методических 

объединений школы 

Консультант по 

разработке 

Программы 

Ширабоков Дмитрий Викторович,  

канд.пед.наук, доцент НТИ НИЯУ МИФИ 

Основания для 

разработки 

программы 

•  Конвенция о правах ребенка;  

•  Конституция Российской Федерации;  

•  Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной 

государственной политике»; 

•  Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

•  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010 г. № 271; 

•  Распоряжение правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 г.г.»;  

•  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

10.02.2017)  «О  Концепции  долгосрочного  социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

•  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

личности гражданина России;  

•  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего  образования,  утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373; 

•  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

основного  общего  образования,  утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказомМинистерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413; 

•  Постановление  Главного  государственного  врача  РФ  «Об 

утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно–эпидемиологические 
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требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.№189; 

•  Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

•  Решение Президиума Российского исторического общества от 

05.04.2013 г. «Об утверждении Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (историко-

культурный стандарт)»; 

•  Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637-р «Об 

утверждении  Концепции  преподавания  русского  языка  и 

литературы в Российской Федерации»; 

•  Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» от 30.12. 2015 № 1493 с изменениями, от 

13.10. 2017 № 1245; 

Нормативно-правовые документы  Управления образования ГО 

Новоуральск; 

Нормативно-правовые документы МАОУ «СОШ № 48». 

•  Программа развития школы на 2019 – 2023 годы; 

•  Образовательная программа школы: 

на 2016 – 2020 годы (7 – 11 классы БУП-2004); 

на 2016 – 2019 годы (1 – 4 классы ФГОС НОО); 

на 2015 - 2020 годы (5 – 9 классы ФГОС ООО) 

Исполнители Педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся школы. 

Цель Программы  Создание  и ресурсное обеспечение функционирования практико-

ориентированной  образовательной  среды, направленной на получение 

социально-экономических компетенций, необходимых для успешной 

социализации и реализации жизненного потенциала,  обеспечивающей  

современное  качество  образования, формирующей социально 

адаптированную и творчески индивидуальную личность, обладающую 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения.  

 

Задачи  

Программы   

1. Обеспечить качественное внедрение и реализацию федеральных 

стандартов второго поколения; 

2. Обновить  содержания  школьного  социально-экономического 

образования, вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования и достижения на этой основе нового 

качества обучения, его результатов на базовом и профильном уровнях. 

3. Оптимизировать  использования  образовательных  технологий  для 

успешной подготовки нового поколения выпускников, отвечающих 

потребностям социально-экономического развития страны. 

4. Расширить  системы  профессионального  и  личностного  роста 

педагогических работников в соответствии с требованиями школьного 

социально-экономического образования. 

5. Формировать системы современной информационно насыщенной 

среды, обеспечивающей качественное и успешное освоение программ 

профильного обучения по направлениям социально-экономических 

дисциплин. 

6. Обеспечить  информационную  открытость  образовательного 

пространства Школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

7. Расширить перечень реализуемых здоровьесберегающих технологий. 
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8. Обеспечить  развитие системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

9. Обеспечить психолого-педагогические условия по социально-

психологическому сопровождению обучающихся; 

10.Обеспечить реализацию инклюзивного образования для учащихся с 

ОВЗ через  подпрограмму «Мы разные, но мы вместе»; 

11. Совершенствовать формы и методы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

12. Обеспечить условия развития кадетского движения; 

13. Совершенствовать методические, кадровые, организационные, 

сетевые ресурсы, обеспечивающие повышение качества обучения и 

уровня образованности обучающихся; 

14. Развить инфраструктуры, обновить материально-техническую базу 

МАОУ СОШ № 48 в соответствии с необходимыми условиями, 

требованиями к организации получения современного качественного 

Образования 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2018–2019 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития. 

Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы. 

Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2019 - 2022 учебные годы) – реализующий: 

Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Реализация мероприятий плана действий Программы. 

Реализация ФГОС второго поколения. 

Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития. 

Учебно – методическим объединениям учителей – предметников 

способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной 

проблеме, выносить положительный опыт на обсуждение заседаний 

ШМО, педсоветы… 

Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2021-2022 учебный год) –аналитико-обобщающий: 

Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий. 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы. 

Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

 

Основные 

направления 

деятельности и 

подпрограммы 

Направление 1. Повышение качества и доступности образования. 

Подпрограмма «Повышение эффективности и качества образования как 

основы нового образовательного пространства»  

Направление 2. Повышение уровня гражданской ответственности 
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учащихся, формирование чувства патриотизма. Подпрограмма 

«Социализация обучающихся через расширение образовательного 

пространства школы».  

Направление 3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательной организации. Подпрограмма 

«Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов МАОУ 

«СОШ №48».  

Направление 4. Обновление материально-технической базы и 

расширение образовательного пространства школы. Подпрограмма 

«Ресурсное обеспечение как условие развития образовательного 

пространства».  

Направление 5. Расширение открытости образовательной организации. 

Подпрограмма «Информационно насыщенная образовательная среда 

как ресурс нового образовательного пространства школы». 

Направление 6. Развитие кадетского движения. Подпрограмма «Кадеты 

– доблестные сыны Отечества» 

Направление 7. Реализация инклюзивного образования для 

обучающихся с ОВЗ Подпрограмма «Мы разные, но мы вместе » 

Направление 8. Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми. Подпрограмма «Талантливые дети» 

Направление 9. Сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся 

Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

целевые 

показатели 

1.Переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Развитие универсальных учебных действий, 

самостоятельной деятельности при изучении учебных предметов, 

информационных и научно-исследовательских навыков, 

познавательных интересов обучающихся. Обеспечение  100%  

обучающихся  доступным  качественным образованием  в  

соответствии  с  требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Повышение мотивации учащихся к социально-экономическому 

образованию, интереса выпускников школы к продолжению 

образования социально-экономического и спортивно-оборонного 

профиля. 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей и творческого 

потенциала учащихся. Расширение  образовательных  возможностей  

для  получения мультипрофильного образования (5-6 классы - классы с 

предметной направленностью; 7-9 классы - предпрофильная 

подготовка, 10-11 классы - профильное  обучение  с  разделением  на  

учебные  направления), вариативность образовательных программ 

общего и дополнительного образования. Рост достижений учителей и 

обучающихся в олимпиадном и научно-исследовательском движении, 

социальных проектах, учебно-научных сообществах.  

4. Развитие системы сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся. Расширение успешности партнерства 

школы с вузами и ссузами (НТИ НИЯУ МИФИ, ВПО УрГПУ, колледж 

НТИ НИЯУ МИФИ, НТК)  

5. Создание в школе центра социально-экономического образования и 

банка данных с обобщенным опытом профессионального 

педагогического сообщества школы.  

6. Повышение имиджа школы в городе, рост информационной 

открытости школы.  

7. Повышение эффективности использования финансовых механизмов 
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в управлении школой.  

8. Эффективное  внедрение  технологии  индивидуальных 

образовательных (для обучающихся) и профессиональных (для 

педагогов) траекторий развития. 

9. Формирование системы образовательных услуг и адекватной 

структуры дополнительного образования.  

10. Расширение внутришкольной воспитательной системы, 

включающей в себя воспитание личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества. 

11. Сохранение и укрепление  здоровья школьников; 

12. Улучшение условий  инклюзивного образования для учащихся с 

ОВЗ; 

13. Развитие «кадетского движения». 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Индикатор  1.  Обеспечение  качественного  массового  общего 

образования. 

Показатель 1.1. Обеспечение высокого качества массового общего 

образования (результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ), независимых диагностик 

и мониторингов. 

Показатель 1.2. Высокий рейтинг в образовательном пространстве 

города и  области, вхождение в число школ-грантополучателей Фонда 

оценки качества к 2021 г.). 

Индикатор 2. Введение и реализация ФГОС СОО. 

Показатель  2.1.  Развитие  научно-исследовательской  и  

проектной деятельности. 

Показатель 2.2. Повышение эффективности реализации 

потенциала ФГОС внеурочная деятельность (новые востребованные 

программы). 

Показатель 2.3. Реализация ФГОС СОО (Переход 10 класса с 

2019- 2020 гг.). 

Показатель 2.4. Наличие портфолио обучающихся (в печатных и 

электронных формах), отражающих достижения и индивидуальный 

рост. Организация  индивидуального  сопровождения  учащихся  на  

основе технологии портфолио. 

Показатель 2.5. Положительная динамика доли детей, 

участвующих в региональных, муниципальных, российских и 

международных конкурсах и олимпиадах; динамика роста количества 

победителей из числа одаренных детей, занявших призовые места в 

конкурсах и олимпиадах. 

Индикатор 3. Реализация модели Образовательного комплекса 

с мультипрофильным образованием. 

Показатель 3.1. Создание эффективной профильной системы 

обучения (увеличение количество обучающихся и реализуемых 

профилей в 10-11 профильных классах к 2020 г., предпрофильной 

подготовки – 7-9 классы к 2020г.). 

Показатель 3.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, 

максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами. 

Показатель 3.3. Увеличение значимых партнѐров школы в 

различных областях деятельности (научной, технической, 

инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности). 

Индикатор 4. Развитие общего и дополнительного 
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образования через возможности сетевого образования. 

Показатель 4.1. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования на основе интересов и возможностей 

детей, запросов семьи. 

Показатель 4.2. Положительная динамика доли детей, 

участвующих в региональных, муниципальных, российских и 

международных конкурсах и олимпиадах; динамика роста количества 

победителей из числа одаренных детей, занявших призовые места в 

конкурсах и олимпиадах. 

Показатель 4.4. Увеличение числа обучающихся школы, 

вовлеченных в проектные и программные мероприятия по воспитанию 

и социализации; 

Показатель 4.5. Положительная динамика количества 

обучающихся занятых в системе дополнительного образования; 

Индикатор 5.  Создания школьной системы непрерывного 

профессионального роста педагогов. 

Показатель 5.1. Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров, удовлетворение их потребности в 

профессиональном росте. 

Показатель 5.2. Ежегодное увеличение количества педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Показатель 5.3. Распространение и обобщение опыта педагогов 

школы через участие в научно-методических и научно-практических 

семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в интернет-

формах. 

Показатель 5.4. Увеличение количества учителей, принявших 

участие в конкурсах профессиональной направленности и занявших 

призовые места. 

Индикатор 6. Создание современной обучающей среды 

учреждения. 

Показатель 6.1.  Предоставление платных образовательных услуг 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся (постоянная динамика в развитии платных 

услуг, оказываемых населению микрорайона). 

Показатель  6.2.  Укрепление  и  совершенствование  

материально- технической базы учреждения. Привлечение 

внебюджетных средств в формате новых экономических возможностей, 

открывающихся перед образовательным учреждением в современных 

условиях. 

Руководитель 

МАОУ «СОШ № 

48», телефон 

Михаил Васильевич Загоскин, директор школы, 834370 39700 

Юридический 

адрес, контактные 

телефоны и 

адреса МАОУ 

«СОШ № 48» 

624130,Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Советская, д.19а 

Тел.: 834370 39700 

Сайт ОУ http://sh48.ru 

Контингент 

охвата 

Программой 

Всего:   1050 чел. 

Срок действия 2019 –  2022 гг. с ежегодным формированием/коррекцией списка 

http://sh48.ru/
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Программы мероприятий 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативное и правовое обеспечение развития.  

Научно-методическое сопровождение. 

Учебно-методическое сопровождение развития. 

Информационно-техническое обеспечение развития. 

Кадровое обеспечение развития школы высококвалифицированными 

специалистами путем повышения квалификации или переподготовки. 

Совершенствование материально-технической базы. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Средства федерального, регионального, муниципального бюджета. 

Благотворительные и спонсорские средства. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Порядок организации выполнения Программы развития, еѐ ресурсного 

обеспечения, а так же контроля хода реализации Программы развития 

устанавливается администрацией МАОУ «СОШ № 48» в соответствии 

с ФЗ « Об образовании в РФ». 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МАОУ «СОШ № 48».  

Общее руководство осуществляет директор МАОУ «СОШ № 48».  

Непосредственное управление осуществляют заместители директора. 

В реализации Программы развития участвуют также все 

педагогические работники МАОУ «СОШ № 48», родители и учащиеся. 

Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на 

заседаниях педагогического  совета. Заседания проводятся по 

завершении каждого этапа реализации Программы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Используемые термины и сокращения 

ПР – программа развития 

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего 

образования 

ФГОС ООО - федеральный государственный стандарт основного общего 

образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования 

ШМО – школьное методическое объединение 

НМС – научно-методический совет 

ГОУ – государственно-общественное управление 

ССПС – системы сопровождения профессионального самоопределения  

ОУ – образовательное учреждение 

УВП –учебно–воспитательный процесс 

ОЭР – опытно экспериментальная работа 

 

Основание для разработки программы развития школы 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

48» (далее – Программа) – основополагающий документ, фиксирующий 

систему необходимых стратегических изменений и прописывающий 

приоритеты развития ОУ, позволяющий определить основные направления, 

этапы и механизмы развития и включающий в себя подпрограммы по областям 

необходимых изменений. 

 Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы 

развития школы в предшествующий период, социально-экономического 

положения школы, текущего состояния системы образования г. Новоуральска, 

анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала 
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школы. В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика ее 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 

содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его 

оценки.  

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе образовательным организациям. Эти изменения закреплены в 

основополагающих документах, перечисленных выше. Согласно им, 

образование, будучи действенным фактором развития страны в целом, ставит и 

решает задачи развития каждой личности, ее становления как креативного 

субъекта жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе развития 

общества увеличивается значение и роль социально-экономических дисциплин. 

Данные предметы и их прикладной характер осознаются сегодня как фактор 

социально-экономического, научного, общекультурного прогресса страны. 

Таким образом, перед современной школой стоит цель: подготовить личность с 

высоким уровнем интеллектуального развития и творческого мышления, 

ориентированную на дальнейшее гражданское и высокотехнологическое 

профессиональное развитие. 

Актуальность разработки и внедрения предлагаемой нами Программы 

развития муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г. Новоуральска Новоуральского 

городского округа Свердловской области на  2019-2022 гг. заключается в том, 

что на данный момент основополагающей идеей развития школы является 

непрерывное и продуктивное развитие с опорой на инновационные 

педагогические идеи. Данная Программа развития школы направлена на 

определение приоритетов, концентрацию всех видов ресурсов и координацию 

деятельности различных субъектов образовательной политики МАОУ «СОШ 

№ 48». Программа на 2019 – 2022 гг. определяет основные перспективы и 

намечает пути осуществления целей через организацию деятельности всех 

школьных инфраструктур, выполняет стратегическую функцию и представляет 
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собой комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития школы и может реально удовлетворять все 

образовательные потребности: как ее учеников, так и их родителей.  

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях 

предметных методических объединений, совета трудового коллектива, 

педагогического совета, совета родителей, совета обучающихся, управляющего 

совета. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи развития школы; 

портрет выпускника МАОУ «СОШ № 48» (Приложение Д); новый стандарт 

педагога (Приложение Г); особенности реализации приоритетных направлений 

деятельности школы на 2019 – 2022 гг. на каждой из трех ступеней общего 

образования.  

Предыдущая Программа развития «Новая школа – перспективы, качество, 

здоровье, профессионализм» на 2015 – 2018 гг. основной целью ставила 

обеспечение дальнейшего развития образовательно-воспитательной среды 

МАОУ «СОШ № 48», организованной в соответствии с требованиями и 

принципами современной профессиональной ориентации и 

здоровьесбережения, способной  обеспечить каждому ребенку качественное 

образование, адекватное   современным социо-профессиональным и духовно-

нравственным требованиям, предъявляемым к личности,  потребностям 

общества и участников образовательного процесса.    

Для достижения поставленной цели были реализованы задачи по 

основным направлениям:  

 переход на Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 развитие системы сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся;  

 развитие системы социализации и психологического сопровождения 

учащихся;  

 сохранение и укрепление  здоровья школьников;  

 внедрение подпрограммы «Мы разные, но мы вместе» инклюзивного 

образования для учащихся с ОВЗ;  
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 совершенствование школьной инфраструктуры и материально-

финансового обеспечения образовательного процесса; 

совершенствование учительского корпуса;  

 развитие системы поддержки талантливых детей и творческого 

потенциала учащихся;  

 развитие информатизации образования;  

 развитие «кадетского движения». 

Цель была достигнута, что подтверждается материалами аналитической 

справки о деятельности школы за предыдущий период ее развития 

(Приложение А). 

МАОУ «СОШ № 48» – образовательное учреждение с приоритетным 

изучением социально-экономических дисциплин: истории, обществознания, 

права, географии, математики, экономики как основ для дальнейших 

разработок в социально-экономической сфере. Наравне с этим школа понимает 

важность роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся: русского и иностранных языков, химии, биологии, физики – с 

целью удовлетворения интеллектуальных потребностей обучающихся и 

воспитания граждан, свободно ориентирующихся в закономерностях 

общественных процессов и легко адаптирующихся в быстро меняющихся 

экономических условиях. В основу реализации программы положены 

программно-проектный и творческий подходы, что способствует созданию в 

школе нового образовательного пространства как фундамента для 

компетентного и продуктивного освоения обучающимися разных областей 

знаний, расширения различных форм интеллектуальных коммуникаций, 

дальнейшей профилизации и активизации творческой деятельности во всех 

других сферах школьной и внешкольной жизнедеятельности. 

Реализация данной Программы в образовательную среду   МАОУ «СОШ 

№ 48» предполагает внедрение ряда подпрограмм, направленных на: 

- обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты ФГОС ООО  в соответствии   с: 
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1.  Основными   направлениями   государственной,   региональной и  

муниципальной     политики     в     сфере     образования. 

2. Государственной   программой   Свердловской  области   «Развитие 

образования  в Свердловской области    на    2015-2020    годы». 

