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2 Паспорт программы развития  

Наименование 

Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы на 2017-2022 

гг. «Создание социокультурного пространства для 

образования без границ» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с 

принципами государственной политики РФ в 

области образования и положениями: 

Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательный 

стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373; 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897; 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413; 

Федерального закона Российской Федерации от 08 

мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные  законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения  государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Концепции долгосрочного социально-

экономического  развития Российской Федерации до 

2020г., утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р; 

Конвенции о правах ребенка; 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г., №124-ФЗ; 

Конституции Российской Федерации; 

Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», утвержденной Президентом 

Российской  Федерации от 04.02.2010г. № Пр-271 

Государственный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Разработчики 

Программы 

Управляющий совет школы, стратегическая команда 

педагогического коллектива, школьное ученическое 

самоуправление, общешкольный родительский 

комитет, методический совет. 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

Программы 

Общешкольная конференция (протокол №1 от 01 

сентября 2017г.) 

Педагогический совет (протокол № 1 от 30 августа 

2017г.) МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы 

Исполнители 

Программы 

Педагогический, ученический, родительский 

коллективы школы, социальные и образовательные 

партнёры 



Программа развития МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

4 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2017-2022 годах в 3 

этапа. 

I этап диагностический – сентябрь-декабрь 2017г. 

Выявление и актуализация перспективных 

направлений развития образовательного учреждения 

и моделирование его нового качественного 

состояния. 

II этап деятельностный – 2018-2021г.г. 

Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы, 

способствующих развитию потенциала всех 

участников образовательного пространства на 

основе реализации индивидуальных траекторий 

развития и открытого партнерства. 

III этап – Заключительно-прогностический 2021-

2022г.г. Переход образовательного учреждения в 

новое качественное состояние. Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития. 

Проблема 

(проблемное поле) 

Необходимость сохранения конкурентоспособности 

школы на рынке образовательных услуг. 

Организация образовательного пространства для 

каждой ступени школьного образования на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Выход школы на новый уровень развития. 

Цель Программы Создание условий для расширения 

социокультурного пространства, обеспечивающего 

достижение выпускниками школы высоких 

образовательных результатов, необходимых для 
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успешной социализации, профессиональной 

самореализации и конкурентноспособности на рынке 

труда. 

Задачи Программы 1. Формировать доступную и разнообразную среду 

образования, способствующую реализации 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. Обеспечивать качество образования, которое 

опирается на традиции школы и современный 

инновационный опыт. 

3. Сформировать внутреннюю мотивацию ученика к 

обучению, привить стремление к развитию и 

саморазвитию, воспитать потребность к 

непрерывному обучению. 

4. Совершенствование профессиональной 

компетентности и инновационной культуры 

педагогов, изменение стиля и методов 

взаимодействия учителя и ученика. 

5. Создавать практики открытого партнерства, в 

котором уважаются и согласуются интересы разных 

участников образовательного процесса. 

6. Совершенствовать государственно-общественную 

форму управления Школой с опорой на устойчивые 

взаимоотношения с научными, педагогическими и 

социальными партнёрами. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Совершенствование деятельности по обеспечению 

качественного и доступного образования. 

Построение и сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 

Профессиональная навигация школьников. 

Компетентностное использование потенциала 
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дополнительного образования. 

Расширение информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Укрепление внешних контактов школы с 

образовательными и социальными партнерами. 

Механизмы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется через целевые 

образовательные проекты (программы), перечень 

которых определяется и уточнятся ежегодно 

педагогическим советом Школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Результаты качества освоения обучающимися 

образовательных программ не ниже 60%. 

Уровень результатов итоговой и промежуточной 

аттестации выпускников выше среднего балла по 

региону. 

Отсутствие выпускников, не получивших аттестаты. 

Наличие выпускников, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

Наличие выпускников, получивших медаль «За 

особые успехи в обучении». 

Наличие выпускников, поступивших в 

образовательные организации высшего образования 

ТОП-100. 

Увеличение количества обучающихся осваивающих 

образовательные программы в рамках ПДОУ до 

30%. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием свыше 80%. 

Положительная динамика количественного и 

качественного участия обучающихся в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах и 
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т.д. 

Положительная динамика участия обучающихся в 

работе школьного научного общества «Академик 

«FOX» (1-11). 

Количество организаций дополнительного и (или) 

высшего образования, задействованных в 

реализации школьного компонента. 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию не менее 85%. 

Количество организаций – социальных партнёров, 

участвующих в организации внеурочной и 

внеучебной деятельности. 

Результаты системного мониторинга 

удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образования не ниже 85%. 

Результативность участия в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

Процент родителей, принимающих участие в 

школьных проектах и мероприятиях. 

Процент обеспеченности школы современными 

условиями для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативно-правовая база: Устав школы, 

локальные акты, регламентирующие реализацию 

основных направлений работы школы. 

Кадровые ресурсы: 78% учителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 

Программно-методическое обеспечение: основные 

образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, 
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среднего общего образования; программы 

дополнительных образовательных курсов и т.д. 

Материально-техническая база: 87% соответствия 

общеобразовательной организации стандарту 

оформления. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета Московской области – 50566400 

руб. 

Средства бюджета Одинцовского муниципального 

района – 3634723 руб. 

Средства, полученные от оказания ПДОУ и аренды – 

1131029 руб. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управляющий совет школы: участие в 

организации учебно-воспитательного процесса в 

новых социально-экономических условиях, 

ресурсное обеспечение программы, разработка 

нормативно-правовой   базы (локальные акты), 

активное участие в проведении мониторинга хода и 

результатов реализации Программы. 

Директор школы: формирование кадровых 

ресурсов, развитие материально-технической базы, 

установление отношений социального партнёрства.  

Профсоюзный комитет: защищает права 

сотрудников школы, обеспечивает охрану труда, 

осуществляет производственный контроль.  

Заместитель директора по УВР, руководители 

ШМО, творческих групп: разработка и внедрение 

основных образовательных программ и 

дополнительных курсов, разработка 

индивидуальных маршрутов обучающихся; 

диагностика, мониторинг.  



Программа развития МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

9 

 

Школьное ученическое самоуправление: участие в 

разработке и реализации воспитательной 

программы,  помощь в организации массовых 

мероприятий,  наставничество детских движений 

начальной и основной школы.  

Совет общественного согласия: защита законных 

прав обучающихся.  

Педагог-психолог: разработка  диагностического 

инструментария для выявления запросов учащихся, 

родителей и социума на образовательные услуги.  

Социальный педагог: разработка диагностического 

инструментария по  выявлению детей, нуждающихся 

в индивидуальной поддержке и сопровождении. 

Заместитель директора по безопасности: создание 

безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса. 

Заместитель директора по АХР: ресурсно-

материальное обеспечение Программы, 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм. 

Заведующая библиотекой: обеспечение учебной и 

художественной литературой, методическими 

материалами, создание электронной библиотеки, 

банка ЦОР.  

Ассамблея обучающихся подводит итоги учебной, 

трудовой, культурно-массовой и спортивной работы; 

организует поощрение победителей олимпиад, 

научно-практических конференций и творческих 

конкурсов, определяет номинантов на звание 

«Ученик года», «Спортсмен года», «Класс года». 
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Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг хода и результатов реализации 

Программы осуществляется в постоянном режиме 

исполнителями Программы по схеме: 

− начальная диагностика (при постановке 

конкретных задач в начальной стадии реализации 

Программы); 

− промежуточно-блочная диагностика (слежение 

за ходом реализации Программы на разных её 

этапах); 

− непрерывная диагностика (непрерывное 

изучение результатов работы по ходу реализации 

Программы); 

− итоговая диагностика  (выявление степени 

соответствия полученных результатов ожидаемым); 

− психолого-педагогическая диагностика; 

− осуществление производственного контроля; 

− стратегическое управление на основе контроля 

за исполнением; 

− размещение информации на сайте школы; 

− ежегодный публичный отчёт школы; 

− выполнение обязательств по количественным 

показателям реализации муниципального задания. 
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3 Введение 

На основании изучения документов, принятых Правительством 

Российской Федерации, Министерством образования РФ и Московской 

области, Управлением образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, анализа результатов выполнения Программы развития 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы на 2012-2017гг., 

обсуждения цели и направлений последующей работы, результатов опроса 

родителей и учащихся, были выявлены актуальные и потенциальные ресурсы 

Школы, определены основные ориентиры её дальнейшего развития. 

Наряду с пожеланиями, связанными с улучшениями условий пребывания 

ребенка в школе, родители высказывают необходимость изменений в 

содержании и методах преподавания. Это введение новых предметов, 

использование современных информационных технологий как в процессе 

обучения, так и предоставление коммуникационных услуг для 

самостоятельной работы детей, развитие сотрудничества с социальными 

партнерами. Осуществляя заказ на образование, родители видят в учителе 

своего союзника, доброго друга и наставника ребенка, помогающего в 

воспитании и развитии таких современных качеств, как способность к 

самоопределению, самооценке, к быстрой адаптации в изменчивом мире. Эти 

требования, в свою очередь, согласуются со стремлением педагога выработать 

у ученика потребность в непрерывном обогащении знаний и умений – научить 

ученика учиться. Учитель стремится не просто передать знания, но и воспитать 

будущего члена социума, ориентированного на понимание общечеловеческих 

ценностей – человека культурного. 