3. Мероприятиями приоритетного    национального    проекта    

«Образование». 

4. Комплексом   мер    по модернизации муниципальной системы общего 

образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

- совершенствование условий  для ранней профессионализации 

обучающихся в рамках исполнения Постановления Правительства 

Свердловской области  «Программа развития системы непрерывного 

образования в Свердловской области до 2030 года», предусматривающей 

развитие системы сопровождения профессионального самоопределения 

(ССПС) обучающихся в общеобразовательных учреждениях;  

- совершенствование здоровьесберегающей среды  и комфортного 

психологического климата в учреждении, особенно в среде обучающихся  

непрофильных кадетских классах; 

- развитие комфортной безбарьерной среды для повышения качества 

обучения детей с ОВЗ, как уже обучающихся в школе, так и потенциальных 

обучающихся в рамках внедрения инклюзивного подхода к их обучению; 

- совершенствование условий для  воспитания нравственного, 

ответственного,  инициативного и компетентного гражданина России.  

В связи с чем, процесс образования нами понимается не только как 

процесс усвоения системы  знаний, умений и компетенций, составляющих 

основу учебной деятельности  учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, патриотических, социальных, семейных и 

других ценностей.  

Таким образом, цель стратегии развития МАОУ «СОШ № 48» – это 

совершенствование условий для формирования компетентной личности через 
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реализацию инновационных перспектив – качество образования – 

здоровьесберегающих технологий и ранней профессионализации.      

Программа развития МАОУ «СОШ № 48» направлена на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с современными 

тенденциями развития системы российского образования и определяет 

потенциал развития школы, концепцию развития школы, инструментарий 

развития школы. 
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1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г.Новоуральска Новоуральского городского 

округа Свердловской области (далее по тексту МАОУ «СОШ № 48») создана в 

01.09.1992 год. Учредитель - Новоуральский городской округ, полномочия 

Учредителя осуществляет Управления образования Администрации 

Новоуральского городского округа. С 2014 года Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Место нахождения: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

Советская, д.19а. Сайт школы  http://sh48.ru/ E-mail: school-482006@yandex.ru 

Целью деятельности МАОУ «СОШ № 48»  в 2015-2018 гг. являлось 

обеспечение  начального, основного и среднего общего образования, 

направленного на всестороннее развитие учащихся, введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

В районе школы находится МБУК «ПБ» НГО Филиал «Читай-город» с 

которым школа осуществляет социальное и образовательное партнерство, 

создавая единое образовательное и воспитательное пространство.  

Проектная мощность учреждения 1050 учащихся, 40 классов - 

комплектов. Фактическая численность в отчётном 2018 году – 805 учащихся (32 

класса), из них 367 учащихся начальной школы (14 классов), 351 учащихся (14 

классов) основной школы, 87 учащихся (4  класса) средней школы. Численный 

состав учащихся по сравнению с прошлым отчетным периодом изменился в 

сторону увеличения на 20 %  

В учреждении  обучаются в основном дети, проживающие в микрорайоне 

школы, около 15% детей приезжают из других микрорайонов  Новоуральского 

городского округа 3,7% приезжие с других городов. Материальное положение 

семей различно, большая часть родителей занята  на временных работах, не 

официально устроены или на 2-3 работах, выезжают работать на предприятия 

mailto:school-482006@yandex.ru
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области. Часть родителей трудятся на низкооплачиваемых работах, состоят в 

центре занятости или не работают вообще, 25%  многодетные, 35% 

малообеспеченные семьи. 

 МАОУ «СОШ № 48» осуществляет  образовательную деятельность по 

основным образовательным  программам в  соответствии с Законом № 273  от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы: 

- 1–4 классы –  начальное общее образование; 

- 5–9 классы –  основное общее образование; 

- 10–11 классы –  среднее общее образование. 

Учебный план ориентирован на: 

- обеспечение качественного образования; 

- реализацию принципов педагогики личностно-ориентированного 

обучения; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности  учеников; 

- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

различных образовательных   маршрутах,  в том числе  и  через   изучение  

предметов «Экономика» и «Право»; 

- обеспечение учащимся, родителям и учителям значительной 

самостоятельности в выборе образовательного маршрута учащегося с целью 

повышения качества образования    и   максимального    обеспечения    

возможностей   самоопределения личности с учетом  предоставления услуг,  

как общего, так и дополнительного образования. 

 С целью развития нового экономического и правового мышления, 

формирования прикладных экономических и правовых  навыков учащихся 

введён курс экономического и правового образования на II и  III ступенях 

обучения. 

В содержании образования учатся, реализовываются традиционные и 

современные педагогические технологии обучения, обеспеченные 



18 
 

соответствующим учебным планом, и учебными программами, методическими 

материалами. 

Школа в течение 2015-2018 гг. стабильно обеспечивает высокое качество 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта. Показатели: 

- 100% обучающихся переведены в следующий класс;  

- отсутствие неуспевающих, все выпускники 9-х и 11-х классов успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты; 

- в связи с открытием кадетского 5-го класса скомплектован третий 5 

класс. 

- за последние 3 года количество обучающихся в начальных классах 

увеличилось на 20%. 

-  50% обучающихся закончили год на  повышенные отметки.  

- с 2018 – 2019 учебного года школа перешла на шестидневную учебную 

неделю. 

Поэтому администрация и педагогический коллектив ориентируется на 

предоставление доступного и качественного образования в условиях массовой 

школы. Основными конкурентами в сфере предоставления образовательных 

услуг являются три образовательных учреждения, находящихся в 

непосредственной близости: МАОУ «Лицей № 56», Гимназия № 47, МАОУ 

«СОШ № 54». Для сохранения конкурентных преимуществ школы и успешного 

продолжения выпускниками обучения в ВУЗах сегодня необходимо 

формирование устойчивых учебно-исследовательских навыков 

информационной культуры детей, которые в совокупности будут 

способствовать их дальнейшей профессионализации и социализации. Изучение 

социально-экономических дисциплин на профильном уровне, на наш взгляд, 

должно идти параллельно с изучением математики, физики, химии, биологии и 

информатики на достаточно высоком уровне. Таким образом, перед школой 

стоит задача создать такое образовательное пространство, где каждый ученик 
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сможет реализовать свои образовательные потребности, которые в будущем 

станут основой его профессии. 

1.1 Сильные и слабые стороны 

Сильные стороны организации Слабые стороны организации 

1. Выполнение закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Всем 

обучающимся школы гарантировано право 

получения бесплатного основного образования. 

Получение полного общего образования 

гарантировано обучающимся, зачисленным по 

заявлениям в 10 класс.  

2. В школе ведется систематическая работа по 

охране здоровья обучающихся, контролируется 

посещение обучающимися учебных занятий, 

организовано сопровождение учебы длительно 

болеющих детей, а также детей ОВЗ, инвалидов 

и имеющих интеллектуальные отставания по 

адаптированным программам.  

3. Деятельность педагогического коллектива 

направлена на сохранение контингента 

обучающихся, физического и психического 

здоровья детей, на улучшение качества 

образовательного процесса, на развитие и 

воспитание обучающихся;  

4. стабильность успеваемости и повышение 

качества знаний;  

5. наличие креативной образовательной среды, 

дающей возможность творческой 

самореализации субъектам образовательного 

процесса обучающимся и педагогам;  

6. успешное поступление выпускников в вузы 

на основе стабильных результатов в ходе 

итоговой аттестации; 

7. потенциал педагогических работников;  

8. повышение рейтинга школы среди 

образовательных учреждений города;  

9. опыт параллельного существования 

предметной и надпредметной содержательных 

линий в образовательном пространстве школы. 

Предметная содержательная линия 

представлена компонентами образовательных 

областей учебного плана через учебные 

программы. Надпредметная линия как условие 

достижения положительных результатов 

1. Недостаточно высокий уровень 

сформированности предметных 

компетенций и общеучебной 

компетентности обучающихся как 

критерия нового качества образования;  

2. преобладание традиционных способов 

организации образовательного процесса;  

3. отсутствие достаточного 

финансирования и материально- 

технического обеспечения для 

реализации инновационных проектов 

образовательного пространства;  

4. неоптимальный уровень работы 

педагогов с одаренными и 

мотивированными детьми по вовлечению 

их в интеллектуально - творческую 

среду;  

5. недостаточно эффективное 

использование ресурсов 

информационного образовательного 

пространства;  

6. частое изменение педагогического 

состава из-за оттока молодых 

специалистов; 

7. низкая методическая подготовка 

молодых специалистов и их 

профессиональная пассивность.  

8. Техническаянеоснащенность 

(отсутствие условий для 

видеоконференций, кабинета здоровья и 

т.д.). 
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компетентностного образования обучающихся 

складывается как система ряда направлений: 

разновозрастная деятельность в 

самоуправлении, проектно-исследовательская 

работа обучающихся; выполнение социального 

проекта и т.д. Эффект взаимодействия этих 

линий направлен на обеспечение социализации 

обучающихся, стимулирование их учебной, 

проектной и исследовательской деятельности, 

акцентирование проектного аспекта в 

образовательном процессе, актуализацию 

личностных ресурсов обучающихся;  

10. наличие системы профориентационной 

работы с обучающимися основной школы, 

складывающихся из следующих слагаемых: а) 

информационная работа; б) профильная 

ориентация через социально-психологическую 

службу школы; в) проведение занятий курсов 

по выбору обучающихся 9 – 11 классов; г) 

функционирование классов социально-

экономического и военно-патриотической 

направлений, начиная с 9 и 5 классов 

соответственно;д) система организационно – 

деятельностных игр правовой и экономической 

направленности; е) взаимодействие с учебными 

заведениями среднего и высшего 

профессионального образования; ж) социальное 

и образовательное партнерство с МАУ ДО 

«ЦДК», МАУ ДО «СЮТ»; 

11. организация спортивно-массовой 

деятельности как одного из факторов, 

способствующих формированию здорового 

образа жизни;  

12. информатизация учебного процесса. 

Возможности Угрозы, опасности, риски 

Возможности внешней среды  

1. Наличие научных консультантов 

издательства «Русское слово», 

осуществляющих научно-методическое 

сопровождение развития школы.  

2. Сотрудничество с УМЦРО, ИРО центром 

повышения квалификации  

3. Возможности участия школы в конкурсах и 

проектах, дистанционных олимпиадах, 

организуемых фондами поддержки 

образования. 

Угрозы и риски внешней среды  

1. Недостаточное финансирование 

школы.  

2. Неблагоприятная экологическая 

обстановка, способствующая росту 

заболеваемости обучающихся.  

3. Конкурентные отношения между 

образовательными учреждениями. 

Сильные стороны и угрозы для 

устранения рисков за счет 

использования внутренних ресурсов 
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Сильные стороны и возможности для 

реализации возможностей внешней среды 

необходимо: 

1. продолжение работы по созданию условий 

для вовлеченности и заинтересованности 

каждого члена коллектива в повышение 

квалификации;  

2. создание банка методических изданий (для 

этого необходимо продолжение сотрудничества 

с издательством «Русское слово»);  

3. обновление качества образования 

невозможно без развития профессионально-

личностной компетентности педагогов, для чего 

необходимо обучение на профессиональной 

базе;  

4. повышение продуктивности педагогической 

деятельности учителей через личную 

заинтересованность в участии в проектной 

деятельности; 

5. участие во Всероссийских конкурсах 

проектов; 6. проведение методических 

семинаров в интерактивной форме для 

стимулирования и более широкого применения 

эффективных технологий нового поколения;  

7. проведение мероприятий для повышения 

имиджа школы в микрорайоне;  

8. увеличение направлений предпрофильной 

подготовки. 

Слабые стороны и возможности для 

преодоления недостатков, т.е. слабых 

сторон необходимо:  

1. изменение направления курсовой подготовки 

для усиления методической грамотности 

учителей, направление педагогов на курсы для 

изучения инновационных педагогических 

технологий с последующим представлением 

приобретенного опыта через систему открытых 

уроков;  

2. усиление работы с одаренными детьми через 

их привлечение в НОУ с последующим 

представлением работ на конкурсах различного 

уровня;  

3. использование возможностей УМЦРО, ИРО 

для организации повышения квалификации 

молодых специалистов. 

необходимо: 

1. вовлечение и заинтересованность 

каждого члена коллектива через 

индивидуальную методическую работу, 

выполнение индивидуальных заданий 

педагогами, аналогичных 

муниципальному заданию для ОУ;  

2. составление карты продуктивного 

опыта педагогов школы с указанием 

темы опыта, перечнем методического 

материала и результативностью опыта;  

3. усиление мероприятий по 

профилактике заболеваний;  

4. обобщение опыта работы школы за 

учебный год через проведение «Дня 

открытых дверей для жителей 

микрорайона школы» для повышения 

имиджа школы;  

5. вовлечение большего числа учителей к 

разработке и проведению курсов ПДОУ, 

что должно способствовать 

материальному стимулированию 

педагогов.  

Слабые стороны и угрозы для создания 

потенциала по предотвращению 

внешних рисков и угроз необходимо:  

1. использование возможностей 

дополнительного образования для 

формирования предметных компетенций 

(для этого возможно увеличение списка 

кружков, курсов ПДОУ и направлений 

внеурочной деятельности);  

2. использование ресурсов 

информационного образовательного 

пространства для привлечения 

родительской общественности и 

повышения имиджа школы;  

3. оказание практической помощи 

учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства, усиление 

ответственности учителей-наставников за 

методическое сопровождение молодых и 

вновь принятых специалистов через их 

подготовку к участию в практико-

ориентированных семинарах. 
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Выводы: необходимо обновлять кадровый ресурс, обучать молодые 

кадры, повышать квалификацию работников, продолжить программу по 

модернизации ОУ. Проведя мониторинг программ повышения квалификации (в 

том числе и дистанционных), разработать программу повышения квалификации 

по темам востребованным ОУ. Модернизировать работу «Школы молодого 

специалиста», практико-ориентированные семинары проводить 3 раза в 

учебном году. 

 

1.2 Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития 

школы Внутренняя среда. SWOT – анализ развития школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Система управления ОУ 

Квалифицированное управление: ясные 

стратегические направления во 

внутришкольном управлении; работа над 

созданием в ОУ современной 

образовательной среды; оптимизация 

организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию гражданской 

активности и сознательности обучающихся. 

Следует расширять практику привлечения 

общественности к управлению школой. 

Недостаточный уровень включенности 

родителей в решение проблем школы 

Инновационный потенциал. Высокий потенциал творческой активности 

педагогов 

Сформировать интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

использованию ИКТ. 

Необходима разработка программ 

стимулирования творческой активности 

педагогов. 

Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

Востребованность, соответствие 

современным стандартам. 

Мало авторских программ. Не всегда 

высокая результативность. 

Кадровое обеспечение 

Постоянство значительной части 

педагогического состава, соответствие 

социальному заказу 

Слабый приток молодежи. 

Финансово-хозяйственная внебюджетная деятельность 

Взаимодействие с муниципальным 

образованием. 

Слабо развита благотворительная 

деятельность. 

Материально-техническая база ОУ и условия образовательного процесса 

Наличие оснащенных кабинетов, 

компьютерной техники, спортивных залов, 

стадиона и бассейна с двумя чашами. 

Материально-техническая база не в полном 

объеме соответствует потребностям 

повышенного уровня образования. 
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Недостаточное использование всех 

возможных ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования. 

Социальное взаимодействие с различными службами города и социальными 

партнерами 

Налажено взаимодействие с системой 

здравоохранения и субъектами 

профилактики города, службами питания. 

Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы. 

Состояние методической и опытно экспериментальной работы 

Разработано большое количество 

диагностических методических материалов. 

Не все члены коллектива пользуются 

наработками коллег, активно участвуют в 

школьных круглых столах, открытых 

мероприятиях и т.п. 

Участие ОУ в международных, федеральных и региональных мероприятиях и 

программах 

Есть опыт участия в профессиональных 

конкурсах педагогов. 

Малая активность членов коллектива в этом 

направлении 

Сформированность информационного пространства ОУ 

Информация доводится в полном объеме. Слабый механизм обратной связи. 

 

Внешняя среда. SWOT- анализ потенциала развития школы 

Благоприятные возможности для 

развития ОУ 

Опасности для развития ОУ 

Образовательная политика 

Внедрение ФГОС нового поколения; школа 

поддерживается Управлением образования; 

МБОУ ДПО "УМЦРО" 

Недостаточное финансирование системы 

образования. 

Социально-экономические тенденции муниципального образования и 

микрорайона 

Традиционные обучение в школе детей 

выпускников, вторых и третьих детей в 

семье. 

Увеличение конкуренции с другими ОУ. 

Количественный качественный состав учащихся и их семей 

Рост числа семей с высоким уровнем 

запросов на получение образования. 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

ослабленным здоровьем;  

распространенность в обществе негативных 

явлений (наркомания, алкоголизм, курение); 

кризис нравственных ценностей в обществе 

 

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

изменение в образовательной системе школы, позволяет определить наиболее 

общий подход к его стратегическому планированию. Развитие образовательной 
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системы школы, с одной стороны, должно больше ориентироваться на 

государственный заказ и государственную политику в области образования. С 

другой, в новых условиях школа должна еще более четко определить 

собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые обеспечат: 

привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчиков; 

стабильность и успешность функционирования и развития ОУ в изменяющимся 

социуме, в условиях рыночной экономики. 

 

1.3 Краткий проблемный анализ 

Выявление сильных и сторон ОУ, анализ внутренних и внешних 

факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе 

школы позволил выявить круг проблем, требующих первоочередного решения. 

Не удовлетворяет Причины Возможности решения Результат 

Проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций  

для учащихся 

Намечающаяся 

тенденция снижения 

качества знаний (7–8 

классы) на фоне 

стабилизации 

общешкольного 

уровня качества 

знаний 

Снижение 

мотивации 

обучения в 

подростковом 

возрасте; 

увеличение 

количества семей с 

нарушением 

воспитательной 

функции. 

Внедрение ФГОС нового 

поколения; введение и 

эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий; курсовая 

подготовка учителей; 

аттестация педагогических 

кадров; взаимодействие с 

родителями. 

Повышение 

качества знаний. 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся 

Противоречие между 

состоянием 

«клипового», 

сознания школьников 

и необходимостью 

воспитания духовно-

нравственной 

личности. 

Увеличение 

количества семей с 

нарушением 

воспитательной 

функции; кризис 

нравственных 

ценностей в 

обществе. 

Целенаправленная 

деятельность участников 

микросоциума по 

созданию условий для 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся на 

каждой ступени обучения; 

консолидация усилий 

участников микросоциума; 

разработка и внедрение 

программ по воспитанию 

духовности, 

Расширение 

воспитательного 

пространства 

ОУ. 
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нравственности. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 

Увеличение числа 

детей с проблемами 

здоровья и 

психофизиологическо

го развития в т.ч. 

детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

В образовательных 

учреждениях 

обучаются стихийно 

интегрированные 

дети, не 

проходившие 

специального 

обследования. 

Наличие неполных 

семей, семей 

категорий «риска», 

социально-

незащищѐнных 

(малообеспеченных) 

Координированная работа 

систем здравоохранения, 

образования, социальной 

защиты; развитие 

образовательных 

программ, 

предусматривающих 

потребности детей с ОВЗ; 

обучающих в 

общеобразовательных 

учреждениях общего типа; 

дальнейшая апробация 

здоровьесберегающих 

технологий; 

совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

учениками и родителями; 

предупреждение 

перегрузки обучающихся в 

учебном процессе; 

максимально возможно 

количества обучающихся к 

занятиям в спортивных 

секциях. Увеличение 

численности групп 

здоровья для ослабленных 

детей. 

Социальная 

адаптация на 

основе 

специальных 

педагогических 

подходов; 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников. 

Рост заболеваний у 

педагогов и 

обучающихся; 

гиподинамии, 

неправильное 

питание, нарушение 

режима дня ребенка 

Отсутствие 

системности в 

работе по 

внедрению 

здоровьесберегающ

их технологий в 

учебно-

воспитательный 

процесс школы. 

Расширение программ, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья учеников и 

педагогов. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья. 

Проблема расширения системы дополнительного образования 

Система 

дополнительного 

образования не 

обеспечивает в 

полной мере 

Недостаточно 

широкий спектр 

программ 

дополнительного 

образования. 

Разработка большего 

количества программ 

дополнительного 

образования; развитие 

внеурочной деятельности 

Расширение 

системы 

дополнительног

о образования. 
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реализацию запросов 

общества. 

по ФГОС; сетевое 

взаимодействие с другими 

ОУ дополнительного 

образования 

Проблема обеспечения учащихся предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением 

Противоречие между 

продекларированной 

целью школы 

(социализация 

личности школьника 

во взрослую жизнь) и 

неготовностью 

подростка 14-15 лет 

самостоятельно 

осуществить 

профессиональный 

выбор. 

Отсутствие 

пропедевтического 

этапа на первой (1-4 

кл.) ступени и 

недостаток данной 

работы на второй 

(5-8 кл.) ступени 

обучения. 

Активизировать работу по 

сотрудничеству с ВУЗами 

и ссузами города, области; 

работу по 

информационной 

поддержке введения 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения.  

Развитие существующей 

системы предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Системность 

профориентацио

нной работы. 

Проблема совершенствования системы общественно-государственного 

управления ОУ 

Существующая 

система управления 

ОУ не в полной мере 

соответствует 

запросам общества 

Школа не может 

оставаться 

закрытым и 

авторитарным 

учреждением, в 

противном случае 

она будет не в 

состоянии 

выполнять 

социальный заказ 

общества. 

Распространение 

эффективных моделей 

государственно-

общественного 

управления, публичной 

отчетности, общественной 

экспертизы; расширение 

форм родительского 

самоуправления. 

Вовлечение 

максимального 

количества 

заинтересованн

ых людей в 

процесс 

управления 

образованием 

ОУ; 

системность в 

работе органов 

ОУ. 
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1.4 Анализ ресурсов, имеющихся для реализации образовательной 

организацией социального заказа на образование, и возможностей 

покрытия дефицита ресурсов 

Вид ресурсов Ресурсы, 

необходимые для 

удовлетворения 

социального 

заказа на 

образование 

Ресурсы, 

имеющиеся в 

наличии 

Недостающие 

ресурсы (каких 

ресурсов и для чего 

конкретно 

недостает) 

Возможные 

источники 

покрытия 

дефицита 

Инфраструкту

ра ОО, 

состояние 

здания, 

аудиторный 

фонд 

Здание с 

ремонтом, 

спорткомплекс, 

центр детского 

творчества для 

проведения 

внеурочной 

деятельности, 

школьное 

телевидение, 

модернизированн

ая столовая 

Здание, 

спортивный 

стадион, 2 

спортивных 

зала, бассейн 

с 2мя чашами, 

столовая 

Модернизированные 

классы технологии, 

класс хореографии, 

лингафонный 

кабинет 

(специальная 

аудитория 

оборудованная 

комплексом 

звукотехнической, 

проекционной и 

кинопроекционной 

аппаратуры), второй 

компьютерный 

класс, современные 

лаборатории по 

физике, биологии, 

географии. 

Кабинета здоровья, 

модернизированной 

столовой. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств. 

Дополнительна

я работа с 

депутатом. 

Контингент 

обучающихся 

Мотивированные 

на учебу дети -

100% 

Дети, 

проживающие 

в 

микрорайоне 

ОУ 

50% 

мотивированных на 

учебу детей 

Взаимодействи

е с ДОО и 

родителями 

будущих 

школьников 

Кадры 

(педагогически

е и иные) 

Высококвалифици

рованные кадры, 

готовые к 

переменам 

Разный 

возрастной 

состав. 30% 

не готовы к 

нововведения

м 

Педагоги-новаторы Молодые 

специалисты, 

хорошая работа 

методистов 

Информационн

ые ресурсы, 

сведения, 

Быстрое 

реагирование на 

информацию 

Управленческ

ая команда, 

быстро 

Wi-fi повсеместный Накопление 

материалов в 

течение года. 
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данные реагирующая 

на 

информацию 

Организация 

работы по 

привлечению 

в/бюджетных 

средств 

Концептуальн

ые ресурсы 

(идеи, 

концепции) 

Лидерская группа Руководитель 

и заместители 

90% педагогов, 

осуществляющих 

ОЭР(организация 

экономического 

развития) 

Профессиональ

ная работа 

методистов, 

повышение 

квалификации 

Программно-

методические 

ресурсы 

(стандарты, 

учебные 

планы, 

программы, 

технологии и 

т.п.) 

Нормативные 

документы, 

государственная 

политика в 

образовании, 

ориентированная 

на социальный 

заказ 

ФГОС, 

Профстандарт

, Закон об 

образовании 

РФ, 

методические 

рекомендации 

различного 

уровня. 

Примерная 

ООП 

Четкие 

рекомендации по 

некоторым 

направлениям 

Профессиональ

ная работа 

методистов 

Дополнительна

я работа с 

депутатом. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 

Организация 

работы по 

привлечению 

в/бюджетных 

средств 

Материально-

технические 

ресурсы, 

оборудование, 

средства 

обучения и 

воспитания 

Программы, 

лаборатории, 

спорт.комплексы 

и др. 

Стандартный 

набор 

Лаборатории, 

компьютерные 

классы, электронные 

учебники, 

программы для 

одаренных детей и 

дистанционного 

обучения, большее 

количество 

профилей для 10- 11 

классов (группы по 

10 человек) 

Профессиональ

ная работа 

методистов 

Нормативно-

правовые и 

документацион

ные ресурсы 

Все документы Все 

документы 

- - 

Финансовые 

ресурсы 

Полное 

финансирование 

Финансирова

ние по 

региону 

Финансирование Дополнительна

я работа с 

депутатом. 

Накопление 

материалов в 

течение года. 
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Организация 

работы по 

привлечению 

в/бюджетных 

средств. 

Мотивационны

е ресурсы 

Стимулирование, 

моральное 

поощрение, 

аттестация на 

более высокую 

категорию 

Стимулирова

ние, 

моральное 

поощрение, 

аттестация на 

высокую 

категорию 

- - 

 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена программа 

развития школы на 2019 – 2022 годы «Новая школа – шаг в будущее». 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального 

заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных 

«факторов роста», «факторов развития», которые уже на сегодняшний момент 

имеются в школе.  

1. Сложившиеся традиции в образовании обучающихся.  

2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточным и 

высоким уровнем преподавания и способный к творческой работе. 

3.Контингент обучающихся.  

На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные 

возможности, которые необходимо учитывать при планировании развития 

школы: 

Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет 

максимальной интеграции основного и дополнительного образования, 

реализации программы экспериментальной деятельности. Обязательность 

общего образования напрямую вытекает из непрерывности образовательного 

процесса. Резервы:  

• создание эффективной системы стимулирующих факторов со стороны 

участников образовательного процесса (семья и школа), направленных на 
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повышение мотивации обучающихся на продолжение образования после 

окончания школы;  

• развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся, 

способствующих повышению заинтересованности всех участников 

образовательного процесса в получении разносторонних знаний, умений и 

навыков на уровне профильного образования;  

Усиление роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков 

рассматривается как постоянное расширение функций семьи – равноправного 

участника образовательного процесса. Резервы:  

• расширение полномочий представительства родительской 

общественности;  

• усиление контроля за реализацией основных задач образовательного 

процесса (совещательная функция);  

• оптимизация участия семьи в развитии школьной жизни. Активизация 

совместной деятельности обучающихся, родительской общественности и 

других школьных объединений по гражданско-патриотическому воспитанию; 

• расширение функций органов школьного самоуправления, 

родительского совета;  

• сотрудничество с общественными организациями городского округа;  

• усиление деятельности воспитательного направления, объединяющего 

все формы популяризации гражданско-патриотических идей;  

• совершенствование и развитие различных форм работы 

дополнительного образования, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание.  

Активизация совместной деятельности обучающихся, родительской 

общественности и педагогического коллектива по сохранению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

• очевидная актуальность решения вопросов сохранения здоровья 

обучающихся, заинтересованность и активность родительской общественности 

в этом вопросе, создают возможность более полного внедрения услуг по 
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расширению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

школы;  

• повышение общего культурного уровня обучающихся и педагогов для 

формирования устойчивого восприятия здорового образа жизни и 

экологического мировоззрения.  

Усиление контроля и управления качеством образования является 

прерогативой в деятельности администрации и всего педагогического 

коллектива школы. Резервы:  

• разработка системы оценки качества по всем направлениям 

образовательной деятельности, сфокусированной на развитии профильного 

образования на третьем уровне обучения;  

• переход к принципиально новым методам обработки информации, 

новым информационным технологиям на основе применения современных 

технических и программных средств.  

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей 

программы, преследует цель поэтапного развития школы, ориентированной на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 

труду, формирование широко эрудированной высоконравственной личности, 

готовой к творческой и исследовательской деятельности, способной легко 

адаптироваться в системе мировых и национальных культур. 

Это требует перестройки основного направления деятельности 

педагогического коллектива, активизации усилий обучающихся, привлечения к 

образовательному процессу родителей и использования потенциала 

образовательной среды. 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

2.1 Миссия, цель и задачи реализации программы, направления развития 

школы 

 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

приоритетными направлениями государственной политики в области 

образования на федеральном, региональном, муниципальном и школьном 

уровнях и предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, 

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы. 

Перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как 

необходимость модернизации образовательной организации – 

Информационного поля – Инновационной деятельности – Инфраструктуры – 

Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня 

качества образования и соответствующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения.  

Миссия нашей школы: подготовка делового, культурно-развитого и 

социально-психологически компетентного человека, обладающего качествами 

современного предпринимателя, менеджера, маркетолога, духовно-

нравственного гражданина Российской Федерации.  

 Цель программы: Создание  и ресурсное обеспечение функционирования 

практико-ориентированной  образовательной  среды, направленной на 

получение социально-экономических компетенций, необходимых для 

успешной социализации и реализации жизненного потенциала,  

обеспечивающей  современное  качество  образования, формирующей 

социально адаптированную и творчески индивидуальную личность, 

обладающую гражданской позицией, навыками нравственного поведения.  
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3.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Эффективное внедрение образовательных технологий в деятельности 

школы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, 

профильное обучение будут способствовать развитию у школьников мотивации 

к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых 

ключевых компетентностей. Работа научного общества обучающихся поможет 

реализовать их творческий потенциал, сформирует навык научно-

исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень. 

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы 

позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень 

интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития 

личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий; будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию и них потребностей в здоровом образе жизни, социальному и 

профессиональному самоопределению.  

Повышение профессионального мастерства педагогов будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитанию школьников, 

внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге 

приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов 

и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья.  

Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 

недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 

деятельности.  

Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать 

эффективной реализации данной программы. 
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Ожидаемые результаты в системе управления:  

 нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут 

соответствовать требованиям ФГОС ООО и современным направлениям 

развития педагогической науки и практики; система мониторинга станет 

неотъемлемой основой управления развитием школы.  

В обновлении инфраструктуры: 

 инфраструктура и организация образовательной деятельности школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности; 

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

 не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

 не менее 50% педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

 не менее 40% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса:  
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 не менее 5-10 % обучающихся будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием 

дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

 100 % обучающихся будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 не менее 50 % обучающихся будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 не мене 50% % обучающихся будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях); 

 не менее 5-10 % партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

В развитии кадетского движения: 

 сформирована система кадетского обучения; разработана концептуальная 

модель выпускника кадетского класса 2022; сформирована повышенная 

мотивация к обучению; повысится степень социализации и общественной 

активности кадетов; 

 сформирована патриотическая и гражданственная направленность 

самосознания и деятельности. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2019-2022 гг. 
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в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 

4. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль выполнения Программы будет носить государственно-

общественный характер. Программа развития и документы, связанные с ее 

реализацией, размещаются в сети Интернет на официальном сайте школы. 

Непосредственное руководство реализацией и корректировкой 

программы развития осуществляет директор МАОУ«СОШ № 48» в кооперации 

с руководителями рабочей и творческих групп.  

Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в четверть. План 

работы на год согласовывается и утверждается директором школы. Заседания 

творческих групп постоянного состава производится на основании плана, 

утвержденного большинством голосов членом рабочей группы и 

согласованного директором школы. План включает в себя разделы, 

посвященные видам работ, осуществляемых сменными творческими группами 

(решающих отдельные задачи программы развития).  

1 раз в четверть проводятся встречи рабочей группы с представителями 

творческих групп с целью согласования и/или корректировки планов работ, 

оценивания результатов деятельности. 1 раз в полугодие руководитель рабочей 

группы отчитывается об этапе реализации программы развития перед 

коллективом школы. На всех видах заседаний ведутся протоколы, при 

необходимости издаются приказы директора школы. До 1 января каждого года 

реализации Программы развития на заседании рабочей группы подводятся 

промежуточные итоги, информация о ходе реализации Программы в 

обязательном порядке включается в ежегодный отчет, выставляется на сайт. 

Отчет согласует и утверждает директор школы.  
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Рабочая группа без расходования дополнительных средств, по 

согласованию с потенциальными участниками вправе создавать 

дополнительные временные коллективы и подгруппы с участием социальных 

партнеров и других заинтересованных лиц для реализации программы 

развития. 

 

 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ РАЗВИТИЯ 

  

Управление  реализацией Программы развития осуществляется в   двух 

плоскостях: административное (директор, заместители директора и 

общественное – наблюдательный  Совет МАОУ «СОШ № 48» и родительский 

совет школы. Администрация МАОУ «СОШ № 48» несет ответственность за 

реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия  по 

подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 

использованию средств, проводит ежегодную корректировку мероприятий, 

готовит аналитические и информационные справки о ходе ее выполнения.  

Ход выполнения Программы в целом и составляющих ее мероприятий 

периодически рассматриваются в отчетах администрации и Совета Школы, в 

подготовке которых принимают участие исполнители Программы. В ходе 

реализации Программы могу возникнуть следующие риски: 

Риски Направления деятельности по 

снижению рисков  

Финансово–экономические: снижение 

бюджетного финансирования; 

Корректировка финансового  плана   в   

сторону   уменьшения расходов; 

 

Социально–педагогические: снижение 

заинтересованности членов педагогического 

коллектива в реализации  Программы 

развития, уменьшение  притока молодых 

специалистов; 

Активный поиск выпускников по целевым 

направлениям МАОУ «СОШ №48», развитие 

профессиональной компетентности 

педагогических  работников, молодых 

специалистов; 

Социальные:  демографический  кризис, 

уменьшение притока учащихся в школу;  

Вовлечение членов педагогического 

коллектива в совместную деятельность по  

разработке Программы развития, мотивация 

педагогов в рамках системы
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 морального  и материального 

стимулирования, создание благоприятного 

психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

 

Маркетинговые: неудовлетворенность  

образовательными  услугами школы 

родителями (законными представителями), 

учащимися  вследствие неверного выбора 

необходимого направления деятельности 

школы; 

Обновление  содержания образования 

(предпрофильная подготовка, профильное 

обучение)     для      привлечения учащихся в 

школу; маркетинговые исследования 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами, исследование 

реального спроса, разработка новых услуг в 

соответствии с потребностями рынка и 

повышение их качества. 