Чего же хочет ученик? Уважения своих прав и понимания устремлений. 

Ученик хочет учиться в комфортных условиях, при этом, не ограничиваясь 

стенами родной школы; расширять свой кругозор, посещая музеи, театры, 

познавать мир во всем его многообразии и единстве, осознанно сделать свой 

профессиональный выбор. 
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Осознание происходящих перемен во взглядах на социальные и 

технические процессы, на роль человека в обществе, необходимость овладения 

новой методологией и инструментарием для познания окружающей 

действительности вызывают потребность изменения образовательной среды, 

внедрения прогрессивных педагогических технологий, изменения менталитета 

школьного педагога. 

Проведённый анализ позволил определить, что Программу развития 

Школы следует разрабатывать, ориентируясь на расширение социокультурного 

пространства для образования без границ. 

Эффективность прогнозирования обусловлена достаточно высоким 

уровнем мотивационной готовности членов педагогического коллектива к 

профессиональному и личностному росту, высоким уровнем корпоративного 

взаимодействия участников образовательного сообщества и их готовности к 

совершенствованию условий образования. 

Важнейшим условием успешного и устойчивого развития Школы 

является становление социокультурной личности школьника. Образование, 

отвечающее современным потребностям личности, общества и рынка труда, 

направлено на формирование у каждого человека способности различать 

ценности истинные и ложные, быстро адаптироваться к современным 

социально-экономическим реалиям. 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы «Создание социокультурного пространства для 

образования без границ» разработана на период с сентября 2017г. по май 2022г. 

Программа представляет собой важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, находящегося в инновационном режиме 

жизнедеятельности. 
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4 Оценка состояния школы на начало реализации Программы 

4.1 Общие сведения о Школе 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: 

муниципальное учреждение 

Тип учреждения: бюджетное учреждение 

Государственный статус учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 31.12.2013г., серия 50А01 

№000589, регистрационный номер №2348 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: с 12.07.2015г. 

(бессрочно) серия 50Л01 №0005855, регистрационный номер №73974  

Место нахождения учреждения: 143020, Российская Федерация, Московская 

область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, дом 20. 

Сайт учреждения: http://zhavoronki.odinedu.ru 

E-mail учреждения: jhavoronky@yandex.ru 

Номер телефона (факса) организации: +7 (495) 598-07-85 

Директор школы: Тараскина Галина Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа функционирует с 1 

сентября 1961 года, занимает типовое 3-х этажное здание, рассчитанное на 450 

мест. Школа расположена в административном центре сельского поселения 

Жаворонковское Московской области – селе Жаворонки. Территория сельского 

поселения Жаворонковское включает в себя 14 населенных пунктов.  

Школа расположена вблизи ж/д станции «Жаворонки» Белорусского 

направления железной дороги и около конечной остановки многих маршрутных 

автобусов. По северной границе села проходит Можайское шоссе. На 

территории села располагаются многоквартирные жилые дома и дома частного 

mailto:jhavoronky@yandex.ru
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сектора, садоводческие товарищества, объекты социального  и культурного 

назначения. 

Так как село Жаворонки связано с Москвой железнодорожным и 

автомобильным транспортом, родители обучающихся в основном работают в 

г.Москве и разных населённых пунктах Одинцовского района. Что накладывает 

дополнительные воспитательные задачи на педагогический коллектив школы. 

Кроме того, рядом расположены МБОУ Перхушковская ООШ, МБОУ 

Ликинская СОШ, МБОУ Назарьевская СОШ. В итоге возникает здоровая 

конкуренция, которая стимулирует педагогический коллектив изучать спрос, 

формировать социальный заказ и следовать изменениям этого заказа, в 

конечном счёте, позволяет повысить качество образования. 

Учитывая, что школа расположена в 36 км от Москвы и в 12 км от 

Одинцова, это позволяет организовывать тематические экскурсии для 

ознакомления с культурными и историческими памятниками столицы и 

Одинцовского муниципального района. 

Наличие в селе Жаворонки достаточной сети культурно-образовательных 

и спортивных учреждений позволяет говорить о благоприятной 

социокультурной обстановке, которая удовлетворяет интеллектуальные, 

эстетические, спортивные потребности обучающихся и их родителей. Данные 

обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности школы. 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. В 

2016-2017 учебном году в школе обучалось: 387 учащихся 1-11-х классов 

очной формы обучения, 84 учащихся 9-12-х классов заочной формы обучения, 

5 обучающихся по семейной форме обучения. 

Школа получила лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования. 
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Школа ведет обучение по программам общеобразовательным и 

профильному уровням. В этом учебном году функционировало 24 класса, из 

них 22 – общеобразовательных, 2 – социально-экономического профиля. 

Между уровнями школы в процессе образования обеспечивается 

преемственность содержания и методики обучения, а также учитываются 

возрастные особенности детей. 

Обеспечивается взаимодействие всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 

представителей, администрации Школы, местного сообщества и социальных 

партнеров – организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Родители и педагоги осуществляют постоянное сотрудничество в реализации 

целей образования детей. 

4.2 Управление учреждением и учебно-воспитательным процессом 

Управление Школой как учреждением и учебно-воспитательным 

процессом отражено в схеме. 
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Из схемы видно, что управленческая система Школы представлена как 

персональными, так и коллегиальными органами управления. 

Для оптимального решения поставленных задач в школе создана 

функциональная структура внутришкольного управления, которая 

представлена: 

Общешкольная конференция – высший орган управления школой, одна 

из форм реализации родителями, администрацией школы, Управляющим 

Советом, иными общественными организациями, созданными и 

действующими в школе, своих прав на общественное соуправление. 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного учреждения. 

Педагогический совет школы – постоянно действующая форма  

самоуправления в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения 

основных вопросов образовательного и воспитательного процессов, их 

совершенствования, обмена передовым педагогическим опытом. 

Общешкольный родительский комитет – выборный орган общественного 

объединения родителей (законных представителей) обучающихся, создан с 

целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении, обеспечения единства педагогических требований к обучающимся. 

 Методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в школе.  

Школьные методические объединения учителей созданы для 

совершенствования методического и профессионального мастерства педагогов. 

Демократический союз «Максимум» – орган школьного ученического 

самоуправления, позволяющий принимать самостоятельное решение 

школьникам тех вопросов жизни ученического коллектива, которые они 

готовы и могут решать. 
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ШНОО «Академик FOX» – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. 

Ученический форум является высшим органом ученического 

самоуправления на который собираются представители (делегаты) от 5-11 

классов. 

Совет общественного согласия – коллегиальный орган, создаваемый в 

школе на избирательной основе из числа педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся, функционирующий на общественных началах. 

Совет общественного согласия создан в целях координации деятельности по 

защите прав несовершеннолетних и содействию в развитии социально 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности ребёнка. 

Совет по профилактике создан для укрепления дисциплины и порядка, 

предотвращения правонарушений среди обучающихся, для проведения 

профилактической работы с обучающимися и семьями трудной жизненной 

ситуации, контроля за семьями и обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия выявляет 

несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, 

проводит их комплексное обследование и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определение форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних. 

Данная система управления составляет комплекс взаимосвязанных 

подсистем. Она направлена на создание условий, способствующих активной 

творческой деятельности каждого участника образовательного процесса на их 

сотрудничество, сотворчество, соучастие. Главным принципом управления 
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школой является коллективность принятия решений и персональная 

ответственность субъектов управления. 

4.3 Администрация и педагогический коллектив 

В Школе работает слаженная, сильная управленческая команда. 

Руководство Школой осуществляется администрацией в количестве 7 

человек (директор, 2 заместителя директора по УВР, заместитель директора по 

ВР, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по АХР, 

заведующая библиотекой). 

Педагогический коллектив Школы стабильный и 

высокопрофессиональный. Средний возраст администраторов – 45 лет, 

средний возраст учителей – 46 лет. Высшее педагогическое образование имеют 

97% педагогов, неполное высшее – 3%. 

Педагогические работники, имеют государственные и ведомственные 

награды, награды Московской области: Заслуженный учитель Российской 

Федерации – 1 (3%), Отличник народного просвещения – 2 (6%), Почетный 

работник образования Российской Федерации – 1 (3%), Грамота Министерства 

образования Российской Федерации – 3 (8%), Грамота Министерства 

образования Московской области – 9 (25%). 