Технико–технологические: отсутствие  

необходимого оборудования и изношенность 

имеющегося; внедрение  новых 

технологических стандартов, снижающих 

возможность существующих в школе 

инструментальных сред.  

Первоочередное финансирование 

соответствующего  раздела Программы. 
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 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

При выделении показателей эффективности и результативности  были 

учтены факторы: 

- наличия квалифицированных кадров для эффективной реализации 

Программы развития МАОУ «СОШ № 48»; 

-  повышения качества образования в рамках внедрения ФГОС ООО. 

Атрибуты «эффективной программы» - образовательная организация, в 

которой развитие в направлении достижения экономической эффективности не 

противоречит направлению развития для достижения социального эффекта от 

образовательной деятельности. 

Оценка результативности образовательной программы включает анализ 

достижения плановых значений показателей образовательного процесса. Для 

этого используется количественная методика оценки, которая включает: 

- оценку результативности выполнения плана работ по качеству 

реализации программы; 

-   оценку результативности достижения целей программы. 

Оценка результативности достижения целей образовательной программы 

позволит определить действия, необходимые для планирования улучшений, 

корректирующих либо предупреждающих действий для повышения качества 

образовательных услуг и достижения целей. 

В основе оценки результативности образовательной программы лежит 

набор индикаторов, значение которых оценивается по двоичной шкале [0,1], 

поэтому  результативность выполнения плана работ по реализации Программы 

развития МАОУ «СОШ № 48» оцениваем по формуле: 

 

Р = [1 − 1/𝑛
(𝑥𝑖−𝑥факт𝑖)

𝑥𝑖
 ], 
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где: 

n - количество целевых индикаторов; 

xi - планируемое значение;   

i-го целевого индикатора; 

xфактi- фактическая количественная оценка i-го целевого индикатора. 

Для принятия решения о результативности образовательной программы в 

качестве решающего правила используем математический метод деления 

отрезка пополам. Тогда по полученному значению целевой функции можно 

выделить результативность предложенной Программы развития  МАОУ «СОШ 

№ 48» (таблица 1,2). 

Программы развития МАОУ «СОШ № 48» 

Категория Значение целевой 

функции 

Управленческое решение 

Результативная программа Не менее 0,75 Признать результативной 

Результативная с 

замечаниями 

Не менее, чем 0,5, но 

менее 0,75 

Для принятия окончательного 

решения требуется 

дополнительное рассмотрение 

Нерезультативная 

программа 

Менее 0,50 Признать нерезультативной 

Таблица 1- Критерии  для оценки результативности  

 

Если значение целевой функции равно 0, то Программа развития МАОУ 

«СОШ № 48» реализоваться не может. 

Если значение целевой функции меньше 1, то фактические значения 

наиболее весомых показателей отстают от плана. В этом случае, нужно 

определить допустимо возможный диапазон отставания. Экспертным путем эта 

граница была установлена, как 20%1. 

 

 

 

 

                                                           
1Духанина Л.Н., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики естественнонаучного 

образованияОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ//  Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва.-2014- С.45. 
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Программы развития МАОУ «СОШ №  48» 

Показатели Критерии 

оценки 

Шкала 

Показателя 

Вес 

I. Соблюдение федеральных требований, 

предъявляемых к образовательным программам 

 20  

1. Соответствие Программы  развития МАОУ 

«СОШ №  48» федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

Да/нет 

[0, 1] 

* 

1 или 0 

-- 

2. Соответствие Программы развития МАОУ 

«СОШ № 48»   образовательным стандартам, 

устанавливаемым образовательной организацией 

самостоятельно. 

Да/нет 

[0, 1] 

20/0 0,1 

II. Нормативное обеспечение  30 0,15 

1. Наличие договора о взаимодействии 

организаций-партнеров в рамках Программы. 

Да/нет 

[0, 1] 

* ??? 

2. Наличие ООП (включая учебные планы, 

отражающие распределение ответственности), 

утвержденной всеми организациями-партнерами 

обучения. 

Да/нет 

[0, 1] 

30/0 

(с учетом 

качества) 

0,15 

III. Общественная профессиональная оценка  50 0,25 

1. Наличие профессионально-общественной 

направленности  образовательной программы 

Да/нет 

[0, 1] 

25/0 0,125 

2. Наличие профессиональных  квалификаций 

выпускников 

Да/нет 

[0, 1] 

25/0 0,125 

Таблица 2 - Иерархическая система показателей для оценки результативности  

 

Если значение целевой функции больше или равно 1, это означает, что 

может быть два случая: все показатели Программы выполнены и часть 

перевыполнена или перевыполненное значение некоторых показателей 

компенсирует невыполнение других. 

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных 

задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного,  

инициативного и компетентного гражданина России. В связи с этим процесс 

образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы  

знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельности  

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения основным результатом деятельности 

современной школы должен стать комплекс компетентностей в таких областях 

деятельности, как интеллектуальная, гражданская, правовая, коммуникативная, 

информационная, чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах жизни. 
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7.ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Задачи программы развития Направления / подпрограммы 

1. Повышение качества образования, 

обновление содержания школьного 

социально-экономического образования на 

всех уровнях обучения для детей с разными 

возможностями и потребностями. 

Направление 1. Повышение качества и 

доступности образования. Подпрограмма 

«Повышение качества и эффективности 

образования как основы нового 

образовательного пространства» 

2. Оптимизация использования 

образовательных технологий для успешной 

подготовки нового поколения выпускников, 

отвечающих потребностям социально-

экономического развития страны. 

Направление 2. Повышение уровня 

гражданской ответственности обучающихся, 

формирование чувства патриотизма. 

Подпрограмма «Социализация обучающихся, 

через расширение образовательного 

пространства школы». 

3. Расширение системы профессионального и 

личностного роста педагогических 

работников, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

Направление 3. Повышение уровня 

квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательной 

организации. Подпрограмма 

«Внутрикорпоративное повышение 

квалификации педагогов МАОУ «СОШ 

№48»». 

4. Повышение уровня материально-

технической базы образовательной 

организации. 

Направление 4. Обновление материально-

технической базы и расширение 

образовательного пространства школы. 

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение как 

условие развития образовательного 

пространства» 

5. Формирование современной 

информационно-насыщенной среды, 

обеспечивающей качественное и успешное 

освоение программ профильного обучения 

Направление 5. Расширение открытости 

образовательной организации. Подпрограмма 

«Информационно-насыщенная 

образовательной среда как ресурс нового 

образовательного пространства школы». 

6. Развитие кадетского движения  Направление 6.Развитие кадетского 

движения.  Подпрограмма «Кадеты – 

доблестные сыны Отечества» 

7. Повышения уровня доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ 

Направление 7. Реализация инклюзивного 

образования для обучающихся с ОВЗ 

Подпрограмма «Мы разные, но мы вместе» 

8. Повышение качества работы с одаренными 

детьми 

Направление 8. Совершенствование системы 

работы с одаренными детьми. Подпрограмма 

«Талантливые дети» 

9. Расширение перечня реализуемых 

здоровьесберегающих технологий 

Направление 9. Сохранение и укрепление 

физического здоровья обучающихся 
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7.1Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

Кадровое Финансовое МТБ 

 Состав рабочей группы 

программы развития: не 

менее 10 человек с учетом 

членов самоуправления 

школы, постоянных 

партнеров;  

 не менее 5 постоянных 

творческих групп (по числу 

приоритетов) и сменные 

творческие группы, 

создаваемые по решению 

постоянных групп в связи с 

поиском и осуществлением 

решений по каждой задаче 

Программы развития; 

 не менее 1 совещания в 

полугодие всего коллектива 

по выполнению Программы 

развития;  обучено по 

содержанию программы 

100% педагогического 

коллектива;  

 привлечены инвесторы (в 

том числе выпускники) и 

социальные партнеры для 

реализации Программы 

развития; 

 обеспечено взаимодействие 

рабочей и творческих групп 

со специалистами 

Управления по образованию, 

МБОУ ДПО «УМЦРО»; 

Выделены средства (бюджет 

организации) на поощрение 

активных участников 

Программы. Привлеченные 

средства (инвесторы-

партнеры школы). Средства 

региональных грантов, 

выделяемых на деятельность 

региональных 

инновационных площадок 

и/или реализацию областных 

и ведомственных целевых 

программ (в случае 

прохождения и утверждения 

заявок школы). 

 Оборудованы новые 

образовательные зоны 

(внутри и вне школы);  

 созданы методический 

кабинет, кабинет здоровья, 

модернизирована столовая;  

 при наличии 

дополнительных инвестиций: 

усилен парк компьютерной 

техники (мобильные 

устройства: планшеты, 

ноутбуки) для решения задач 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности, реализации 

детско-взрослых проектов и 

исследований, создана Wi-Fi 

зона (с учетом требований 

безопасности), закуплена 

новая детская литература в 

школьную библиотеку (по 

рейтингу тем детских 

проектов и исследований) и 

другое. 

 

7.2Сроки и характеристика основных этапов реализации  

программы развития 

Сроки Ожидаемые результаты 

Ориентационный этап 

До 1 января 2019 года (Организационно 

- управленческий этап) 

 Согласована и утверждена Программа 

развития.  

 Сформированы рабочая и творческие 

группы программы развития, обеспечено 
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включение 100% педагогического коллектива 

в реализацию Программы.  

 Разработана и запущена Программа 

внутрикорпоративного обучения, составлен 

план подготовки специалистов с учетом 

внутренних и привлеченных ресурсов (по 

новшествам, заявленным в целях и задачах 

Программы).  

 Обеспечено включение заинтересованных 

субъектов, экспертного сообщества в 

обсуждение замыслов планов на 2019 год и 

проектирование изменений в 

образовательном процессе школы (по итогам 

стратегического педсовета). 

Этап внедрения 

До 1 января 2019 года (Разработческий и 

опытно-экспериментальный этап) 

 Реализован план подготовки работников 

школы с учетом внутренних и привлеченных 

ресурсов.  

 Произведена ревизия наличных и 

требующихся ресурсов для реализации 

Программы развития, определены 

дополнительные источники их пополнения.  

 Составлена необходимая документация для 

совершенствования инфраструктуры школы 

в соответствии с приоритетами Программы 

развития, в том числе проектно-сметная.  

 Начата реализация и корректировка планов 

рабочих и творческих групп программы 

развития.  

 Созданы условия для стимулирования 

работников школы, активно и результативно 

участвующих в реализации планов работ по 

Программе развития. 

До 1 января 2020 года (Апробационный этап)  Апробация и корректировка действий по 

решению задач Программы развития, 

описание и нормирование решений (внесение 

предложений по дополнению нормативно-

правовой документации школы, изменения в 

основных образовательных программах и 

планах работ, разработка новых положений и 

инструкций).  

 Воплощение плана по совершенствованию 

инфраструктуры школы.  

 Создан перспективный план презентации 

достижений школы в рамках Программы 
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развития 

До 1 января 2021 (Презентационный этап) - Проведена серия презентационных 

мероприятий (конференции, мастер-классы, 

круглые столы), иллюстрирующих 

достижения школы в рамках Программы 

развития с привлечением различных 

заинтересованных лиц (родители, 

потенциальные инвесторы-партнеры, 

специалисты сферы образования 

федерального, регионального и 

муниципального уровня). 

Аналитический этап 

До 1 января 2022 года (Тиражирующий этап) - Нормирование и введение в статус 

традиционных достижений и решений, 

накопленных в результате реализации 

Программы.  

 Оформление предложений в новую 

Программу развития школы 
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7.3 Риски и минимизация их влияния 

 В ходе деятельности по реализации программы развития допустимы риски и противоречия. Для того чтобы 

скомпенсировать риски предусмотрена система мер, обеспечивающая безопасность программ действий 

Риски Мероприятия по их минимизации 

Материально-техническими риски 

Недостаток необходимых материально-технических ресурсов Рассмотрение вопросов обеспечения материально-техническими 

ресурсами на стадии планирования работы по Программе развития. 

Перспективное финансовое планирование, привлечение 

дополнительных финансовых средств.  

Создание внебюджетного фонда и привлечение спонсорской помощи 

Ограничение площадей и возможностей материально-технической базы 

школы для развития дополнительного образования 

Активная, целенаправленная работа с социальными партнерами по 

консолидации сил в сфере дополнительного образования 

Социально-педагогические риски 

Психологическая неготовность участников образовательного процесса к 

работе в инновационном режиме 

Подготовка коллектива, выявление и поддержка лидеров, способных к 

эффективному участию в реализации программы развития;  

Включение их в разработку и реализацию программы, создание 

доброжелательной атмосферы и поддержание инновационной среды 

Сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам 

в образовании в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных 

педагогический технологий;  

увеличения нагрузки учителей 

Приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в 

соответствии с задачами программы развития, начиная с современных 

информационных технологий, использование персонального 

компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей 

Недостаточная готовность учителей-модераторов к сопровождающему 

варианту педагогического взаимодействия 

Изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим 

практическим вопросам осуществления педагогического 

сопровождения;  

поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, 

опытными педагогами 

Недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему варианту Использование варианта педагогического сопровождения в том 
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педагогического взаимодействия варианте, который соответствует предпочтениям юного исследователя 

(наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении 

к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью самостоятельности 

Низкая заинтересованность части родителей проблемами 

самореализации и развития ребенка в учебной и внеурочной 

деятельности 

Расширение сферы открытости образовательного учреждения; 

обновление и эффективное использование Internet – сайта школы 

Низкий уровень информации культуры родителей Пропаганда преимуществ современных информационных и 

образовательных технологий деятельностного вида;  

организация консультаций для родителей по вопросам развития детской 

одаренности, итогам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров;  

помощь в формировании ИКТ – компетентности родителей 

Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных 

форм работы с родителями и как следствие отторжения родителей от 

проблем школы 

Повышение мотивирующего характера управления и методической 

работы в школе на обновлении образовательного процесса и создание 

новой школы, в том числе через систему премирования, систему доплат 

и стимулирующих надбавок 

Увеличение допустимой учебной нагрузки на обучающихся Учет всех видом учебной нагрузки обучающегося и регулирование ее 

объема в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

Наличие неполных семей, семей категории «риска», социально 

незащищенных (малообеспеченных). 

Недостаточный образовательный уровень родителей;  

Разная степень активности председателей классных родительских 

комитетов 

Работа социально-психолого-педагогической службы школы с семьями  

детей «группы риска».  

Работа родительского лектория по вопросам воспитания, обучения. 

Общешкольные конференции с отчетом директора.  

Наличие мероприятий в микрорайоне школы по оказанию помощи и 

поддержки семьям социального риска: объединяющих детей, родителей 

и учителей. 

 Оптимизация работы Управляющего совета школы, социально-

психологической службы. 

Снижение эффективности образовательного процесса, связанное с 

увеличением нагрузки на обучающихся и педагогов 

Определение целесообразной организации учебного процесса, 

согласованной с санитарными нормами.  
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Регулярный мониторинг учебной нагрузки, систематический контроль 

за состоянием здоровья всех участников образовательного процесса. 

Противоречие между продекларированной целью школы (социализация 

личности школьника во взрослую жизнь) и неготовностью подростка 

14-15 лет самостоятельно осуществить профессиональный выбор; 

отсутствие пропедевтического этапа на первой (1- 4 кл.) и второй (5-8 

кл.) ступенях обучения;  

ранняяпрофилизация обучающихся требует длительного времени (с 1 

по 11 кл.) и консолидации усилили участников микросоциума 

Активизация работы по информационной поддержке введения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Материально-техническое оснащение по информационной поддержке 

введения предпрофильной подготовки. 

Противоречие между необходимостью повышения качества 

образования, формирования жизнеспособной личности обучающегося и 

несоответствием ее уровням развития на каждом возрастном этапе 

Проведение учебно-практических семинаров.  

Использование результатов независимого оценивания.  

Применение новых технологий. 

Противоречие между осознанием необходимости формирования 

здорового образа жизни школьников, педагогов и отсутствием системы 

стимулирования и контроля со стороны участников микросоциума за 

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы. 

Расширение программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и педагогов.  

Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Мониторинг физического и психологического здоровья школьников 

Формальный подход учителей и обучающихся к восстановлению своего 

здоровья. Неблагополучная ситуация в социуме по вредным привычкам 

Неблагоприятная экологическая обстановка города 

Практико-ориентированная пропаганда здорового образа жизни и эко-

просвещения: субботники, эко-акции, сбор вторсырья и др.  

Реализация программы «группы здоровья» для обучающихся и  

педагогов школы 

Противоречие между состоянием «клипового» сознания школьников и 

необходимостью воспитания духовно-нравственного воспитания 

учащихся требует длительного времени и консолидации усилий 

участников микросоциума 

Целенаправленная деятельность участников микросоциума по созданию 

условий для духовно-нравственного воспитания учащихся на каждой 

ступени обучения. 

Падение престижности профессии учителя в обществе;  

Старение педагогического корпуса 

Теоретические и практические семинары по проблемам образования. 

Привлечение в школу молодых специалистов.  

Регулярное повышение квалификации учителей. 

Организационно-управленческие риски 
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Рассогласование целей и результатов программы развития Определение четких сроков, отслеживание и корректировка основных 

шагов реализации программы.  

Регулярное рассмотрение промежуточных результатов и их связи и 

основными целями программы.  

Реализация системы контроля за реализацией программы и принятие 

соответствующих управленческих решений. 

Не создана едина служба мониторинга, в силу чего действия 

ответственных за тот или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована работа по проведению 

мониторинговых исследований и их анализу. 

Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и 

звеньев под единым руководством заместителя директора по УВР. 