Таблица 1. Количество педагогических работников 

Основные 

показатели 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Общее 

количество 

педагогов 

29  30  30  33  

женщин 26 90 27 90 28 93 31 94 

мужчин 3 10 3 10 2 7 2 6 

 

Таблица 2. Образовательный ценз 

Количество человек (%) 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

высшее образование 
28 – 97% 29 – 97% 

29 – 

97% 

31 – 

94% 
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неполное высшее 

образование 
1 – 3% 0 – 0% 0 – 0% 2 – 6% 

Средне-специальное 0 – 0% 1 – 3% 1 – 3% 0 – 0% 

 

Таблица 3. Стаж работы 

Стаж 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

До 2 лет 1 3 2 7 1 3 1 3 

От 2 до 5 

лет 

3 10 4 13 4 13 2 6 

От 5 до 10 

лет 

3 10 2 7 3 10 1 3 

От 10 до 20 

лет 

7 24 8 27 9 30 8 24 

Свыше 20 

лет 

15 53 14 46 13 44 21 64 

 

12% учителей имеют стаж работы от 0 до 10 лет, 88% от 10 лет и выше, 

что должно способствовать организации наставничества и передачи опыта 

старшего поколения учителей молодым педагогам, а это в свою очередь – 

улучшит качество преподавания молодых специалистов. 

Таблица 4. Возраст 

Основные 

показатели 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

До 30 лет 2 7 3 10 3 10 4 12 

30-40 лет 3 10 6 20 5 17 5 15 

40-55 лет 14 48 12 40 12 40 14 42 

Свыше 55 

лет 

10 35 9 30 10 33 10 31 

Средний 

возраст 

46  49  47  48  

 

Доля учителей в возрасте до 35 лет – 7 (26%). 

Таблица 5. Квалификационные категории 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая 7 23 8 27 10 30 
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79% учителей Школы имеют квалификационные категории, что 

свидетельствует о непрерывном повышении педагогического мастерства. Три 

года назад квалификационные категории имели 66% учителей. 

Таблица 6. Объём учебной нагрузки 

Обращает на себя внимание тот факт, что количество учителей, имеющих 

повышенную нагрузку (от 25 до 30 часов) из года в год уменьшается из-за 

укомплектованности школы кадрами по всем учебным дисциплинам. 

Таблица 7. Повышение квалификации 

Первая 12 41 14 47 16 49 

Вторая(соответствие 

занимаемой должности) 

1 3 1 3 1 3 

Без категории 10 33 7 23 6 18 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Менее 18 часов 8 27 4 19 4 18 

18-24 часов 4 13 13 62 15 68 

25-30 часов 16 53 4 19 3 14 

свыше 30 часов 2 7 0 0 0 0 
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Учебный год 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Количество 

человек 

13 (52%) 11 (50%) 14 (58 

%) 

12 (50%) 

 

Повышение квалификации педагогов проводится на базе ГБОУ ВПО МО 

«Академии социального управления», Московского государственного 

областного университета (МГОУ), Одинцовского учебно-методического 

центра «Развитие образования» (УМЦ). Наблюдаются позитивные тенденции 

составления перспективного плана повышения квалификации с учётом 

потребностей школы и педагогов. 

4.4 Краткая характеристика ученического коллектива 

В Школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. В 

2016-2017 учебном году в школе обучалось: 387 учащихся 1-11-х классов 

очной формы обучения, 84 учащихся 9-12-х классов заочной формы обучения, 

5 обучающихся по семейной форме обучения. 

Школа ведет обучение по программам общеобразовательным и 

профильному уровням. В этом учебном году функционировало 24 класса, из 

них 22 – общеобразовательных, 2 – социально-экономического профиля. 

На основании данных социальных паспортов классов был создан единый 

общешкольный социальный паспорт. 

Таблица 8. Контингент обучающихся (чел, %) 

Основные показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Число обучающихся, из них: 409 433 481 

число обучающихся в 1-4 кл. 138 152 185 

число обучающихся в 5-9 кл. очной формы 

обучения 

147 152 164 

число обучающихся в 9 кл. заочной формы 

обучения 

11 11 9 

число обучающихся в 10-11 кл. очной формы 

обучения 

40 41 37 

число обучающихся в 10-12 кл. заочной формы 

обучения 

73 77 86 

Воспитываются в полных семьях 351 347 408 
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Воспитываются в неполных семьях 55 81 66 

Воспитываются в многодетных семьях 35 39 56 

Неблагополучные семьи 2 6 4 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 3 5 7 

Дети-инвалиды 0 1 3 

Обучающиеся, состоящие на ВШК 4 2 4 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН и 

ЗП 

4 2 4 

 

Наблюдается положительная динамика по контингенту обучающихся 

школы. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Контингент обучающихся по проживанию: 

26% от всего контингента обучающихся проживают в других населённых 

пунктах Одинцовского района.  

74% обучающихся проживают на территории села Жаворонки. 

Для изучения социального состава учащихся, образовательного уровня 

родителей, проводился социальный опрос, который дал следующие 

результаты: 

- наличие ученого звания - 0,2%; 

- высшее образование - 56,5%; 

- среднее специальное образование - 35,3%; 

- начальное профессиональное образование - 1,9%; 

- среднее общее образование - 5,9%; 

- основное общее образование - 0,2%. 

4.5 Особенности общеобразовательных программ 

Последние три года Школа с точки зрения реализации образовательных 

программ развивается динамично, выполняя социальный заказ родителей и 

обучающихся, государственную программу модернизации и профилизации 

образования. 

Таблица 9. Структура образовательного учреждения (за 3 года) 

 

Уровень 

 

Образовательные программы 

Год 

2014- 2015- 2016
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2015 2016 -

2017 

Начальная 

школа 1-4 

классы 

«Планета знаний» + + + 

программа курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

+ + + 

Основная 

школа 5-9 

классы 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

+ + + 

программа курса «Духовное 

краеведение Подмосковья» 

+ + + 

Средняя школа 

10-11 классы 

общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования 

+ + + 

программы профильного 

обучения по 

обществознанию и 

экономике 

+ + + 

 

Принцип построения учебного плана школы для X-XI классов основан на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта по каждому учебному предмету, так как среднее 

общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Направления профилизации определялись посредством 

анализа реальных потребностей рынка труда, а также определения социального 

заказа учащихся и их родителей. 

В соответствии с этим школьный учебный план 2016-2017 учебного года 

предлагает на III образовательном уровне обучение по социально-

экономическому профилю в XI классе. 

Для профиля определен минимальный набор базовых учебных предметов 

и предлагается не менее двух учебных предметов на профильном уровне в XI 

классе: 

– Обществознание – 3 часа. 

– Экономика – 2 часа. 



Программа развития МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

24 

 

Создание социально-экономического класса имеет с точки зрения 

результативности, организации УВП качественный и положительный 

результат. Это дает учащимся возможность проявить свои наклонности, 

хорошо успевающим обучающимся развить способности, обучающимся 

социально-экономических классов получить основы будущей профессии. Все 

условия для работы профильного класса созданы. Однако успешность в 

обучении часто зависит и от состава классных коллективов, и от состава 

учителей, что усиливает необходимость и значимость индивидуальной работы 

с обучающимися и их родителями. 

Приведенные ниже результаты в области обучения, воспитания, развития 

показывают неуклонную положительную тенденцию в развитии 

образовательного учреждения как результат следующих причин: 

во-первых, сложившаяся структура преемственности: детский сад – 

начальная школа – среднее звено – старшая ступень – средне специальное и 

высшее образование; 

во-вторых, созданы необходимые условия и ресурсы, включающие 

постоянно укрепляемую материально-техническую базу, средства и методы 

обучения и воспитания, программно-методические средства, кадровую 

политику и др. 

в-третьих, осуществляется дифференциация системы обучения на основе 

интересов, склонностей, способностей, физического развития обучаемых. 

4.6 Результаты образовательной деятельности Школы 

Качество образовательных достижений школьников одна из 

составляющих школьной оценки качества образования. 

Уровень и качество обученности учащихся очной формы обучения 

за 2016-2017 учебный год 

Основные показатели Уровни образования Год 

I II III 

Уровень обученности 190 

(99,5%) 

165 

(100%) 

36 

(100%) 

391 

(99,7%) 

Качество обученности 97 (74%) 79 (48%) 17 193 (56%) 
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(47%) 

Отличники (кол-во) 24 (18%) 19 (12%) 5 (14%) 48 (13%) 

Хорошисты (кол-во) 73 (56%) 60 (36%) 12 

(33%) 

145 (43%) 

Из них имеют одну «4» 10 (8%) 4 (2%) 2 (5%) 16 (5%) 

Учащиеся, имеющие одну 

«3» 

4 (3%) 2 (1%) 0 (0%) 6 (2%) 

Не успевают: кол-во, % 1 (0,8%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,8%) 
 

В 2016-2017 учебном году на уровне начального общего образования 

основную общеобразовательную программу успешно освоили 190 чел. (99,5%) 

обучающихся, качество обученности по итогам учебного года составляет 97 

чел. (74%), что на 5% выше аналогичного показателя за предыдущий учебный 

год. 

На уровне основного общего образования основную 

общеобразовательную программу успешно освоили 165 (100%) обучающихся, 

качество обученности по итогам учебного года составляет 79 чел. (48%). В 

динамике наблюдается тенденция повышения качества обученности по 

сравнению с прошлым годом на 13%. 