Не разработаны механизмы деятельности по коррекции неверно 

выбранных приоритетов развития, дисбаланса в реализации различных 

целей и задач, переоценки перспектив и ошибочности прогнозов, 

выявленных в ходе анализа результатов 

Разработка механизмов деятельности по коррекции устранения 

выявленных в ходе текущего анализа результатов. 
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7.4 Ресурсное обеспечение программы развития 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития МАОУ «СОШ № 48» 

представлено системой  внутренних и внешних ресурсов. Ресурсное 

обеспечение Программы включает следующую систему ресурсов:  

Кадровые ресурсы: 

 Педагогические ресурсы 

 подбор кадров для образовательной деятельности; 

 обучение молодых специалистов и проведение семинаров по обмену 

опытом; 

 обучение педагогических кадров; 

 выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов;  

 организация      и      проведение      выставок–новинок      педагогической, 

психологической, управленческой и др. литературы. 

 организация непрерывного    образования    и    повышения    

квалификации педагогов;      

 организация работы проблемных групп и неформальных 

профессиональных объединений педагогов; 

 Профессиональные сообщества ОУ: 

 (Педагогический совет, Методический совет, школьные методические 

объединения учителей, творческие группы учителей): выносят решения 

по результатам реализации Программы. 

 Административно-координационная группа (директор, зам.дир. по 

УВР, ВР, АХР):  

 координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах ведения, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий 

для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг 
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результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании 

результатов реализации Программы 

 Консультативно-методическая группа (зам.дир. по УВР, ВР, 

руководители ШМО): 

 обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации 

Программы содержательных материалов для изучения всеми 

участниками реализации документов, проведение семинаров и совещаний 

с участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на 

опережение, распространение опыта участников на муниципальном 

уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям 

Мотивационные ресурсы: 

 изучение доминирующих  мотивов,  ценностей,  устремлений,  интересов  

и потребностей педагогов; 

 осуществление работы по обеспечению целенаправленного 

стимулирования всех участников образовательного процесса на 

постановку новых целей; 

 определение готовности педагогов к деятельности в рамках Программы 

развития МАОУ «СОШ № 48».   

Информационно-технические ресурсы образовательного процесса: 

 оборудовано 50 учебных кабинетов, в том числе специализированные 

кабинеты (физики, химии, биологии, иностранного языка, информатики 

– 2), большой спортивный зал, малый спортивный зал, бассейн с двумя 

чашами, библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, 

мастерские для юношей и девушек, спортивная площадка; 

 внедрение в учебный процесс новых информационных технологий и 

управление этим процессом на современном этапе модернизации 

образования. Поэтому одним из главных направлений развития 

материально-технической базы является оснащенность школы 

современным техническим оборудованием; 
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 в МАОУ «СОШ № 48» создано единое информационное пространство, 

работает сайт sh48.ru; 

 информационные технологии используются в представлении различных 

исследовательских проектов, а также в управлении. Действует локальная 

сеть, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогов и 

обучающихся при наличии контент-фильтрации и использования 

лицензионного оборудования; 

 учащиеся обеспечены учебниками на 100%; 

 библиотека является библиотечно-информационным центром, имеет 

абонементную, читальную зоны, имеется помещение книгохранилища. 

Общий библиотечный фонд составляет 38 289  экз., в том числе: 

учебники - 27 404 экз., художественная (брошюрная) литература – 5732 

экз., учебные пособия – 4253 экз. Обеспеченность школы учебными 

программами, литературой позволяет проводить образовательный 

процесс в полном объёме; 

 обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет 

проводить образовательный процесс в полном объёме; 

 всего в ОУ 127 компьютеров, 52 ноутбука,13 нетбуков; в 2-х кабинетах 

информатики 24 рабочих места для учащихся объединенных в 

локальную сеть. Мультимедийных проекторов - 92, интерактивных досок 

- 6; 

 для организации работы по ФГОС НОО приобретена система 

«Автоматическое рабочее место учителя»: система контроля и 

мониторинга качества знаний; модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий, мобильный класс на 15 нетбуков, с системой для 

голосования; 

 оснащен кабинет технологии: Интерактивная доска SMART Board 

SB480; 

 лазерный станок MINIMO 0503; 

 мультимедийный проектор Vivitek D555; 
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 ноутбук HP 250 G3 Core i3; 

 станок фрезерный Minimo 3040TT; 

 станок фрезерный RabbitSF-6090, все станки с ЧПУ. 

 благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в 

школе осуществляются сбор, обработка, анализ информации о состоянии 

качества образования в ОУ и анализ информации о состоянии, 

управления школой; 

 в МАОУ «СОШ № 48»  формируется  банк  данных   о  кадровом   

потенциале   ОУ;   об инновационной  деятельности;   о  наиболее   

ценном  педагогическом  опыте работы   ОУ;   о   наиболее ценном опыте   

управленческой   деятельности руководителей учреждения; о психолого-

педагогических и управленческих стратегиях.  

Организационные и нормативно-правовые ресурсы: 

 установление организационно-финансовых  отношений  с  учреждениями  

образования, здравоохранения, производственными, 

предпринимательскими, общественными организациями для решения 

задач Программы развития МАОУ «СОШ № 48»; 

 разработка пакета документов, учитывающих специфику 

образовательного учреждения. 

Научные и учебно-методические ресурсы: 

 изучение методик развития опыта применения здоровьесберегающих 

технологий, опыта социализации и сопровождения 

предпрофессиональной деятельности;    

 изучение современных методик и практического опыта инклюзивного 

образования; 

 изучение методик и практического опыта психологического 

сопровождения обучающихся в непрофильных (кадетских) классах;      

 разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ; 

 разработка и освоение экспериментальных пособий; 
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 разработка проектов инновационного развития образовательного 

учреждения; 

 разработка отдельных педагогических новшеств и методов их 

реализации; 

 подготовка материалов к публикации; 

 обобщение опыта педагогической и психолого-педагогической 

деятельности; 

 выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума 

проведение исследования     по     выявлению     потребностей     

субъектов  образовательного процесса; 

Материально-технические ресурсы: 

 При планировании внедрения Программы развития учитываем, что в 

МАОУ «СОШ № 48» для реализации образовательных программ уже 

оборудовало 47 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, бассейн с двумя 

чашами, стадион; библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, 

мастерские для юношей и девушек; 

 программа развития предусматривает активное внедрение в учебный 

процесс новых информационных технологий и управление этим 

процессом на современном этапе модернизации образования. Поэтому 

одним из главных направлений развития материально-технической базы 

является оснащенность школы современным техническим 

оборудованием; 

 развитие и совершенствование материальной базы образовательного 

процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной школы; 

 разработка  обеспечения   деятельности    и формирование заявок на 

приобретение оборудования; 

 распределение оборудования   кабинетов  и  помещений  в  соответствии  

с необходимостью для реализации целей развития школы; 

 тиражирование материалов передового педагогического и 

управленческого опыта. 
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Финансовые ресурсы: 

 текущее финансирование за счет бюджетных средств, необходимых для 

устойчивого функционирования школы и дополнительное 

финансирование из внебюджетных источников (спонсорская помощь, 

добровольные пожертвования). 

 

7.5 Механизмы обеспечения процесса развития школы 

Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально 

созданные условия и мероприятия, направленные на оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системы, перевод ее на новый, 

качественно более высокий уровень по фактическому достижению целей 

основных направлений развития школы с помощью оперативного управления. 

К числу ведущих механизмов процесса развития школы мы относим:  

 Административный: обеспечение нормативно-правового и 

административного регулирования деятельности школы; − 

Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, 

разработка и реализация системы мероприятий, в совокупности 

обеспечивающих перспективное развитие школы в соответствии с 

обозначенными стратегиями;  

 Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы 

школы; расширение каналов финансирования всех направлений 

деятельности школы;  

 Информационный: создание открытого информационного пространства в 

школе, основанного на идеях гласности, открытости, доступности 

информации по основным направлениями деятельности и развития 

школы; 

 Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего 

целям перспективного развития школы;  
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 Социально-педагогический: создание условий, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса и системы социально-

воспитательной работы в школе;  

 Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг; 

 Механизм социального партнерства: расширение сферы социального 

партнерства, взаимодействие и сотрудничество с социальными 

институтами в решении вопросов развития школы;  

 Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение 

информации о процессе функционирования и развития школы: 

информационное обеспечение управления, обеспечение неприватного 

научно-прогностического слежения за ходом инновационного развития. 

Перечисленные механизмы образуют модель, оперативного управления в 

условиях школы. 

 

7.6 Маркеры успешности реализации программы развития 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

Составляющие качества образования следующие: 

− Уровень достижений учащихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей;  

− Качество условий организации образовательного процесса;  

− Качество управления системой образования в ОУ;  

− Общественный рейтинг ОУ и его востребованность.  

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные 

мониторинговые показатели.  

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе:  

1. Процент успеваемости и качества знаний.  
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2. Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах.  

3. Средний балл результатов итоговой аттестации.  

4. Количество обучающихся (по ступеням образования), вовлеченных в 

исследовательскую проектною деятельность.  

5. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны.  

6. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее.  

7. Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее.  

8. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях.  

9. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на 

уровне школы, города, области.  

10. Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью. 

Показатели уровня мастерства учителей:  

1. Процент успеваемости и качества знаний учеников.  

2. Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания.  

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ.  

4. Рейтинг учителей по результатам опросов обучающихся, родителей, 

коллег.  

5. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию.  

6. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные 

награды.  

7. Процент учителей в возрасте до 35 лет.  

8. Процент «текучести» педагогических кадров.  
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9. Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, конференциях, конкурсах.  

10. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и 

выпускников-медалистов.  

Показатели качества условий организации образовательного процесса:  

1. Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 

компьютер в образовательном процессе.  

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах 

школы.  

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных 

кабинетах школы.  

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

организации процесса обучения. 

5. Степень готовности актового зала школы к организации лекционных 

занятий в параллелях старших классов и воспитывающей деятельности школы. 

6. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и 

спортивного оборудования.  

7. Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей.  

8. Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы.  

9. Степень обеспечения методической службы школы.  

10. Процент обеспечения обучающихся бесплатным учебниками по 

параллелям классов.  

Показатели качества управления системой образования школы:  

1. Степень соответствия тематики педагогического советов, заседаний 

административного совета, методического совета, совета школы и МО по теме 

Программы развития.  

2. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 

учебных результатов.  

3. Степень соответствия документации школы нормативными 

требованиями.  
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Показатели общественного рейтинга и ее востребованности: 

1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов, школы в целом.  

2. Количество жалоб родителей за определенный период.  

3. Количество травм обучающихся и учителей за определенный период.  

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной 

деятельности школы.  

5. Перечень образовательных и не образовательных учреждений, 

сотрудничающих со школой.  

6. Процент посещаемости родительских собраний в классах.  

7. Количество посетителей электронного сайта школы. 
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7.7 Финансовый план реализации проекта достижение целей программы обеспечения посредством текущего 

финансирования за счет бюджетных средств, необходимых для устойчивого функционирования школы 

Направления финансирования 2019  

(в тыс.руб.) 
2020 

(в тыс.руб.) 
2021 

 (в тыс.руб.) 
2022 

 (в тыс.руб.) 
Источники 

финансирования 

Материально – техническое развитие 

(учебные пособия) 

Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ Основные источники 

финансирования 

развития школы:  

- бюджетные средства; 

- целевые 

поступления;  

- безвозмездные 

поступления;  

- реализация 

программы ПДОУ 

Мультимедийные комплексы для учебных 

кабинетов 

Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ  

Обновление компьютеров  Бюджет ОУ Бюджет ОУ  

Приобретение учебной литературы для 

школьной библиотек 

Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ 

Приобретение спортивного инвентаря для 

спортивного зала 

  Бюджет ОУ Бюджет ОУ 

Создание комфортных условий для учебно – 

воспитательного процесса (ремонтные 

работы) 

Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ 

Обучение педагогов Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ Бюджет ОУ 

Поддержка инновационных проектов 

обучающихся, педагогов, родительской 

общественности 

Внебюджетные 

средства 
Внебюджетные 

средства 
Внебюджетные 

средства 
Внебюджетные 

средства 

Модернизация школьной столовой  Бюджет ОУ Бюджет ОУ  

Преображение школы   Бюджет ОУ 

Внебюджетные 

средства 

Бюджет ОУ 

Внебюджетные 

средства 
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7.8 Управление реализации программы 

Функция управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области 

актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д. научно-методического материала о 

состоянии работы в школе, реализация Программы развития. 

Мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т.д. по деятельности коллектива 

и отдельных преподавателей, направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

Планово-прогностическая Совместно с Управляющим советом школы прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива. 

Организационно-исполнительская Организация выполнения учебного плана, программы, осуществление повышения квалификации 

преподавателей. 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля, оценка состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с Программой. 

Регулярно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная Программа развития может быть охарактеризована как 

интенсификационная, т.е. направленная на продолжения заявленного ранее 

маршрута развития учреждения. Опыт и практика деятельности учреждения по 

обеспечению высокого качества обучения и воспитания позволяют 

констатировать, что основной вектор развития школы, избранный на 

обогащение образовательного пространства, верен и позволяет, используя 

наработанный ранее стратегический, научно-методический и учебный 

потенциал в целом использовать в условиях новых образовательных 

требований к качеству образования с учетом мероприятий коррекции и 

развития.  

В то же время настоящая Программа развития позволяет зафиксировать 

новые направления образовательно-воспитательной деятельности учреждения, 

основанных на синтезе учебной и внеучебной видов деятельности, способных 

определить новые горизонты развития. 

Предлагаемая Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 48» обладает таким 

внутренним механизмом как устойчивость, базирующаяся на многолетнем 

результативном опыте, так и имеет внутренний механизм развития и 

инновационный потенциал, что выступает залогом успешности реализации 

заявленных изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2015 – 2018 ГГ. 

  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

г.Новоуральска Новоуральского городского округа Свердловской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 48», создана в 

01.09.1992 год.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.  

Учредитель - Новоуральский городской округ, полномочия Учредителя 

осуществляет Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа. С 2014 года Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Место нахождения: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

Советская, д.19а. Сайт школы  http://sh48.ru/ E-mail: school-482006@yandex.ru 

Целью деятельности МАОУ «СОШ № 48»  в 2015-2018 гг. являлось 

обеспечение  начального, основного и среднего общего образования, 

направленного на всестороннее развитие учащихся, введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Показателями эффективности деятельности школы по реализации 

Программы развития на 2015 – 2018 гг. следует считать:  

1. организацию и работу временных групп:  

1.1. по внедрению программы работы  

1.2.по оптимизации предпрофильной подготовки в 8 – 9 классах;  

1.3.по оптимизации профильной подготовки в 10 – 11 классах;  

1.4.по работе с мотивированными и слабоуспевающими учащимися; 

1.5. по внедрению ООП ООО (ФГООС) в 5 – 6 классах;  

mailto:school-482006@yandex.ru


2 
 

1.6. по внедрению электронного документооборота.  

2. мотивированность педагогов на повышение профессиональной 

квалификации и развитие профессиональных умений;  

3. развитие умений педагогов анализировать собственную деятельность; 

4. обмен опытом на научно-методических мероприятиях.  

Педагогический коллектив школы закончил работу по реализации 

Программы развития школы: «Новая школа –перспективы, качество, здоровье, 

профессионализм».  

С учетом уровня состояния работы педагогического коллектива по 

реализации Программы развития в предстоящий период 2019-2022 гг. следует 

продолжить работу по следующим направлениям:  

 продолжить развитие системы проектирования и социального 

моделирования в учебно-воспитательном процессе как средства 

целостного компетентностного образования обучающихся;  

 шире использовать в учебном процессе компетентностно-

ориентированные технологии;  

 продолжить работу по совершенствованию предпрофильного и 

профильного обучения;  

 продолжить реализацию доступной среды; 

 

I. Деятельность педагогического коллектива по повышению результатов качества 

образования 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

1. Работа приобрела системный и 

целенаправленный характер 

Разработка и последовательная 

реализация поставленных задач 

2. Успешно продвигается формирование 

командной организационной культуры в 

коллективе 

Заинтересованность педагогических 

работников в выстраивании 

индивидуальных траекторий развития 

педагогов по результатам повышения 

квалификации, прохождения 

педагогической аттестации и участия в 

конференциях, педагогических 

чтениях, форумах и профессиональных 

конкурсах 



3 
 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

1.Неоптимальный уровень 

вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы 

Недостаточный уровень 

мотивации, 

психологической и 

методической готовности к 

саморазвитию 

1.Использование 

интерактивных форм работы 

с педагогами 

2.Отсутствие 

заинтересованности у части 

педагогов в процессе 

повышения собственного 

педагогического мастерства 

2. Усиление индивидуальной 

направленности в работе с 

учителями 

II. Учебная деятельность 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

1. Стабилизация показателей уровня обученности и 

качества обучения, отсутствие отсева 

1. Целенаправленная реализация 

программы развития, системы 

проектирования и социального 

моделирования в предметном и 

надпредметном образовательном 

пространстве как средства целостного 

компетентностного образования 

обучающихся 

2. Наблюдается активизация работы по ликвидации 

школьной неуспеваемости и эффективное 

взаимодействие с неуспевающими учениками, 

повышение уровня усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на 

всех ступенях обучения. 

2. Осуществление 

дифференцированных подходов к 

обучению, системы коррекционно-

развивающей работы 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

1. Отсутствие устойчивой 

положительной динамики 

результативности внеклассной 

работы по предмету 

(выступление учащихся в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня) 

1. Недостаточное 

ресурсное обеспечение 

учителей, внеклассного 

образовательного процесса 

(психологическое, 

материально-финансовое). 

1.Организация 

индивидуальной работы с 

учителями по сопровождению 

научно-исследовательских и 

проектно-исследовательских 

программ. 