На уровне среднего общего образования основную общеобразовательную 

программу успешно освоили 36 (100%) учащихся, качество обученности по 

итогам учебного года составляет 17 (47%)%. В динамике наблюдается 

тенденция повышения качества обученности по сравнению с прошлым годом 

на 13%. 

Наиболее высокие результаты по итогам учебного года достигли 

обучающиеся следующих классов: 

на уровне начального общего образования: 2а – 82,6%, 2б – 72,22%, 3а – 

92,31%, 4а класс – 70%, 4б класс – 82,35%; 

на уровне основного общего образования: 7а – 82,35%; 

на уровне среднего общего образования: 11а – 56%. 

С отличием 2016-2017 учебный год окончили 48 чел. (13%). 

Качество обученности учащихся очной формы обучения 

Уровни 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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образования 

1-4 63 (66%) 79 (69%) 97 (74%) 

5-9 50 (34%) 54 (35%) 79 (48%) 

10-11 14 (35%) 14 (34%) 17 (47%) 

итого 45% 46% 56% 
 

Качество знаний учащихся школы очной формы обучения на протяжении 

3 лет имеет положительную динамику. 

Достижения обучающихся в олимпиадах  

(муниципальных, региональных и всероссийских) 

В XV-ой Международной Интернет-олимпиаде студентов и школьников 

«Эрудиты Планеты-2017» приняли участие следующие команды: команда 

высшей лиги 2 «А» класса «Стрекозки» под руководством учителя начальных 

классов М.А. Медведевой, команда высшей лиги 11 «А» класса «Жаворонки» 

под руководством учителя английского языка Г.И. Залиевой. 

В течение 2016-2017 учебного года участвовали и показали хорошие 

результаты: 

– победители региональной I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» – обучающиеся 4 «А» класса под руководством 

учителя начальных классов Шибитовой И.А.  

– победитель региональной V онлайн-олимпиады по математике – 

обучающаяся 1 «А»  класса Крайнова Софья под руководством учителя 

начальных классов Н.Ю. Шмерко. 

Обучающиеся школы под руководством учителя истории и 

обществознания М.Р. Рустамовой стали победителями и призерами во 

всероссийской викторине «Пасхальная викторина», во всероссийском конкурсе 

фотографий «Зима ушла, а снег остался», X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Летописец» по предмету «История России», проводимым Центром 

всероссийских дистанционных олимпиад «Летописец». 

Педагогический коллектив школы успешно организовал и провел 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, ежегодную школьную научно-практическую 
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конференцию, окружную научно-практическую конференцию округа 

«Западный». 

Эффективность деятельности школы определяется участием 

обучающихся в районном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам по 14 предметам, в которой приняли участие 

45 обучающихся 5-11-х классов (22%). 

Анализ выполнения олимпиадных заданий позволяет выделить группу 

предметов с высоким качеством выполнения олимпиадных заданий: русский 

язык, история, обществознание, биология, духовное краеведение Подмосковья, 

основы православной культуры. Победители призеры по выше перечисленным 

общеобразовательным предметам: 

1. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, ученица 8 класса Боева Анастасия. 

2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, ученик 7 «А» класса Матюхин Григорий. 

3. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, ученица 11 «А» класса Корсун Диана. 

4. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, ученик 7 «А» класса Матюхин Григорий. 

5. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву, ученица 9 «А» класса Коригова Тамара. 

6. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву, ученица 9 «А» класса Гололобова Александра. 

7. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, ученик 7 «А» класса Матюхин Григорий. 

8. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, ученица 11 «А» класса Корсун Диана. 

9. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, ученик 7 «А» класса Придун Григорий. 
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10. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» ученица 9 «А»  

класса Ротарь Дарья; 

11. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры ученик 5 класса Алфимов 

Владислав. 

Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе ВОШ 

за три года 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество участников 69 29 45 

Количество 

победителей 

6 (9%) 2 (7%) 11 (24%) 

 

Результаты единого государственного экзамена 

Выпускники 11-12-х классов написали итоговое сочинение, общая 

успеваемость составляет 100%. К сдаче государственной итоговой аттестации 

были допущены 18 выпускников (100%) 11 класса очной формы обучения и 8 

выпускников (53%) 12 класса заочной формы обучения, освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

школы за X, XI классы не ниже удовлетворительных. 

По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по русскому 

языку по школе составляет – 60 баллов, что на 10,31 баллов ниже, чем  в 

районе – 70,31 балла (в 2015-2016 году – 64 балла, что на 8,20 баллов ниже, чем 

в районе – 72,20 балла). 

По математике (профильный уровень) в 11-х классах средний тестовый 

балл составил 29 баллов, что на 17,23 баллов ниже, чем в районе – 46,23 балла 

(в 2015-2016 году – 27 баллов, что на 16,78 баллов ниже, чем в районе – 43,78 

балла). Результаты ниже минимального тестового балла в основные сроки 

проведения ЕГЭ (базовый уровень) показал 1 обучающийся очной формы 

обучения, (профильный уровень), в дополнительные сроки – 1 (100%). 
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Результаты ниже минимального тестового балла в основные сроки проведения 

ЕГЭ (профильный уровень) показали 2 обучающихся очной формы обучения, 

(профильный уровень), в дополнительные сроки успешно пересдал – 1 (100%).  

Участники ЕГЭ-2017 сдавали следующие предметы по выбору: физика, 

информатика, обществознание, история, английский язык, биология, химия. 

Самым востребованным стал профильный предмет «Обществознание» (его 

сдавали 44% выпускников; в 2016 году – 65%). 

По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по 

обществознанию (профильному предмету) по школе составляет – 56,75, что на 

1,33 баллов выше, чем в районе – 55,42 балла; средний тестовый балл по 

истории по школе составляет – 61, что на 5,16 баллов выше, чем в районе – 

54,84 балла; средний тестовый балл по химии по школе составляет – 50, что на 

6,77 баллов выше, чем в районе – 43,23 балла. 

Большая работа проводилась педагогическим коллективом по реализации 

интеллектуального и творческого потенциала школьников. По результатам 

2016-2017 учебного года 3 выпускника школы награждены медалями «За 

особые успехи в учении».  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены 43 

выпускника (100%) 9-х классов (34 выпускника очной формы обучения и 9 

выпускников заочной формы обучения), освоившие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

Информация о результатах ГИА в новой форме очной формы обучения 

Математика Учебный год 

Основные показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Количество (%) сдававших 

экзамен 

31 

(100%) 

27 

(100%) 

33+1 

(100%) 

Средний оценочный балл за работу: 

по школе 3,5 3,96 3,82 

максимально набранный 28 28 28 

минимально набранный 9 12 10 

Получили оценки: 
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«2» – – – 

«3» 18 (58%) 6 

(22%) 

13 (38%) 

«4» 11 (35%) 16 

(59%) 

14 (41%) 

«5» 2 (7%) 5 

(19%) 

7 (21%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 29 (94%) 16 

(59%) 

25 (74%) 

выше годовой 1 (3%) 10 

(37%) 

8 (23%) 

ниже годовой 1 (3%) 1 (4%) 1 (3%) 

Русский язык    

Количество (%) сдававших 

экзамен 

31 

(100%) 

27 

(100%) 

33+1 

(100%) 

Средний оценочный балл за работу: 

по школе 4,35 4,3 4,15 

максимально набранный 39 38 38 

минимально набранный 24 22 19 

Получили оценки: 

«2» – – – 

«3» 2 (6%) 4 

(15%) 

4 (12%) 

«4» 16 (52%) 11 

(41%) 

21 (62%) 

«5» 13 (42%) 12 

(44%) 

9 (26%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 8 (26%) 10 

(37%) 

14 (41%) 

выше годовой 22 (71%) 17 

(63%) 

18 (53%) 

ниже годовой 1 (3%) 0 (0%) 2 (6%) 

 

Участники ОГЭ-2017 сдавали следующие предметы по выбору: физика, 

информатика, обществознание, география, английский язык, биология, химия. 

Самым востребованным стали «Обществознание» и «География». 

По результатам 2016-2017 учебного года 1 выпускник Школы получил 

аттестат особого образца. 

Обучающиеся овладели базовыми знаниями по общеобразовательным 

предметам на удовлетворительном уровне. 
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Показатели качественной успеваемости учащихся очной формы 

обучения 

Основные показатели 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

Че

л. 

% Че

л. 

% Чел

. 

% Чел

. 

% 

Количество 

обучающихся, 

обучающихся на «4» и 

«5» (чел., %). 

94 3

6 

12

7 

45 147 47 193 5

8 

Количество 

обучающихся 2-8 кл,10 

классов, награжденных 

Похвальным листом «За 

отличные успехи в 

учении» (чел., %). 

33 1

6 

31 13 30 10 48 1

4 

Количество 

выпускников 

медалистов (чел., %) 

1 
(зо

лот

о) 

5 – – – – 3 
(зол

ото) 

1

7 

Количество 

выпускников, 

получивших аттестат 

особого образца (чел., 

%). 