2. Психологическая 

неготовность учителей к 

работе в условиях личностно-

ориентированной развивающей 

системы 

2. Низкий уровень 

мотивации, недостаточная 

специальная подготовка 

2. Формирование 

положительной мотивации в 

рамках развития 

профессионально-личностной 

компетентности педагогов как 

средство обновления качества 

образования путем 
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реализации программы 

повышения квалификации 

III. Методическая и опытно-экспериментальная работа 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

1. Дальнейшая объективизация показателей 

учебной деятельности учащихся 

1. Диагностика школьной 

успеваемости 

2. Развитие структуры методической сети, 

активизация работы ШМО. Работа приобретает 

системный целенаправленный характер 

2.1. Личностно ориентированная 

организация методической работы.  

2.2. Делегирование управленческих 

полномочий руководителям 

структурных подразделений.  

2.3. Научный подход в планировании 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Недостаточные темпы 

реализации программы 

Недостаточная 

психологическая 

готовность руководителей 

и членов ШМО 

1. Усиление контроля за 

процессом реализации 

программ развития ШМО 

  2. Усиление индивидуальной 

и групповой работы с 

учителями 

IV. Охрана прав детства 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Увеличение возможностей социальной поддержки 

детей: − через организацию льготного питания, в 

том числе дополнительного горячего питания; − 

выделение льготных путевок в школьный дневной 

лагерь; − усиление работы с детьми «группы 

риска» (индивидуальные программы). 

Целенаправленная работа 

администрации, классных 

руководителей, социально-психолого-

педагогической службы школы, 

активное сотрудничество с субъектами 

профилактики муниципального 

образования 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Недостаточная эффективность 

системы работы в области 

охраны прав детства, контроля 

условий проживания детей в 

семьях со стороны классных 

руководителей, 

своевременного выявления 

признаков неблагополучия 

Неоптимальный уровень 

анализа, планирования и 

контроля классными 

руководителями, не 

достаточно совместных 

профилактических 

мероприятий с 

инспекторами ОДН 

Упорядочение деятельности 

специалистов школьной 

социально-психолого-

педагогической службы, 

Совета профилактики школы 

на основе анализа и 

оптимального планирования 

работы службы медиации в 

школе. 
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V. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Сложилась система работы администрации по 

данному направлению 

Целенаправленная работа по отработке 

документации, алгоритмов действий в 

условиях ЧС 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Случаи детского травматизма Недостатки в организации 

дежурства по школе. 

Объективное влияние 

ритмологических факторов. 

Пропускной режим работы 

спортивного зала. Низкий 

уровень мотивации 

дежурных учителей. 

Усиление контроля за 

дежурством со стороны 

администрации. Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися. Оптимизация 

расписания загруженности 

спортивного зала. 

VI. Внеклассная воспитательная работа 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

1.Эффективная реализация новых форм и 

технологий воспитательной деятельности. 

Расширение образовательных 

экскурсий. Активизация участия в 

научно-практических и эколого-

краеведческих конференциях. Участие 

в практических проектах. 

2. Широкое применение интерактивных форм 

воспитательной работы с обучающимися 

Активизация работы классных 

руководителей, обучающихся по 

участию в конкурсных мероприятиях 

разных видов. 

3.Повышение результативности в мероприятиях 

различного уровня. 

Расширение форм досуговой 

деятельности обучающихся. 

Использование ресурсов не только 

школьных, но и внешкольных 

организаций для функционирования 

единого воспитательного пространства. 

4. Повышение заинтересованности педагогов и 

обучающихся в общественно-культурной жизни 

города. 

Материальная заинтересованность 

педагогов. Активизация работы по 

формированию нравственно-

культурных ценностей. Расширение 

возможностей использования ресурсов 

организаций города 

5.Эффективное внедрение технологий 

социализации личности. 

Повышение роли семьи в становлении 

гражданственности, духовности, 

ответственности за воспитание и 

образование детей. Использование 



6 
 

нормативной основы воспитательной 

деятельности по развитию форм 

самоуправления. Расширение спектра 

внеклассных мероприятий. 

 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

1.Осуществление деятельности 

некоторыми педагогами в режиме 

функционирования. 

Недостаточная 

мотивированность на 

успешное осуществление 

деятельности и 

результативность 

работы. 

Корректировка планов и 

программы развития в 

условиях обновления 

содержания образования и 

введение ФГОС НОО и 

ООО. 

2.Недостаточный уровень 

эффективности работы классных 

руководителей поформированию 

портфолио обучающихся. 

Недостаточно 

целенаправленная 

работа, слабое 

методическое 

сопровождение. 

Усиление контроля за 

деятельностью классных 

руководителей. 

Организация методического 

сопровождения. 

Активизация работы ШМО 

классных руководителей и 

привлечение к составлению 

портфолио всех участников 

образовательного процесса 

3. Слабая активность по 

обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Недостаточный уровень 

навыков самоанализа 

деятельности у педагогов 

и обучающихся. 

Проведение проектной, 

научно-исследовательской 

деятельности. Активизация 

работы НОУ. Расширение 

спектра программ по 

повышению квалификации 

педагогического 

коллектива, в том числе 

через семинары, вебинары и 

дистанционные программы 

4.Недостаточнаясформированность 

навыков исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающих. 

Недостаточная 

мотивация всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Расширение спектра 

программ дополнительного 

образования, в том числе 

предполагающих 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

VII. Укрепление материально-технической базы 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Укрепление компьютерной базы школы Осуществление программы 
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компьютеризации 

Ремонт и укрепление МТБ Осуществление программы по 

укреплению МТБ школы 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Износ здания, необходимость 

замены оставшихся окон, полная 

окраска фасада, асфальтовое 

покрытие тротуара вокруг школы, 

необходимость в модернизации 

школьной столовой 

Длительное отсутствие 

финансовых средств 

Дополнительная работа с 

депутатом. Накопление 

материалов в течение года. 

Организация работы по 

привлечению 

внебюджетных средств 

VIII. Повышение имиджа школы 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Участие в региональных, общероссийских, 

международных конференциях педагогов ОУ 

Целенаправленная методическая 

работа по вовлечению педагогов 

школы к самореализации и 

самообразованию 

Привлечение обучающихся к участию в различных 

конкурсах разного уровня 

Осуществление программы по 

развитию ученического 

самоуправления 

Работа с социумом Целенаправленная реализация 

плановых направлений деятельности в 

2015 – 2018 учебных годах 

Рост рейтинга школы среди МОУ города 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Разработка программы ОЭР по воспитательной 

работе 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Информационная замкнутость 

УВП на узкий круг исполнителей 

Недостаточная 

психологическая и 

методическая готовность 

Обязательное прохождение 

специальной курсовой 

подготовки; организация 

взаимодействия с МБОУ 

ДПО "УМЦРО". 

Х. Мобилизация социокультурной инфраструктуры 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 

Развивается сотрудничество с организациями и 

общественными движениями г. Новоуральска. 

Целенаправленная организация 

взаимодействия. Привлечение 

родительской общественности 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 
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Недостаточный перечень услуг 

дополнительного образования в 

школе. 

Замкнутость на 

собственные ресурсы. 

1. Активный поиск 

партнеров в пределах 

микросоциума и города 

  2. Переориентация части 

финансовых ресурсов 

школы на привлечение 

специалистов для 

расширения перечня 

предоставляемых услуг 

  3. Расширение системы 

платных образовательных 

услуг 

Развивается сотрудничество с социальными 

учреждениями города 

Целенаправленная организация 

взаимодействия 

Негативные тенденции Причины 

негативных тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Недостаточный перечень 

внеурочной деятельности для II и 

III ступеней образования, 

предоставляемых обучающимся 

школы 

Замкнутость на 

собственные ресурсы 

1. Активный поиск 

партнеров в пределах 

микросоциума и города 

2. Переориентация части 

финансовых ресурсов 

школы на привлечение 

специалистов для 

расширения перечня 

предоставляемых услуг 

3. Расширение системы 

платных образовательных 

услуг 

 

МАОУ «СОШ № 48» является обычной общеобразовательной школой со 

всеми вытекающими отсюда проблемами: соответствующий контингент 

обучающихся, большое количество социально-неблагополучных семей, 

проблемных. Таким образом, приоритетом нашей деятельности стала 

педагогическая поддержка благоприятному развитию личности обучающихся. 

Основные задачи школы в обеспечении прав детей на образование, 

функция которого – становление обучающегося, его адаптация к жизни, защита 

от неблагоприятных воздействий социума, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  
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В связи с вышеизложенным, в учебной деятельности основной упор 

делался на освоение обучающимися базовых знаний по предметам на 

достаточном для дальнейшей деятельности уровне в сочетании с системой 

дополнительного образования детей.  

Анализ динамики количественного состава и ее причины 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Проектная мощность 1050 1050 1050 

Реальная наполняемость 703 726 757 

Из них 1-4  259 287 323 

5-9 352 351 347 

10-11 92 88 87 

Количество классов 28 29 31 

Из них 1-4 10 11 13 

5-9 14 14 14 

10-11 4     4  4 

Среднее количество учащихся 

в классе 

25,1 26,1 25 

 

По итогам реализации Программы развития на 2015-2018 гг. «Новая 

школа –перспективы, качество, здоровье, профессионализм»: 

 Контингент учащихся сохранен на 100%.  

 Отсутствуют неуспевающие, нет отчисленных обучающихся из ОО; 

 100% обучающихся переведены в следующий класс;  

 в связи с открытием кадетского 5-го класса скомплектован третий 5 

класс. 

  

Обеспечение уровня и качества образования в соответствии с ГОС, типом 

и видом ОО, динамика качества образования за последние 3 года 

Динамика качества обучения начальное общее образование 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Доля учащихся, обуч. на 

повышенные отметки 

60% 67,8% 62,5% 

Доля отличников 10,3% 12,4% 12,5% 

Доля хорошистов 49,7% 55,4% 50% 
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Доля учащихся, обучающихся на повышенные отметки, по сравнению с 

предыдущим учебным годом снизилась на 5,3%, в основном снижение 

произошло за счет параллели 4-х классов. Причину видим в усложнении 

содержания учебного материала и потенциальных возможностях обучающихся. 

При этом результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4-х классах показали, что ООП НОО по всем 

предметам обучающимися освоена в полном объеме, что свидетельствует о 

систематической и качественной работе педагогов по достижению предметных 

и метапредметных результатов образования. Стабильным результатам в 

параллелях 2-3 классов  способствует качественная работа педагогов по 

формированию предметных умений и навыков и развитию УУД, системная 

методическая работа педагогов в рамках школьного методического 

объединения по теме «Формирование УУД» и активное участие детей в 

конкурсах разных уровней и направленностей.  

Динамика качества обучения основное общее образование 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Доля учащихся, обуч. на 

повышенные отметки 

44% 48,16% 40%  

Доля отличников 6,8% 6,8% 6,6% 

Доля хорошистов 37,2% 41,36% 33,2% 

 

Были проанализированы итоги учебного года по каждому классу в 

сравнении с предыдущими гадами, с целью установления потери качества 

знаний. Выявлено снижение: одна из причин снижения – недостаточность 

индивидуальной работы с учащимися, имеющими одну «3», а также с учителем 

– предметником, работающим в данном классе; недостаточность 

индивидуальной работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию; 

взаимодействие классного руководителя с учителями – предметниками, 

родителями, индивидуальной работы с учеником. Сравнительный анализ 

качества образования за последние 3 года показывает, что значительное 

снижение качества знаний происходит в 7-8 классах, так как в этих классах 

начинается изучение новых курсов: физика, алгебра, геометрия, химия, кроме 
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этого значительное влияние оказывает кризис подросткового возраста и 

родители при переходе ребёнка в 7 класс снижают уровень контроля за 

подготовкой домашних заданий. В 9 классе наблюдается рост качества 

обученности, так как меняется мотивация учеников, начинается 

систематическая подготовка к итоговой аттестации, учащиеся делают выбор в 

продолжении образования и определяют приоритеты. 

В прошедшем учебном году в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обучались учащиеся 5-7 классов. 

В течение пяти последних лет реализовано предпрофильное обучение в 

«кадетских классах» на базе 5в, 6в, 7в, 8б и 9а классов. По данным 

анкетирования и собеседования с учащимися и с их законными 

представителями обучение соответствует запросам учащихся и их семей. 

Данное направление сохранено на предстоящий учебный год. 

Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. В этом году для получения аттестатов об окончании 

ООО девятиклассники сдавали 2 обязательных экзамена и 2 экзамена по 

выбору. Выбор предметов прошёл своевременно, но вызвал определённые 

затруднения у учащихся.  

Знания учащихся основной школы по итогам реализации программы 

развития школы на 2015-2018 гг. соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Среднее общее образование 

Обучение в старшей школе ведется по двум профилям: социально-

экономический, с изучение предметов «Экономика» и «Право», и оборонно-

спортивный.  

Всего обучается в 10-11 классах 87 учащихся. Успеваемость в старшей 

школе  составила 100%.  

Качество обучения – 53% 

Отсева учащихся из школы нет. 



12 
 

13 учащихся окончили учебный год на «5» (15%). 

32 учащихся учатся на «4» и «5» (36%). 

Динамика качества обучения 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Доля учащихся, обучающихся на 

повышенные отметки 

44,5% 45,4% 53% 

Доля «отличников» 9,7% 14% 15% 

Доля «хорошистов» 35,8% 32% 36% 

 

Наблюдается повышение качества образования на старшей ступени и 

количество обучающихся, имеющих отметку «отлично» по всем предметам 

учебного плана. В целом, анализируя результаты образования на параллелях 10, 

11 классов, можно сделать вывод о стабильных результатах обучения 

Знания учащихся основной школы по итогам реализации программы 

развития школы на 2015-2018 гг. учебного года соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

Качество подготовки выпускников средней школы 

Итогом образовательного процесса в старшей школе являются результаты 

выпускников 11-х классов. Все учащиеся 11-х классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в основной период.  

Процент выпускников 11-х классов, успевающих по итогам года на «4» и «5» 

составляет 52%, показатель выше предыдущего периода. 6 выпускников 

получили медали «За особые успехи в учении».  

Средний балл по русскому языку составляет 68, что выше данного 

показателя за предыдущий период. Все выпускники (40 человек) с математикой 

(базового уровня) справились успешно. С математикой (профильного уровня) 

из 23 человек, выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ, не справился 1 

обучающийся. Средний балл по математике профильного уровня составляет 64 

балл, что значительно выше (41 балл) данного показателя за прошлый период.  

В течение всего периода действия Программы была реализована на 100% 

дорожная карта школы по подготовке учащихся к ЕГЭ. Входная диагностика 

знаний учащихся в сентябре по математике показала, что 2 учащихся находятся 
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в «группе риска». В ноябре родители (законные представители) и учащиеся 

были информированы о порядке проведения ЕГЭ. После определения 

учащимися экзаменов по выбору были составлены «группы риска» учащихся 

по каждому предмету. Ежемесячно, по результатам диагностических работ, 

отслеживалась динамика подготовки учащихся к ЕГЭ. Эффективная работа 

администрации с семьями учащихся «группы риска» (индивидуальная работа, 

малые педсоветы, административные совещания, дополнительные занятия) 

обеспечила допуск всех учащихся к ГИА и возможность всем выпускникам 

получить аттестаты о среднем общем образовании. Все учащиеся успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию по основным предметам. 

Одним из основных направлений по подготовке к ЕГЭ является работа с 

потенциальными «высокобальниками». В течение учебного года учащимся, 

заинтересованным в высоких баллах ЕГЭ, была предоставлена возможность 

дополнительных занятий по заявленным предметам. По результатам ЕГЭ 

выпускники показали высокие результаты (более 80 баллов) по русскому языку, 

обществознанию, физике и математике профильного уровня.  Баллы 

медалистов, полученные на ЕГЭ, соответствуют ожиданиям. 

Программа информационного сопровождения обучающихся, родителей, 

педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации полностью 

выполнена. Работа по ее реализации помогла всем участникам 

образовательного процесса подготовиться к ГИА. Осуществление 

сопровождения через собрания обучающихся и их родителей, тренинги, 

знакомство с нормативно-правовой базой положительно оценены всеми 

участниками образовательного процесса, помогло большинству обучающихся 

построить свой образовательный маршрут. Построение и реализация системы 

предэкзаменационной диагностики готовности обучающихся носили 

системный характер, каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) были ознакомлены с ее результатами. Заблаговременно были 

выявлены основные факторы потенциальной неуспешности. Для их 

нейтрализации проводились индивидуальные консультации обучающихся, 
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осуществлялась работа с родителями по ознакомлению с выявленными 

проблемами. 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 9-х классов 3 3 2 

Количество выпускников  9-х классов  73 77 57 

Количество обучающихся, успевающих по итогам 

года на «4» и «5» 
28 32 

 

30 

Процент от общего количества обучающихся, 

успевающих по итогам года на «4» и «5» 38,36% 41,56% 
 

53% 

Количество обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 73 77 
 

57 

Процент  обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации, от 

общегоколичества обучающихся 
100,00% 100,00% 

 

100,00% 

Количество выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ-9 
4 4 

 

3 

Процент обучающихся, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ-9, от общего количества выпускников  
5,48% 5,19% 

 

5,4% 

Количество выпускников, успешно сдавших 

экзамены государственной (итоговой) аттестации (с 

учетом экзаменов по выбору обучающихся) 
65 67 

 

56* 

Процент выпускников, успешно сдавших экзамены 

государственной (итоговой) аттестации (с учетом 

экзаменов по выбору обучающихся), от общего 

количества выпускников 

89,04% 87,01% 

 

100% 

Количество выпускников, сдавших экзамены на «4» 

и «5»  (с учетом экзаменов по выбору обучающихся) 13 17 
 

28 

Процент выпускников, сдавших экзамены на «4» и 

«5»  (с учетом экзаменов по выбору обучающихся), 

от общего количества выпускников  
17,81% 22,08% 

 

50% 

Количество выпускников, сдавших экзамены на «2» 

(с учетом экзаменов по выбору) 0 0 
 

0 

Процент выпускников, сдавших экзамены на «2», от 

общего количества выпускников  (с учетом 

экзаменов по выбору) 
0 0 

 

0 

Количество выпускников, оставленных на 

повторный курс обучения 
0 0 

 

0 

Процент выпускников, оставленных на повторный 

курс обучения, от общего количества выпускников 0,00% 0,00% 
 

0,00% 

Количество выпускников, перешедших на 

следующую ступень образования 
73 77 

 

57 

Процент выпускников, перешедших на следующую 

ступень образования, от общего количества 

выпускников,  (в том числе в другие учебные 

заведения) 

100,00% 100,00% 

 

100,00% 
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*Для  обучающихся, обучавшихся по АООП для обучающихся с умственной отсталостью, допуск к ГИА не 

предполагался, по окончании выдано Свидетельство об обучении. 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 11 (12)-х классов 2 2 2 

Количество выпускников  11 (12)-х классов  41 47 40 

Количество обучающихся, успевающих по итогам 

года на «4» и «5» 
23 20 

 

34 

Процент обучающихся, успевающих по итогам года 

на «4» и «5», от общего количества обучающихся 
56,10% 42,55% 

85% 

Количество обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 
41 47 

40 

Процент обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации, от общего 

количества обучающихся 
100,00% 100,00% 

100,00% 

Количество выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию 
41 47 

40 

Количество выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ 
0 1 

 

0 

Процент выпускников, проходивших 

государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ, от общего количества выпускников 
0,00% 2,13% 

 

0,00% 

 

В целом результаты выпускных экзаменов позволяют сделать выводы о 

сформированности познавательного потенциала личности не всех 

выпускников: качественном уровне усвоения образовательных программ, 

развитости мышления, однако не достаточно развитой познавательной 

активности, фундаментальной подготовке к поступлению в вузы. Невысокие 

показатели качества обученности обучающихся служат оценкой фактической 

эффективности деятельности преподавателей.  

 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность кадрами образовательного учреждения составляет 

100%. В ОУ работают 62 педагогических работника, учителя, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель - логопед,  педагоги дополнительного 

образования. Имеют высшее образование 95%, среднее специальное –5 %. 

Всего  аттестовано (имеют квалификационные категории) 82%. Высшую 

квалификационную категорию имеют 15 чел., первую  - 34 чел., соответствие 

занимаемой должности – 2  чел., не аттестованных -11 чел. 
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В ОУ работает профессиональный коллектив со сложившимися традициями. 

Сочетание опытных и молодых педагогических работников дают 

положительные результаты. Развитие кадрового потенциала происходят через 

организацию таких форм деятельности как повышение квалификации, 

методическая работа, педагогические советы, аттестационные процессы, 

самообразование и др. 

Все педагогические работники имеют курсовую подготовку, в том числе и по 

ФГОС, ЕГЭ, ОГЭ. Педагоги повышают свою квалификацию в различных 

формах: курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, участие в 

профессиональных конкурсах, открытый педагогический процесс на базе 

своего ОУ, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Нижний Тагил, 

ГАОУ ВПО «Социально-педагогическая академия», УрГПУ, УрФУ, МКОУ 

«УМЦРО» г. Новоуральск.  Одной из форм повышения квалификации является 

участие педагогов в смотрах-конкурсах, мастер-классах, индивидуальное 

педагогическое самообразование с использованием сети  Интернет. 

Педагогический профессионализм работников подтвержден наградами 

различного уровня. Более 92% педагогов за свой труд отмечены наградами: 

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ, Звание «Почетный 

работник общего образования», Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Почетная грамота 

управляющего Горнозаводским округом, Знаком атомной энергетики и 

промышленности, Благодарностями Главы НГО, Главы Администрации, 

благодарственными письмами и Почетными грамотами Управления 

образования. 

Мы понимаем, что лицо образовательного учреждения, его 

востребованность жителями микрорайона определяют прежде всего педагоги, 

их профессионализм, творческое отношение к делу, поиск нетрадиционных 

путей решения современных педагогических проблем. Анализ кадровых 

ресурсов свидетельствует о неуклонном росте доли учителей с высшим 

образованием. 
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Медико-социальные условия 

Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, 

учебное расписание, организация питания, распределение каникулярного 

времени, временные затраты на выполнение домашнего задания) соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 для общеобразовательных учреждений. ОУ 

работает в одну смену, уроки имеют продолжительность в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Для организации питания предусмотрены две перемены 

по 20 минут.   

Занятия для учащихся начальной школы, 5-8 классов проводятся в режиме 5-

дневной учебной недели, 9-11 классов по 6-дневной учебной неделе. В школе 

имеется столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на306посадочных 

мест. Горячим питанием охвачено 94 % обучающихся. Питьевой режим 

осуществляется через питьевые фонтанчики, установленные на этажах. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра. В ОУ 

оборудованы кабинет врача и прививочный кабинет. 

В плановом порядке, в соответствии с национальным календарем прививок 

проводится вакцинация обучающихся ОУ. 

Медицинскими работниками отслеживается уровень заболеваемости  

обучающихся, санитарное состояние школы, тепловой режим и режим питания.  

Осуществляются плановые осмотры учащихся врачами-специалистами 

(окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог), ведется 

работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В МАОУ «СОШ № 48» продолжается реализация «Программы 

формирования экологической культуры и здорового образа жизни», 

определяющая работу школы в следующих направлениях: 

- обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно - гигиенических требований; 

- организация питания; 

- организация медицинского обслуживания и вакцинопрофилактики; 

- работа с родителями; 
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- профилактика зависимостей; 

- организация летнего отдыха; 

- сохранение и укрепление социального здоровья. 

Медицинским работником составлены «листы здоровья» на детей всех 

возрастных групп, где указаны группы здоровья каждого ребенка, 

рекомендации, которыми руководствуются педагоги при проведении 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

 

Результаты мониторинга здоровья обучающихся 

Состояние здоровья учащихся оценивалось по данным медицинской 

документации школы, показателям острой заболеваемости в течение года. В 

таблицах и схемах представлен аналитический материал, дающий возможность 

сравнительного анализа по работе в данном направлении. По результатам 

мониторинга здоровья учащихся выявлена следующая картина 

 

Распределение обучающихся по заболеваниям 

Вид заболеваний Количество обучающихся 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Опорно-двигательного аппарата 372 305 322 

Органов зрения 219 320 345 

Сердечно-сосудистой системы 149 135 162 

Пищеварительной системы 243 262 302 

Органов дыхания 49 42 47 

Сведения о сохранении здоровья обучающихся в ОУ:  

     
Наименование показателя чел. % от общего 

количества 

учащихся в 

ОУ 
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1.Количество детей, не пропускавших учебные занятия по 

болезни за отчетный учебный год. 

177 23,00% 

2.Количество учебных часов (обязательные для 

посещения обучающимися учебные занятия в 

соответствии с образовательной программой ОУ), 

пропущенных обучающимися по болезни за отчетный 

учебный год. 

38221  

 

Приведенные данные исследований ставят перед педагогическим 

коллективом первоочередную задачу – создание образовательной среды, 

обеспечивающей оптимальные условия для успешной адаптации учащихся в 

школе и при переходе на следующую ступень обучения. 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное образование для обучающихся с ОВЗ по программе «Мы 

разные, но мы вместе» МАОУ «СОШ № 48» успешно реализуется с 2015-2016 

учебного года,   общее количество детей-инвалидов обучающихся в ОУ 

составляет - 12 чел. (1-11 классы). Эти дети с внедрением программы «Мы 

разные, но мы вместе» инклюзивного образования обучаются непосредственно 

в классах МАОУ «СОШ № 48» в более благоприятных психолого-

педагогических условиях.    

Под каждого ребенка с ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа 

обучения и  развития (в рамках класса). 

При  реализации подпрограммы инклюзивного образования ведется 

постоянная работа педагога-психолога, социального педагога  с целью 

купирования возможных конфликтов в коллективе учащихся и возможной 

коррекции психического состояния детей с ОВЗ.     

 

Реализуемые образовательные программы внеурочной деятельности 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 48», 
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Уставом МАОУ «СОШ № 48», на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) реализуются:  

Программы курсов внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

(списочный состав групп прилагается): 

Форма 

организации 

Программа Класс Кол-во 

час. 

педагог 

Кружок Филиппова.Разговор о 

правильном питании 

1 1 Александрова С.С. 

Кружок Культура общения 1 1 Александрова С.С. 

Кружок А.Плешаков. ОБЖ 1 1 Булатова В.М. 

Кружок О.А.Холодова. Юным 

умникам и умницам 

1 1 Булатова В.М. 

Кружок  Волкова С.И. Математика и 

конструирование 

1 1 Оверина О.Н. 

Кружок  А.Плешаков. ОБЖ 1 1 Оверина О.Н. 

Кружок Анастасова Л.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Богомолова Е.С. 

Кружок Волкова С.И. Математика и 

конструирование 

1 1 Богомолова Е.С. 

Кружок Анастасова Л.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 Калинина О.В. 

Кружок Волкова С.И. Математика и 

конструирование 

2 1 Калинина О.В. 

Кружок О.А.Холодова. Юным 

умникам и умницам 

2 2 Абдалова Л.В. 

Кружок Анастасова Л.П. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 Корякина Д.С. 

Кружок «Для 

тех, кто 

любит 

математику» 

О.А.Холодова. Юным 

умникам и умницам 

2 1 Корякина Д.С. 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

О.А.Холодова. Юным 

умникам и умницам 

2 2 Скрыгина О.В. 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

О.А.Холодова. 

«Информатика. Логика. 

Математика» 

3 2 Фирсанова А.Н 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

О.А.Холодова. 

«Информатика. Логика. 

Математика» 

3 1 Воронцова И.А. 

Кружок  Е.С.Тимофеева. 

Бумагопластика. 

3 1 Воронцова И.А 

Кружок Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова. 

учусь создавать проект 

3 1 Лешенкова Л.С 

Кружок Т.А.Ладыженская. Детская 4 1 Никулина О.М. 
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риторика 

Кружок А.В.Могилев. Занима-

тельная информатика 

4 2 Никулина О.М. 

Кружок А.В.Могилев. Занима-

тельная информатика 

4 2 Анфимова М.А 

Кружок А.В.Могилев. 

Занимательная 

информатика 

4 2 Полякова А.А. 

Инд.зан.  

 

 

 

Коррекционные занятия 2 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

Скрыгина О.В. 

Воронцова И.А 

Лешенкова Л.С 

Полякова А.А. 

Хор 

«ДоМиНика» 

Хоровой класс 

(компилятивная программа) 

2-4 кл. 3 Пяткова А.В. 

Ансамбль 

 

 5кл. 2 Пяткова А.В. 

    

Кружок 

«Первые шаги в мире 

информатики» 

4 кл. 4 Бартенев М.Ю. 

Студия  «Акварелька» 1 кл. 

2 кл. 

4 

2 

Майданова Т.П. 

Театральная 

студия 

 

 

Проект 

"Организаторы досуга" по 

развитию социальной  

активности детей 

начальной школы 

«Школьное СМИ» 

2 кл. 

3 кл. 

 

 

1-4 

 

4 

2 

4 

 

3 

 

Лисина К.Е. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности обучающихся 5-11 классов 

(списочный состав групп прилагается): 

Форма 

организации 

Программа Класс Кол-во 

час. 

Педагог 

Проект «Выше!Быстрее!Сильнее» 10-11 6 Малинина Я.Ю. 

Проект «Выше.Быстрее!Сильнее» 5-9 6 Малинина В.Г. 

Проект «Выше.Быстрее!Сильнее» 5-9 3 Романов М.А. 

Проект «Будь здоров» 9 4 Носкова Н.Н. 

Проект «Будь здоров» 7 4 Фомина А.К. 

Кружок Плавание  1-4 

5-9 

1

3,5 

Долгова Е.Э. 

Кружок Плавание  

Баскетбол 

1-4 

5 

1 

5,5 

Каюмов М.М. 

Проект «Достоинство. 

Благополучие. 

Ответственность» 

«Наше общее дело» 

«ВИЧ профилактика» 

7-9 

 

 

10-11 

11 Цирихова Е.В. 

Проект "Организаторы досуга" по 

развитию социальной 

активности детей и 

подростков 

10-11 6 Пичугина Г.И. 

Проект "Организаторы досуга" по 5-9 15 Савельева Ю.В. 
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развитию социальной 

активности детей и 

подростков 

«Школьное СМИ» 

"Самоуправление в школе" 

«Диалог культур» 

 

 

 

 

5-11 

5-9 

Проект 

 

«Праздник вокруг нас» 5-9 2 Гордеева С.И. 

Кружок 

 

Решение задач повышенной 

трудности по геометрии 

9 2 Гурьева Л.С. 

Кружок 

 

Решение текстовых задач 10 2 Гурьева Л.С. 

Кружок Решение задач повышенной 

трудности по алгебре 

11 2 Гурьева Л.С. 

Кружок Обучение деловому 

английскому языку 

(написание эссе) 

10 1 Захарова М.А. 

Кружок Немецкий язык. Контакты. 11 3 Измайлова Ф.С. 

Кружок Занимательная математика 5 1 Кокшарова Л.А. 

Кружок Реальная математика 8 1 Кокшарова Л.А. 

Кружок Реальная математика 8 1 Кокшарова Л.А. 

Кружок Решение текстовых задач. 10 1 Кокшарова Л.А. 

Кружок Алгоритм. 11 1 Никитаева О.Н. 

Кружок Решение задач повышенной 

трудности по алгебре 

9 1 Никитин А.В. 

Кружок Решение задач повышенной 

трудности по геометрии 

9 1 Никитин А.В. 

Кружок Решение задач повышенной 

трудности по алгебре 

9 1 Никитин А.В. 

Кружок Решение задач повышенной 

трудности по геометрии 

9 1 Никитин А.В. 

Кружок Язык и культура общения 9 1 Носкова Н.Н. 

Кружок Английский в центре 

внимания 

9 1 Пичугина Г.И. 

Кружок Технология создания 

мультимедийных 

продуктов. 

9 1 Родионова Л.Е. 

Кружок Технология создания 

мультимедийных 

продуктов. 

9 1 Родионова Л.Е. 

Кружок Технология создания 

мультимедийных 

продуктов. 

9 1 Родионова Л.Е. 

Кружок Технология создания Web-

сайтов. 

11 1 Родионова Л.Е. 

Кружок Занимательный 

английский. 

5 1 Сусарина Т.В. 

Кружок Активизация лексики 

английского языка. 

9 1 Сусарина Т.В. 

Кружок Избранные вопросы 

русского языка. 

11 2 Хлопотова Л.И. 
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Кружок Современная стилистика. 11 2 Хлопотова Л.И. 

Кружок Занимательный английский 

язык 

5 1 Шамшурина Ю.В. 

Кружок Совершенствуй свой 

английский 

9 1 Шамшурина Ю.В. 

Проект «Кадеты  доблестные сыны 

Отечества» 

5-9 

кл. 

8 Галушкин А. А. 

Дедюхин Д. Е. 

Карманов И. В. 

Подюков О. Р. 

Карманов Е. А. 

8 

8 

8 

8 

Кружок «Основы рукопашного боя» 5-6 2 Карманов И. В 

Кружок «Инженерная школа» 8-11 4 Карманов И. В 

Кружок «Мирный атом» 5-9 2 Булыгина Т. Л. 

Кружок «Мирный атом» 10-11 3 Булыгина Т. Л. 

Кружок «Практикум по физике» 11 2 Булыгина Т. Л. 

Кружок «Мирный атом» 5-9 3 Полуэктова Л. А. 

Кружок «Мирный атом» 10-11 2 Полуэктова Л. А. 

Кружок «Практикум про физике» 10 2 Полуэктова Л. А. 

Кружок «Решение задач 

повышенной сложности по 

физике» 

9 2 Полуэктова Л. А. 

Кружок «Политические и 

социальные отношения в 

современном мире» 

9 3 Смирнова Н. А. 

Кружок «Путешествие в историю» 5 2 Смирнова Н. А. 

Кружок «Проблемные вопросы 

обществознания» 

11  4 Минина Н. Н. 

Кружок «Проблемные вопросы 

обществознания» 

10-11 2 Минина Н. Н. 

Кружок «Путешествие в историю» 5 2 Комаров Е. В. 

Проект «Что? Где? Когда?» 5-11 2 Комаров Е. В. 

Кружок «Клуб любителей военной 

истории» 

5-11 2 Комаров Е. В. 

Проект «Ура, Урал!»  8 2 Галамагина Л. Н. 

Кружок «Я – гражданин» 5-9 2 Галамагина Л. Н. 

Проект «Новый город на Урале» (к 

65-летию г. Новоуральска) 

5-9 2 Галамагина Л. Н. 

Проект «Родники» 8-11 6 Коновалова А. Н. 

Кружок «Решение задач 

повышенной сложности по 

химии» 

9-11 2 Коновалова А. Н. 

Кружок «Решение биологических 

задач» 

11  Евтушенко С. И. 

Кружок «Политическая анатомия 

мира» 

9-11  Евтушенко С. И. 
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Дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности: 

Курсы "Школа будущего первоклассника"  

Особенности организации и содержания образовательного процесса, 

обусловленные спецификой состава обучающихся, определялись 

образовательной программой. Образовательная программа определила цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса для школы, работающей в условиях постоянно изменяющегося 

контингента учащихся из социально неблагополучных семей и учащихся 

разных стартовых возможностей.  

Основными задачами образовательной программы были определены как 

создание условий для адаптации обучающихся к жизни, защита от 

неблагоприятного воздействия социума, сохранение иукрепление здоровья 

учащихся.  