1 2 1 3 1 3 1 3 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое 

необходимо принять в подростковом возрасте. К сожалению, многие 

подростки недостаточно знают и учитывают свои профессиональные 

склонности и интересы, выбирая профессию. Во время исследования, в 

котором участвовали обучающиеся 8-х классов, использовалась методика-

опросник «Определение профессиональных склонностей» (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. Резапкиной). Цель диагностики: выявление 

профессиональных склонностей и степень их выраженности у обучающихся. 

Приняли участие: 27 человек. Ярко выраженная склонность у 1 обучающегося 

– 3,7%, склонность к определенному виду деятельности выявлена у 11 

обучающихся – 40%, слабо выражена склонность у 7 обучающихся, что 
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составляет 26%, у 8 обучающихся (30%) – профессиональная склонность не 

выражена. 

В течение года проводились тренинговые занятия по выбору профессии, 

по программе «Психология и выбор профессии» (программа предпрофильной 

подготовки для учащихся старших классов). Автор Г.В. Резапкина. Результаты 

данного направления работы отражены в таблице: 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2015 2016 2017 

Окончили 9 классов  
31 

(100%) 

27 

(100%) 

34 

(100%) 

Обучаются в 10 классе 
13 

(42%) 

15 

(55,5%) 

18 

(53%) 

Обучаются в 10 классе другого ОУ  0 (0%) 0 (0%) 3 (9%) 

Продолжают учебу: 
18 

(58%) 

12 

(44,5%) 

13 

(38%) 

 в вечерней школе 3 (10%) 4 (15%) 0 (0%) 

в колледже 
15 

(48%) 

8 

(29,5%) 

13 

(38%) 

Оставлены по итогам ОГЭ на повторный год 

обучения 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Пересдают ОГЭ в сентябре (всего) и планируют 

продолжить образование: 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

в вечерней школе 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

  - в колледжах/  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Работают  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Не работают, не учатся (всего): 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

в том числе  - по болезни. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 - Другие причины (указать какие): 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 армия  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Переезд на ПМЖ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 брак и т.д. (указать причину) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Трудоустройство выпускников 11 класса    

Выпущены из  11 классов в 2017 году 
19 

(100%) 

20 

(100%) 

18 

(100%) 

Продолжают учебу: 
16 

(84%) 

18 

(90%) 

16 

(89%) 

- в  ВУЗах 
11 

(58%) 

11 

(55%) 

14 

(88%) 

- в техникумах, колледжах 3 (16%) 7 (35%) 0 (0%) 

- на курсах подготовки в вуз 2 (10%) 0 (0%) 
2 

(12%) 

Работают. 2 (10%) 0 (0%) 
1 

(5,5%) 

Не работают, не учатся (всего): 1 (6%) 2 (10%) 
1 

(5,5%) 

в том числе  - по болезни. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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 - Другие причины (указать какие): армия 1 (6%) 1 (5%) 0 (0%) 

 - уход за ребёнком 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 -  Переезд 0 (0%) 1 (5%) 
1 

(5,5%) 

  - Брак и т.д. (указать причину)   0 (0%) 

 

Система профориентационной работы Школы даёт возможность 

выпускникам получать знания о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной 

карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

4.7 Проблемы учебно-воспитательного процесса Школы 

Вместе с тем, качество обучения, как основной показатель качества 

образовательной и воспитательной деятельности школы, пока остается на 

достаточно низком уровне, немалая часть учащихся, особенно основной и 

старшей школы, не имеет сформированных мотивов к обучению. 

Анкетирование старшеклассников выявляет неуверенность в выборе сферы их 

будущей профессиональной деятельности. К причинам, не позволяющим 

достигать желаемых результатов, следует отнести: 

а) внутренние причины: 

1) социально-демографическая – многие из родителей совмещают 

несколько работ, перебиваются случайными заработками или занимаются 

коммерческой деятельностью. Существенно влияют на организацию 

образовательного процесса факты социального расслоения семей обучающихся 

и другие асоциальные особенности семей (низкий образовательно-

воспитательный потенциал, административные правонарушения и даже 

уголовные преступления, совершаемые некоторыми родителями, пьянство и 

другие). Часть родителей работают на предприятиях города Москвы. Дети 

большую часть времени предоставлены самим себе. Таким образом, 

приоритеты политики школы должны выстраиваться на основе личностно-

ориентированного подхода по отношению к семье, родителям; 

2) кадровая – анализ деятельности и состояния педагогического 

коллектива выявил недостаточный интерес учителей к овладению 
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современными педагогическими технологиями (здоровьесберегающими, 

личностно-ориентированными, направленными на развитие творческого 

потенциала одаренных и «продвинутых» детей), повышению их 

профессиональной компетентности, готовность к экспериментальной 

деятельности. Следует отметить, что некоторые учителя по-прежнему 

осуществляют свою педагогическую деятельность, исходя из авторитарной 

парадигмы организации учебно-воспитательного процесса. Все это 

предполагает необходимость усиления методической работы с педагогическим 

коллективом, участие педагогов в профессиональных конкурсах, поддержки 

молодых специалистов, создания механизмов стимулирования учителей, 

работающих в инновационном режиме, специальной работы администрации по 

поддержанию благоприятного климата в коллективе; 

3) организационно-ресурсная – актовый зал совмещен со столовой, не 

хватает специализированных кабинетов, исследовательских лабораторий, 

лекционного зала, книгохранилища, комнаты психологической разгрузки. 

б) внешние причины: 

1) неустановившаяся, находящаяся в стадии разработки, утверждения 

или обсуждения нормативно-правовая база системы образования; 

множественность (и, как следствие, – неполная ясность) управленческих 

концепций реформирования образования; 

2) разнообразие учебных курсов и учебников, в большей своей части 

не соответствующих требованиям новых федеральных стандартов образования; 

3) засилье негативной информации, исходящей от СМИ. 

Разумеется, образовательное учреждение не в состоянии изменить внешние 

факторы, тем не менее, школа имеет возможность предусмотреть и 

предотвратить развитие негативных последствий, вызываемых 

перечисленными внешними причинами. 

Таким образом, в целях достижения современного качества образования, 

а также развития способностей каждого ученика, Школе необходимо решить 

следующие задачи: 
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 повысить мотивацию к обучению, привить стремление к развитию и 

саморазвитию, воспитать потребность непрерывного обучения с целью 

успешного продвижения к профессиональной карьере; 

 активизировать работу по формированию исследовательских умений 

и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

 изменить приоритеты в сознании учителя: учитель и ученик 

выступают как равноправные участники образовательного процесса, учитель 

перестает быть только транслятором системы знаний, осуществляет функции 

наставника, воспитателя, научного руководителя; 

 укрепить внешние контакты школы с образовательными и 

социальными партнерами, направленные на развитие социокультурного 

пространства, сбережение социокультурного наследия, наладить 

конструктивный диалог с представителями Православной церкви и церковной 

интеллигенции в рамках воспитания духовной культуры и нравственности. 

 повысить роль органов государственно-общественного управления. 

5 Концептуальные основы Программы 

Миссия Школы сегодня – на основе лучших традиций российского 

образования, обновляя его передовыми педагогическими практиками, 

способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной 

творческой личности, сознающей образование как универсальную ценность, 

готовой к конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей 

на основе самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, 

способной нести ответственность за свои действия и решения здесь и сейчас. 

Цель Программы – создание условий для расширения социокультурного 

пространства, обеспечивающего достижение выпускниками школы высоких 

образовательных результатов, необходимых для успешной социализации, 

профессиональной самореализации и конкурентноспособности на рынке труда. 
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Основные задачи Программы 

1. Формировать доступную и разнообразную среду образования, 

способствующую реализации индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. Обеспечивать качество образования, которое опирается на традиции 

школы и современный инновационный опыт. 

3. Сформировать внутреннюю мотивацию ученика к обучению, привить 

стремление к развитию и саморазвитию, воспитать потребность к 

непрерывному обучению. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогов, изменение стиля и методов 

взаимодействия учителя и ученика. 

5. Создавать практики открытого партнерства, в котором уважаются и 

согласуются интересы разных участников образовательного процесса. 

6. Совершенствовать государственно-общественную форму управления 

Школой с опорой на устойчивые взаимоотношения с научными, 

педагогическими и социальными партнёрами. 

Приоритетные направления Программы (стратегия деятельности) 

1. Совершенствование деятельности по обеспечению качественного и 

доступного образования. 

2. Построение и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. 

3. Профессиональная навигация школьников. 

4. Компетентностное использование потенциала дополнительного 

образования. 

5. Расширение информационного пространства образовательного 

учреждения. 

6. Укрепление внешних контактов школы с образовательными и 

социальными партнерами. 

6 Характеристика целевых программ (проектов) 
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6.1 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Драйверы качественного образования» 

на 2017-2022 годы 

1. Введение 

Программа направлена на предоставление широкого поля возможностей 

разным обучающимся на базе Школы; на построение гуманистической, 

технологичной образовательной системы развития учеников и педагогического 

коллектива; на модернизацию урока и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; на создание условий для повышения качества и 

разнообразия образовательной деятельности обучающихся, которые приведут к 

изменению образовательных результатов. 