Образовательная программа предполагает решение данных задач по 

следующим направлениям:  

1. разработка структуры образовательного процесса (учебные планы, 

программы учебных предметов, курсов, программы воспитания и социализации 

обучающихся, технологии реализации учебных программ, отвечающие 

образовательным потребностям школьников);  

2. обеспечение общедоступности получения полноценного образования в 

соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями;  

3. создание психологически комфортных отношений между членами 

образовательного процесса в школе;  

4. повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в 

развивающемся едином образовательном пространстве;  

5. создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве.  

В связи с динамикой изменения контингента обучающихся проблема 

адаптации осталась. Необходимо продолжить работу по созданию единого 
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образовательного пространства школы, совершенствовать систему управления, 

развивать коллективы педагогов и обучающихся, формировать 

взаимоотношения семьи и школы. Реализуемая образовательная программа по 

своему содержанию полностью соответствовала целям и задачам деятельности 

учреждения, необходимым для определения его вида – общеобразовательная 

школа.  

Разработанный инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся ОУ и запросов родителей по 

содержанию части ученого плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, а также планов внеурочной деятельности и ПДОУ позволили 

удовлетворить образовательные потребности социума. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Продолжается работа по созданию Банка данных одаренных детей, 

проводится отслеживание результативности их деятельности по различным 

направлениям. В работе с учащимися широко используются проектно-

исследовательские методы, проблемное обучение, ИКТ, личностно-

ориентированное обучение. Это способствует развитию творчества, 

любознательности, инициативы и самостоятельности учащихся. Результаты 

работы в этом направлении: 

2015-2016 гг.     

Направленность 

(интеллектуальная, спортивная, 

творческая) и уровень 

(муниципальный, областной и 

региональный, российский, 

международный)  мероприятия 
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Всего учащихся 5-9 352 
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классов: 

Интеллектуальная направленность: предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 

научно-практические конференции и т.п. 

1) городской уровень (всего) 34 32 79 52 50 99% 83,54%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона (всего) 

5 1 8 9 7 5% 75,00%   

3) Российский уровень (всего) 37 37 10 58 55 44% 74,00%   

4) Международный уровень 

(всего) 

8 12 8 8 1 9% 25,00%   

Итого по 

интеллектуальным конкурсам: 

84 82 105 57 03 58% 158,10%   

Спортивная направленность: спортивные соревнования  

1) городской уровень (всего) 34 38 44 81 48 9% 163,64%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона (всего) 

1 1 7 5 3 1% 28,57%   

3) Российский уровень (всего) 0 0 0 0 0 0%    

4) Международный уровень 

(всего) 

0 0 0 0 0 0%    

Итого по спортивным 

мероприятиям: 

35 39 51 1006 51 100% 145,10%   

Творческая направленность: творческие конкурсы, в том числе конкурсы технической 

направленности 

1) городской уровень (всего) 18 15 36 77 5 21% 91,67%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона (всего) 

0 1 1 8 6 2% 100,00%   

3) Российский уровень (всего) 1 0 2 2 0 0% 50,00%   

4) Международный уровень 

(всего) 

3 2 6 1 0 3% 83,33%   

Итого по творческим 

конкурсам: 

22 18 45 18 3 26% 88,89%   

ИТОГО: 141 139 201 781 03 29% 139,30%   

В том числе: 1. на городском 

уровне 

86 85 159 510 42 126% 107,55%   

2. на уровне Горнозаводского 

округа, Свердловской области, 

Уральского региона 

6 3 16 2 0 9% 56,25%   

3. на Всероссийском уровне 38 37 12 80 58 45% 625,00%   

4. на международном уровне 11 14 14 9 8 11% 178,57%   
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Направленность 

(интеллектуальная, 

спортивная, творческая) и 

уровень (муниципальный, 

областной и региональный, 

российский, 

международный)  

мероприятия 
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Всего учащихся 10-11 

классов: 
92 

Интеллектуальная направленность: предметные олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, научно-практические конференции и т.п. 

1) городской уровень (всего) 15 8 28 75 62 67% 82,14%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской области 

и Уральского региона (всего) 
4 3 7 9 7 8% 100,00%   

3) Российский уровень (всего) 1 8 10 12 8 9% 90,00%   

4) Международный уровень 

(всего) 
1 2 2 6 5 5% 150,00%   

Итого по интеллектуальным 

конкурсам: 
21 21 47 102 82 89% 89,36%   

Спортивная направленность: спортивные соревнования  

1) городской уровень (всего) 35 21 33 295 69 75% 169,70%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской области 

и Уральского региона (всего) 
0 2 5 2 1 1% 40,00%   

3) Российский уровень (всего) 0 0 0 0 0 0% 
 

  

4) Международный уровень 

(всего) 
0 0 0 0 0 0% 

 
  

Итого по спортивным 

мероприятиям: 
35 23 38 297 70 76% 152,63%   

Творческая направленность: творческие конкурсы, в том числе конкурсы технической 

направленности 

1) городской уровень (всего) 9 8 23 49 47 51% 73,91%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской области 

и Уральского региона (всего) 
1 0 1 1 1 1% 100,00%   

3) Российский уровень (всего) 0 0 0 0 0 0% 
 

  

4) Международный уровень 

(всего) 
1   1 1 1 1% 100,00%   

Итого по творческим 

конкурсам: 
11 8 25 51 49 53% 76,00%   

ИТОГО: 67 52 110 450 201 218% 108,18%   
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В том числе: 1. на городском 

уровне 
59 37 84 419 178 193% 114,29%   

2. на уровне Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области, Уральского региона 

5 5 13 12 9 10% 76,92%   

3. на Всероссийском уровне 1 8 10 12 8 9% 90,00%   

4. на международном уровне 2 2 3 7 6 7% 133,33%   

 

Достижения обучающихся 

1-11 классов за 2017-2018 

учебный год (сводная)                 
Без учета коммерческих 

олимпиад и конкурсов                 
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Общее количество 

обучающихся в ООО 

757 

Направленность «Интеллектуальная»: предметные олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, научно-практические конференции и т.п 

1) муниципальный уровень 36 55 91 687 603 79,66% 100,00%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона 

0 6 4 27 25 3,30% 150,00% 

  

3) Российский 1 7 9 61 33 4,36% 88,89%   

4) Международный 0 0 1 27 27 3,57% 0,00%   

1. ВСЕГО по 

направленности 

«Интеллектуальная» 

37 68 105 802 610 80,58% 100,00% 

  

Спортивная направленность 

1) муниципальный уровень 49 46 85 1189 293 38,71% 111,76%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона 

0 0 0 0 0 0,00% 
 

  

3) Российский 0 0 0 0 0 0,00% 
 

  

4) Международный 0 0 0 0 0 0,00% 
 

  

2. ВСЕГО по 

направленности 49 46 85 1189 293 38,71% 111,76% 
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«Спортивная» 

Творческая направленность: творческие конкурсы, в том числе конкурсы 

технической направленности 

1) муниципальный уровень 54 50 119 436 366 48,35% 87,39%   

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона 

0 2 1 4 4 0,53% 200,00% 

  

3) Российский 1 0 2 2 2 0,26% 50,00%   

4) Международный 0 0 0 0 0 0,00% 
 

  

3. ВСЕГО по 

направленности 

«Художественно-

эстетическая» 

55 52 122 442 373 49,27% 87,70% 

  

Сводные результаты по всем направленностям 

1) муниципальный уровень 13

9 
151 295 2312 610 80,58% 98,31% 

  

2) уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона 

0 8 5 31 29 3,83% 160,00% 

  

3) Российский 2 7 11 63 35 4,62% 81,82%   

4) Международный 0 0 1 27 27 3,57% 0,00%   

ВСЕГО по конкурсным 

мероприятиям всех 

направленностей  

14

1 
166 312 2433 701 92,60% 98,40% 

  

 

Одним из приоритетных направлений работы школы являлась 

деятельность по внедрению ФГОС НОО и ООО в 5 – 6 классах. Была 

разработана основная образовательная программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, которая обеспечивает соблюдение требований к 

ООП ОУ: преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность. Все учителя, работавшие в 6 классах, прошли курсы 

повышения квалификации по методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС ООО. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

способствовала внутришкольная методическая деятельность. Переоснащены 

кабинеты для создания материально-технической готовности к внедрению 

ФГОС. Выявлены наиболее подходящие комбинации линеек учебников 

начальной и основной школы, обеспечивающие преемственность содержания. 
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Обеспечивалась организация проведения внеурочной деятельности по 

направлениям, определенным ФГОС.  

Нерешенными остались вопросы, связанные с внедрением в практику 

преподавания новых типов учебных заданий, предполагающих формирование 

ключевых компетенций обучающихся, не обеспечено системное использование 

учителями информационно-образовательных пространств для работы со 

школьниками.  

Для изучения на профильном уровне обучающиеся выбрали следующие 

учебные дисциплины: обществознание, экономику, право. Этим был определен 

профиль обучения – социально-экономический. При выборе профиля 

учитывались мониторинг и запросы участников образовательного процесса для 

построения траектории дальнейшего образования, связанной с перспективой 

дальнейшего профессионального обучения. Все учителя, ведущие профильные 

предметы, прошли курсовую подготовку по методике преподавания учебной 

дисциплины на профильном уровне.  

Кадровое обеспечение позволило реализовывать учебные планы 

предметов на профильном уровне (все педагоги имеют высшую или первую 

квалификационную категорию).  

Материально-техническое обеспечение (наличие компьютерной и 

мультимедийной техники, интерактивного оборудования, наличие сети 

Интернет) позволили реализовывать учебные планы предметов на профильном 

уровне. 

Сформирована система предпрофильной подготовки, позволяющая 

осуществить знакомство с выбираемым профилем. Используемые программы и 

УМК полностью соответствуют профильному уровню.  

Осуществлялась поддержка профильного обучения системой элективных 

курсов, кружков дополнительного образования и курсов ПДОУ; 

взаимодействие с высшими учебными заведениями в рамках профильного 

обучения.  
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Социально-экономический профиль позволил ежегодно готовить 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, а также большинство обучающихся выбирали обществознание в 

качестве экзамена на итоговой аттестации.  

Обеспечивалась полная результативность обучения по профильным 

предметам. За последние 3 года увеличилось количество принявших участие в 

различных конкурсах обучающихся школы. Научные общества, творческие 

объединения, секции, кружки осуществляли свою деятельность для развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся в 

процессе углубленного изучения различных отраслей науки и техники, 

различных видов искусства, спорта.  

Обучающиеся участвовали в  различных: 

 научно-практических конференциях; 

 олимпиадах различного уровня;  

 конкурсах по предметам; 

 конкурсам художественного творчества.  

Ежегодно обучающиеся начальной школы были активными участниками 

муниципальной олимпиады младших школьников и занимали призовые места. 

В школе работали бесплатные спортивные кружки (театральная студия, легкая 

атлетика, баскетбол, плаванье).  

Школьники участвовали в ежегодной городской Спартакиаде, на которой 

занимали призовые места. Одним из основных факторов, влияющих на 

укрепление здоровья, является двигательная активность. В школе были 

проведены мониторинги по занятости учащихся в спортивных секциях и 

танцевальных клубах. На базе этого учреждения ученики школы готовились к 

сдаче нормативов комплекса ГТО. Как результат, многие обучающиеся школы 

занимаются вне школы в спортивном легкоатлетическом манеже.  

Воспитательная работа определена типом образовательного учреждения, 

задачами педагогического коллектива, устойчивыми традициями, а также 

окружающей социальной средой.  
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В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение 

за пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана 

обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 

его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАОУ «СОШ № 48»НА 2019-2022 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

1 Реализация введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС) 

основного и среднего 

общего образования 

 

2019-2022 Администрация  

2 Развитие системыоценки 

качества образования в 

школе 

 

2019-2022 Администрация  

3 Обновление нормативно-

правовой базы 

 

2019-2022 Администрация  

4 Кадровое, финансовое, 

материально-техническое 

обеспечение условий 

реализации новых 

стандартов 

2019-2022 Директор 

Заместители 

поУВР, ВР 

 

 

5 Использование 

вариативныхформ, 

технологийобучения 

 

2019-2022 Директор 

Заместители 

поУВР, ВР, 

педагогический 

коллектив  

 

6 Участие родителей в 

образовательной 

деятельности школы 

 

2019-2022 Заместители 

поУВР, ВР,  

Руководители 

методобъединений 

 

7 Развитие системывыявления 

одаренных детей 

 

2019-2022 Заместители 

поУВР, ВР,  

Руководители 
Методобъединений, 

НОУ 

 

8 Подготовка и повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по работе с 

одаренными детьми 

Каждые 3 года Заместители 

поУВР, ВР,  

Руководители 
Методобъединений, 

НОУ 

 

9 Поддержка и 

социальнаязащита одаренных 

детей 

В течение всего 

периода 

Администрация  

10 Организация В течение всего Медицинский  
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медицинскогосопровождения 

учащихся,направленного на 

формирование у них 

здорового и 

безопасногообраза жизни 

периода работник, 

классные 

руководители 

11 Проведение коррекционной 

работы с детьми 

«группыриска» и 

подростками, 

2019-2022 Специалисты 

школьной 

социально-

психолого-

педагогической 

службы (педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР) 

 

12 Улучшение условий  

инклюзивного образования 

для учащихся с ОВЗ 

(безбарьерная среда) 

2019-2022 Администрация  

13 Мониторинги 

здоровьяучащихся 

 

2019-2022 Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

 

14 Совершенствование 

здоровьесберегающих 

аспектов образовательной 

деятельности 

2019-2022 Заместители 

поУВР, ВР,  

Руководители 
Методобъединений 

 

15 Совершенствование 

(развитие) базовых 

компонентов 

информационно- 

образовательной среды 

школы и ее технологическое 

обеспечение 

2019-2022 Администрация  

16 Реализации функций 

информационно- 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности 

 

2019-2022 Заместители 

поУВР, ВР 

 

17 Материально-

техническоеоснащение 

системы 

дополнительного 

образования 

 

2019-2022 Администрация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах реализации Программы развития 

МАОУ «СОШ № 48» на 2019-2022 годы 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

программы 

утвержденные при принятии 

программы 

 

единицы 

измерения 

 

Фактически достигнуты 

2019 2020 2021 2022 

1 Доля учащихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в 

условиях,соответствующихтребов

аниямфедеральныхгосударственн

ыхобразовательныхстандартов 

     

2 Доля родителей, удовлетворенных 

уровнем качества общего и 

дополнительного образования в 

общем числе охваченных 

соответствующими опросами 

мониторингами 

     

3 Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории в 

общей численности 

     

4 Количествоучастниковгородских,

региональных,всероссийскихолим

пиад,творческихконкурсов,соревн

ований, слетов, конференций 

     

5 Уровень охвата горячим питанием 

учащихся в общей численности 

учащихся 

     

6 Доля учебных помещений, 

укомплектованных в соответствии 

с требованиями ФГОС, в общем 

количестве учебных помещений 

     

7 Количество детей и подростков, 

охваченных активным отдыхом в 

каникулярное время 

     

8 Количество родителей, 

вовлеченных в школьную жизнь 
     

9 Количество педагогов, 

участвующих в конкурсах, 

семинарах, «круглых столах», 

научно-практических 

конференциях в общей 

численности педагогов 

     

10 Количество обучающихся, 

охваченных мониторингам и 

учебных и внеучебных 
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достижений, от общего 

количества учащихся 

11 Количество учащихся, 

вовлеченных в органы 

ученического самоуправления 

     

12 Количество учащихся, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования в 

школе 

     

13 Оснащение библиотеки для 

развития информационно-

образовательной среды 

     

14 Оборудование современной 

цифровой лаборатории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Портрет педагога школы 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность Коммуникативная 

компетентность 

Информационная 

компетентность 

Правовая 

компетентность 

Владение 
современными 

образовательными 
технологиями 

Использование 
методических 

идей, различных 
источников инф-ии 

Осуществление 
оценночно-
ценностной 
рефлексии 

Эффективное 
решение 

профессионально-
педагогических  

проблем и задач 

Умение 
убеждать и 

аргументиро
вать свою 
позицию 

Умение 
вырабатывать 

стратегию, 
технику и тактику 
взаимодействий с 

людьми 

Установление 
контакта с 

учащимися, 
родителями и 

коллегами 

Владение 
ораторским 
искусством, 

грамотностью 
устной и 

письменной речи 

Квалифицированная 
работа с различными 
информационными 

ресурсами 

Ведение школьной 
документации на 

электронных 
носителях 

Использование 
компьютерных и 
мультимедийных 

технологий 

Эффективный поиск 
структурирование 
информации, ее 

адаптации к 
особенностям 

педагогического 
процесса 

Использование 
автоматизированны
х рабочих мест 
учителя в ОП 

Регулярная 
самостоятельная 
познавательная 

деятельность 

Использование в 
профессиональной 

деятельности законодательных 
и иных нормативно – правовых 

документов органов власти 
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Портрет выпускника школы 2022 г. 

«Модель выпускника» школы является ориентиром для построения 

образовательного процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и 

структур, проектирования индивидуальных образовательных траекторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С
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Б

Щ
ЕЕ О

Б
Р

А
ЗО

В
А

Н
И

Е 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Личностные 
результаты 

Готовность к 
саморазвитию и 

самоопределению 
Способность ставить 

цели и строить 
жизненные планы 

Правосознание 

Сформированность 
мотивации к 

обучению 

Метапрдеметные 
результаты 

Способность к 
построению 

индивидуальной 
образовательной 

траектории 

Освоение 
универсальных 

учебных 
действий 

Владение навыками 
учебно-

исследовательской, 
проектной и 
социальной 

деятельности 

Предметные 
результаты 

Освоение 
специфических 

умений для данной 
предметной 

области 

Формирование 
научного типа 

мышления 
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