Особое значение в процессе реализации целевого образовательного 

проекта придается формированию ключевых компетенций обучающихся. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель Программы – модернизация и устойчивое развитие 

доступного качественного образования в Школе, соответствующего вызовам 

современного общества, запросам нового поколения обучающихся, 

разностороннее личностное развитие и самореализация разных категорий 

обучающихся, формирование у них ценностей и компетенций для 

профессионального самоопределения в условиях информационного общества. 

Основные задачи Программы: 

- разработка подходов и принципов повышения доступного, 

качественного и эффективного образования в соответствии с меняющимися 

запросами родителей и перспективными задачами развития Школы с учётом 

особенностей социокультурной среды и педагогического потенциала ОУ; 

- создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

качественные изменения в организации, содержании образовательного 

процесса, в характере результатов обучения; 
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- развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг; 

- модернизация урока и программно-методического обеспечения 

содержания образовательной деятельности, качества, разнообразия ресурсов и 

их эффективного использования, отвечающих разработанным требованиям, 

ожидаемым результатам и специфике образовательного пространства Школы; 

- обеспечение реализации образовательных программ 

диагностическими методиками, информационной базой методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- воспитание у обучающихся потребности в самостоятельном поиске 

знаний и осмыслении сущности современного прогресса, формирование у них 

информационной культуры через их активное включение в исследовательские 

проекты, научные дискуссии, встречи с современными учеными и успешными 

профессионалами; 

- разработка и реализация подходов, технологий, методов и 

программ интеграции в образовательную среду Школы, детей-билингвов, 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение актуальных направлений, обеспечивающих 

реализацию предпрофильных программ в области образования; 

- развитие программ и технологий предпрофессиональной 

подготовки и профессиональной ориентации старшеклассников. 

 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Корректировка ООП начального 

общего образования и основного 

общего образования 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2.  Работа школьной стратегической 

команды по внедрению 

2018-

2022 

Директор, заместитель директора 

по УВР 
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требований ФГОС СОО 

3.  Разработка ООП среднего общего 

образования  

2018-

2019 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

4.  Контроль за выполнением 

требований ФГОС в 1-4 классах 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

5.  Контроль за выполнением 

требований ФГОС в 5-9 классах 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

6.  Педагогический совет «Анализ 

результатов введения ФГОС в 

основной школе» 

2019-

2020 

Директор, заместитель директора 

по УВР, руководители МО 

7.  Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

2018-

2019 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

8.  Комплектование УМК, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

СОО 

2018-

2019 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, заведующая 

библиотекой 

9.  Формирование заказа на учебники 

для учащихся 10-11 классов в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, заведующая 

библиотекой 

10.  Разработка и реализация плана 

работы по повышению качества 

образования 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР 

11.  Информирование общественности 

о результатах образовательной 

деятельности через сайт школы 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, ответственный 

за сайт 

12.  Организация системы 

наставничества, помощь молодым 

специалистам 

2017-

2022 

Директор, заместитель директора 

по УВР, руководители МО 

13.  Диссеминация  педагогического 

опыта  

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

14.  Совершенствование системы 2017- Директор, заместитель директора 
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стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

2022 по УВР 

15.  Повышение квалификации 

учителей через курсовую 

подготовку, участие в вебинарах, 

мастер-классах, самообразование 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

16.  Приобретение электронных 

учебников, мультимедийных 

учебно-дидактических материалов 

2018-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, заведующая 

библиотекой 

17.  Мониторинг образовательных 

достижений ученика, его 

компетенций и способностей 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР 

18.  Работа Совета профилактики 2017-

2022 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

19.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2019-

2022 

Руководители МО 

20.  Участие в онлайн-тестировании 2017-

2022 

Учителя-предметники 

21.  Реализация плана психолого-

педагогического сопровождения 

2017-

2022 

Педагог-психолог 

22.  Проведение образовательных 

событий 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

23.  Расширение спектра платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР 

24.  Проведение конкурса «Ученик 

года» 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

25.  Ассамблея культуры, науки, труда 

и спорта 

2017-

2022 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

26.  Работа органов коллегиального 

управления с участием 

общественности 

2017-

2022 

Председатель Управляющего 

совета 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 
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№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ  

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Качество освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

50% 54% 56% 58% 60% 

3.  Результаты итоговой и 

промежуточной 

аттестации выпускников 

относительно среднего 

балла по региону 

выше выше выше выше выше 

4.  Выпускники, не 

получившие аттестаты 

0 0 0 0 0 

5.  Выпускники, 

получившие аттестат об 

основном общем 

образовании с отличием 

0 2 2 2 3 

6.  Выпускники, 

получившие медаль «За 

особые успехи в 

обучении» 

1 1 1 2 2 

7.  Выпускники, 

поступившие в 

образовательные 

организации высшего 

образования ТОП-100 

1 1 1 2 2 

8.  Количество 

дошкольников, 

осваивающих 

образовательные 

программы в рамках 

ПДОУ 

15 15 20 20 25 

9.  Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы в рамках 

ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

10.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

78% 89% 90% 90% 90% 

11.  Число обучающихся в 

расчете на одного 

педагогического 

работника общего 

образования 

14 14 14 14 14 
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12.  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг 

92% 94% 96% 96% 96% 

13.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в 

работе ШНОО 

49% 52% 55% 58% 60% 

14.  Доля  обучающихся, 

имеющих ИОМ 

0% 2% 5% 7% 10% 

15.  Доля электронных 

учебников, используемых 

в образовательном 

процессе 

5% 10% 15% 20% 25% 

16.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

17.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в  

онлайн-тестировании 

20% 40% 60% 80% 100% 

18.  Уровень соответствия 

образования 

современным стандартам 

82% 84% 86% 88% 90% 

 

6.2 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Движение вверх» 

на 2017-2022 годы 

1. Введение 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования является работа с 

одаренными детьми. 

Динамика социально-экономической и общественной жизни 

Одинцовского муниципального района – одного из ведущих районов 

Московской области, свидетельствует о возрастающей необходимости анализа 

имеющихся интеллектуальных ресурсов местного сообщества, среди которых 

важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. 

В настоящее время в школе систематически проводятся олимпиады, 

фестивали, различные конкурсы творческих работ обучающихся, в ходе 
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которых выявляется большое количество талантливых и одаренных детей в 

различных областях и видах деятельности. 

Несмотря на положительную динамику в течение последних трех лет 

числа победителей и призеров районных предметных олимпиад, комплексный 

анализ результатов работы школы по данному направлению деятельности 

позволяет выделить основные проблемы и трудности её осуществления: 

– отсутствие своевременной профессиональной диагностики одаренных детей, 

обусловленной разнообразием видов одаренности, включая возрастную и 

скрытую одаренность, которая позволяет выявить индивидуальные 

возможности и интересы детей; 

– в олимпиадах по разным предметам участвуют одни и те же ученики; 

– организация работы с детьми, мотивированными на успех, в школе носит 

локальный характер;  

– не стала отработанной системой практика организации обучения одаренных 

детей по индивидуальным учебным маршрутам; 

– недостаточность деятельностных форм обучения (необходимость включения 

всех учащихся школы в проектную деятельность); 

– потенциал объединений дополнительного образования используется не в 

полной мере, существующие в школе кружки и секции не охватывают все типы 

одаренности; 

– недостаточная информированность детей о существовании очно-заочных и 

заочных (дистанционных) ресурсов; 

– педагогические работники не всегда готовы осуществлять психолого-

педагогическую поддержку одаренных детей; 

– нет преемственности в сопровождении одаренных детей при переходе с 

одной ступени обучения на другую. 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала 

школы необходимо поднять на иной более высокий уровень работу с 

одаренными детьми, реализацию их потенциальных возможностей, обеспечив 

их всестороннее развитие. 
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Реализация задач государственной политики в области образования, 

обусловливает необходимость разработки собственной целевой программы, 

призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности.   

2. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель программы: создание и развитие среды, направленной на 

выявление потенциальной и скрытой одаренности обучающегося. 

Основные задачи Программы: 

– выявление одаренных детей среди обучающихся школы; 

– проведение диагностических обследований детей на предмет 

выявления одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей (на всех возрастных ступенях); 

– развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, какое 

применение оно будет иметь); 

– развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и 

раскрытие самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

– обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 

уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого 

уровня компетентности в различных областях знаний в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

– формирование у обучающихся умения работать в команде на 

принципах сотрудничества, сотворчества и мотивации на успех;  

– разработка развивающих программ и технологий обучения для 

одаренных детей в рамках их индивидуальных образовательных траекторий; 

– проведение организационных мероприятий в рамках работы с 

одаренными детьми: круглых столов, мастер-классов для учителей школы; 
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– осуществление мероприятий: олимпиад, школьного интеллектуального 

марафона, школьной научно-практической конференции, посвященных 

вопросам обучения и развития интеллектуально-одаренных детей; 

– подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми; 

– разработка механизма стимулирования педагогических работников по 

результатам участия обучающихся в олимпиадах выше уровня 

образовательного учреждения; 

– оказание индивидуальной психологической помощи одаренным детям 

и их родителям;  

– подготовка методических рекомендаций для родителей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

– совместно с родителями поддерживать одаренного (талантливого) 

ребенка в реализации его интересов.  

– освоение учащимися новых позиций, ролей, новых способов 

поведения; 

– освоение обучающимися способов и технологий самопознания; 

– преодоление учащимися проблем, затруднений, кризисов 

(образовательных, поведенческих, социальных и пр.). 

– организовать целенаправленную деятельность школы по созданию 

оптимальных условий образовательного процесса в неразрывном единстве 

первой и второй половины дня; 

– выявить потенциальные возможности семьи, социальных партнеров, 

связанные с привлечением их к процессу индивидуальной образовательной 

деятельности школьника; 

– оказать помощь обучающимся в построении индивидуального 

образовательного маршрута, в понимании возможностей использования 

собственных ресурсов для достижения целей и создания своего будущего. 

Сроки реализации Программы: 2017-2022 годы 
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Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 

реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности 

ее реализации. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Выявление одаренных детей с использованием 

методик определения типов одаренности 

2017-

2022 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

2.  Мониторинг развития детей в ходе 

образовательного процесса 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШНОО 

3.  Разработка учебного плана, включающего 

вариативный компонент, ориентирующий на 

развитие метапредметных компетентностей 

обучающихся 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Разработка развивающих программ и технологий 

обучения для одаренных детей в рамках их 

индивидуальных образовательных траекторий 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5.  Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

2017-

2022 

Учителя-

предметники 

6.  Проведение интеллектуальных марафонов, 

научно-практических конференций, 

интеллектуальных смотров и конкурсов учащихся, 

педагогических конференций 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШНОО 

7.  Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 2017-

2022 

Руководитель 

ШНОО, учителя-

предметники 

8.  Оказание консультационной помощи родителям 2018-

2019 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники  

9.  Диссеминация опыта работы с одаренными 

детьми 

2017-

2022 

Руководитель МС  

10.  Создание банка авторских образовательных 

программ педагогов и перспективных технологий 

обучения одаренных детей 

2017-

2022 

Руководитель МС 

11.  Система работы педагогов и обучающихся с 

Портфолио 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Совершенствование механизма стимулирования 

педагогических работников по результатам 

участия обучающихся в олимпиадах выше уровня 

образовательного учреждения 

2017-

2022 

Директор 

13.  Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 



Программа развития МБОУ Жаворонковской СОШ на 2017-2022 годы 

47 

 

14.  Проведение конкурсов «Ученик года», 

«Спортсмен года» 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

15.  Ассамблея культуры, науки, труда и спорта 2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

2. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

1.  Выпускники, получившие 

аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

0 2 2 2 3 

2.  Выпускники, получившие 

медаль «За особые успехи в 

обучении» 

1 1 1 2 2 

3.  Выпускники, поступившие в 

образовательные 

организации высшего 

образования ТОП-100 

1 1 1 2 2 

4.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

работе ШНОО 

49% 52% 55% 58% 60% 

5.  Удельный вес численности 

детей, принимающих 

участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

23% 25% 27% 29% 30% 

6.  Наличие победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской олимпиады: 

региональный уровень 

0 0 1 1 1 

7.  Доля победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской олимпиады: 

муниципальный уровень (от 

количества участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

8.  Доля победителей и 

призеров всероссийских,  

областных и районных 

научно-практических 

конференций, конкурсов, 

смотров (от количества 

участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

9.  Доля обучающихся, 

имеющих ИОМ 

0% 5% 10% 15% 20% 

10.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на 

85% 87% 89% 91% 93% 
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базе школы 

11.  Количество обучающихся, 

осваивающих 

образовательные программы 

в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

12.  Удельный вес численности 

детей, принимающих 

участие в спортивных 

соревнованиях 

16% 18% 20% 22% 24% 

13.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности творческих 

коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

14.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

15.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

 

6.3 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Билет в будущее» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 

В условиях принципиально новой ситуации в социально-экономических 

отношениях на рынке труда, недостаточной подготовленности молодежи к 

современным реалиям современного рынка труда, выпускникам школы 

непросто представить себе потребность производства в кадрах тех или иных 

профессий, реальные возможности трудоустройства или дальнейшей учебы, 

специфику различных профессий, правильно оценить свои склонности и 

способности. 

Анализируя вышесказанное, можно с уверенностью сделать вывод о том, 

что обучающимся школы нужна помощь в правильном обоснованном 

осознанном выборе профессиональной подготовки, профессионального пути, 

сферы профессиональной деятельности. 
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Современный выпускник школы должен быть хорошо подготовлен к 

новым требованиям политической, социально-экономической и кадровой 

ситуации. Подрастающему поколению необходимо оказывать помощь в 

адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий 

для личностного психологического роста учащихся и повышения уровня их 

информированности о различных аспектах мира современного труда. 

Для того, чтобы человек стал полноценным субъектом трудовой 

экономической деятельности, он должен пройти ряд этапов своего развития. 

У школьников I-IV классов с помощью главных средств 

профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, 

занятия внеурочной деятельности, общественно полезный труд, 

индивидуальные собеседования и др.) формируются добросовестное 

отношение к труду, познание его роли в жизни человека и общества, 

развивается интерес к трудовой деятельности. 

У учащихся V-VII классов важно формировать осознание ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и определением своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

У школьников VIII-IX классов необходимо развивать представления о 

рабочих профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства, 

правилах выбора профессии, а также умения адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Следует оказывать учащимся индивидуальную консультационную 

помощь в выборе профессии, а в случае необходимости определить стратегию 

действий по построению запасного варианта. 

С обучающимися X-XI классов важно осуществлять 

профориентационную деятельность на базе углубленного изучения предметов, 

к которым у них проявляются устойчивый интерес и способности. Необходимо 

сосредоточить внимание старшеклассников на формировании 
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профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и 

корректировке профессиональных планов; знакомить учащихся со способами 

достижений результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к 

избранной профессии и саморазвития в ней. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Результатом процесса 

профессионального самоопределения молодежи является обучение будущей 

профессии. Помощь выпускникам школы предполагает необходимость 

специальной организации их деятельности, включающей знания о мире 

профессионального труда (анализ профессиональной деятельности); 

соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности; 

ознакомление с социально-экономической ситуацией на рынке труда региона и 

потребностью экономики региона в профессиональных кадрах. Таким образом, 

молодежь должна быть хорошо подготовлена к трудовой и экономической 

деятельности, чтобы в полной мере реализовать себя в профессии. 

2. Основные цели и задачи Программы 

Реализация Программы позволит создать систему профориентационных 

услуг, которые помогут получить знания о профессиях, перспективах 

профессионального роста, выявить интересы, сложности в различных видах 

деятельности, принять осознанное решение в выборе профессионального пути; 

повысить качество подготовки выпускников к самостоятельному осознанному 

выбору профессии и виду трудовой деятельности; создать условия для 

успешной адаптации обучающихся к потребностям рынка труда; создание 

условий для выпускников, способствующих повышению уровня 

поступаемости в учебные заведения в соответствии с выявленными 

интересами; обеспечение конкурентоспособности, функциональной 

грамотности и социальной ориентации выпускников школы. 

Основная цель Программы: создание целостной системы 

профориентационной работы, направленной как на подготовку обучающихся к 
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трудовой и экономической деятельности в разные периоды жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Основные задачи Программы: 

– внедрение форм и технологий профессионального и социально-

правового ориентирования обучающихся школы; 

– формирование навыков осознанного выбора профессий; 

– формирование у школьников представления о требованиях 

изменяющегося общества к выпускникам школы как к будущим 

профессионалам; 

– способствовать развитию у школьников отношения к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и профессионального 

труда;  

– обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута;  

– способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего 

обучения. 

Проведение профориентационной работы среди обучающихся школы 

позволит оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи: 

поиск работы (или другой формы занятости), трудоустройство или создание 

собственного дела, обоснование своих возможностей при собеседовании с 

работодателем и т.д.  

Сроки реализации Программы: 2017-2022 годы 

Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 

реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности 

ее реализации. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Работа инновационной площадки РАО по теме 

«Практико-ориентированные средства 

подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной карьере в образовательной 

2018-2021 Заместитель 

директора по УВР 
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среде. 

2.  Организация предпрофильного обучения  2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

3.  Организация профильного обучения  2019-2022 Заместитель 

директора по УВР 

4.  Вариативность дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в соответствии 

запросам обучающихся и их родителей 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

5.  Организация летней занятости 2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

6.  Взаимодействие с социальными партнерами 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7.  Работа «Карьерного клуба» 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8.  Работа Школы предпринимателей 2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

9.  Выезды на предприятия, экскурсионная 

деятельность 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

10.  Проведение образовательных событий 2018-2022 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

11.  Совместные мероприятия с организациями 

науки, высшего образования и  среднего 

профессионального  образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 
№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационной работой 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Доля подростков, 

трудоустроенных в период 

летней занятости (с 14 лет) 

15% 20% 20% 20% 20% 

3.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

4.  Выпускники, поступившие в 

образовательные организации 

высшего образования ТОП-

100 

1 1 1 2 2 

5.  Количество обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

6.  Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку  

100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля обучающихся, имеющих 0% 2% 5% 7% 10% 
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ИОМ 

8.  Число образовательных 

событий для обучающихся по 

профориентации 

3 6 9 9 9 

9.  Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям 

и реализующих её в 

образовательном процессе 

90% 90% 100% 100% 100% 

 

6.4 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«Образование без границ» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 

  Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие в процессе практико-

ориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение 

детей в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в 

том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 

общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном 

образовании большое внимание необходимо уделять личному опыту ребенка, 

который обязательно учитывается при определении содержания занятий и 

форм практической деятельности.  

 

2. Основные цели и задачи Программы 
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Основная цель Программы: выстраивание широкой и многоуровневой 

сети дополнительного образования, создающей оптимально благоприятные 

условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Основные задачи Программы: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 

личности; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся  

2017-2022 Классные 

руководители 

2.  Мониторинг востребованности кружков и 

секций на базе школы 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и секциях 

2017-2022 Руководители ДО 

4.  Расширение спектра внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному 

направлениям 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

5.  Участие в школьных, муниципальных, 

всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях  

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

6.  Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования  

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7.  Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

образования детей 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8.  Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 
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9.  Проведение проектно-ориентированных 

семинаров для учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, реализующих 

программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР 

10.  Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности для педагогического сообщества 

на разных уровнях 

2020-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

11.  Разработка программ внеурочной  деятельности 

на основной ступени обучения (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС 

2017-2022 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

12.  Мероприятия по  взаимодействию  организаций  

науки,  высшего образования и  среднего 

профессионального  образования 

2017-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ Показатели (индикаторы) 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Удельный вес численности 

детей, охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

2.  Количество обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы в рамках ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

3.  Удельный вес численности 

детей, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях 

16% 18% 20% 22% 24% 

4.  Доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

творческих коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

5.  Доля педагогов и обучающихся, 

имеющих Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

6.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

7.  Количество учреждений 

дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия 

5 7 9 9 9 

8.  Процент родителей, 

принимающих участие в 

школьных проектах и 

мероприятиях 

30% 40% 50% 60% 60% 
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6.5 Целевая программа (проект) 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

«ИКТ-в ногу со временем» 

на 2017-2022 годы 

1.Введение 

Построение ЭОС в России поддерживается государственными 

инициативами по модернизации образовательного процесса. Дополнительный 

стимул для ускоренного развития ИКТ в образовании дали Федеральные 

программы. В частности, Государственной программой «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы предусмотрено решение задачи по развитию 

инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего и 

дополнительного образования.  

Электронная образовательная среда (ЭОС) подразумевает ИКТ-

инфраструктуру, включающую совокупность программно-аппаратных средств 

для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают 

участников образовательного процесса в новую среду совместной 

деятельности.  

Информатизация учебного процесса позволит привлечь как учащихся, 

так и педагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению 

компьютерных технологий. Это приведет к более успешной деятельности 

учителей, повышению качества образования, к эффективному сотрудничеству 

с родителями. 

Активное использование ИКТ составит систему, позволяющую 

формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой 

деятельности учащихся. 

2. Основные цели и задачи Программы 
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Основная цель программы: создание виртуальной ИКТ-насыщенной 

образовательной среды.  

Основные задачи программы: 

- компьютерная визуализация учебной и внеучебной информации; 

- автоматизированный мониторинг и контроль качества результатов 

образовательного процесса; 

- создание условий для подготовки дидактических материалов; 

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам; 

- подготовка и участие обучающихся в дистанционных проектах, 

олимпиадах и конкурсах; 

- информационное взаимодействие обучающихся и педагогов (с 

помощью электронной почты, школьного портала и т. д.); 

- обеспечение быстрой обратной связи между родителями и 

педагогами; 

- обеспечение доступа родителей к персональным данным и данным 

о результатах его обучения и воспитания, а также о его личных достижениях. 

3. Мероприятия Программы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного персонала школы 

в соответствии с современными 

требованиями 

По мере 

необходимости 

до 2022 года 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

2. Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет 

2017-2022 Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

3. Развитие сайта ОУ как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса в соответствии 

требованиям законодательства РФ 

2017- 2022 Ответственный за 

работу с сайтом 

4. Введение электронного журнала и 

электронных дневников. 

2017 Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 
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5. Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами 

на бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой и т.д.) 

2017-2022 Заведующая 

библиотекой 

6. Создание школьной электронной газеты 2019-2022 Заместитель 

директора по ВР 

7. Создание и развитие школьного радио и 

телевидения 

2018-2022 Заместитель 

директора по ВР 

8. Создание учителями своих сайтов, 

страничек на школьном сайте, блогов 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

9. Организация сетевого взаимодействия 

учителей 

2017-2022 Учителя-

предметники 

10. Организация мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса 

2017-2022 Заместитель 

директора по УВР 

11. Общение через социальные сети 2017-2022 Классные 

руководители 

 

4. Целевые индикаторы и показатели Программы 
№ Индикаторы 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

образовательных программ  

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Качество освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

50% 54% 56% 58% 60% 

3.  Доля электронных учебников, 

используемых в 

образовательном процессе 

5% 10% 15% 20% 25% 

4.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

5.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

онлайн-тестировании 

20% 40% 60% 80% 100% 

6.  Электронное взаимодействие 

всех участников 

образовательного процесса 

100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

8.  Уровень соответствия 

образования современным 

стандартам 

82% 84% 86% 88% 90% 
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7 Концепция воспитательной работы 

Воспитание – это целенаправленное управление развитием личности 

ребенка, осуществляемое в учебной и внеурочной деятельности 

педагогическим коллективом. Управление процессом развития личности имеет 

диалоговый характер, является не столько воздействием субъекта на объект, 

сколько взаимодействием сторон. Управлять – значит создавать условия для 

развития ребенка, включать его в разнообразную деятельность, в систему 

отношений, стимулировать самопознание, саморазвитие, самореализацию. 

Основная цель воспитательной системы школы – ориентация 

развивающего ребенка на вечные общечеловеческие ценности (человек, семья, 

труд, знания, культура, отечество), перевод их в личностные ценности каждого 

воспитанника с учетом национальной культуры, народных традиций и 

потребностей современного общества. 

Воспитательная система Школы строится на принципах: 

 ориентация на общечеловеческие ценности как основу здоровой 

жизни; 

 содействие педагога развитию способностей ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге – и всей жизнедеятельности; 

 принятие ребенка как данности, признания его права на данное 

поведение и производимый им выбор. 

Основные направления развития воспитательной системы 

1. Организация интересной, содержательной внеурочной 

деятельности. 

2. Развитие творческой инициативы детей и взрослых. 

3. Развитие ученического самоуправления. 

4. Развитие коллективно-творческой деятельности. 

5. Организация работы по профилактике асоциального поведения 

учащихся. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 
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Образ выпускника школы: 

 Человек, в деятельности, которого преобладают мотивы 

самосовершенствования. 

 Человек, сохраняющий интерес к познанию мира на 

протяжении всей жизни, постоянно занимающийся самообразованием. 

 Человек свободный, осознающий свои права и признающий 

права других людей. 

 Человек, знающий свою родословную, малую Родину и 

Родину, уважающий и чтящий обычаи, традиции предков, их веру. 

 Человек, в основе поступков которого превалируют 

гуманистические ценности. 

 Человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий постоянную потребность в саморегуляции и физическом 

совершенствовании. 

 Человек, осознающий личную и общественную ценность 

труда, проявляющий творчество в труде. 

 Человек, живущий интересами всей планеты. 

Признавая неповторимость и уникальность личности каждого ребенка, 

необходимо создать условия для реализации способностей, потребностей в 

реализации творческого потенциала. Это реально лишь при воспитательной 

системе, ориентированной на такие ценности, как личностное 

самоопределение, ценностно-смысловое равенство, постижение красоты, 

творческое взаимодействие. Для реализации данной задачи используются 

следующие программы: 

«Кто, если не мы, научное мышление…» Механизмы реализации: 

 Занятия внеурочной деятельности, факультативные и кружковые 

занятия; 

 Форум обучающихся; 

 Интеллектуальный марафон; 
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 Активное участие в Фестивале наук, олимпиадах и творческих 

конкурсах; 

 Активное участие в работе школьного научного общества 

«Академик FOX»; 

 Ассамблея обучающихся; 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями района: 

школами, учреждениями дополнительного образования; 

 Организация работы научного округа «Западный» МНОО «ЛУЧ»; 

 Работа над проектом «От школьных проектов к профессиональной 

карьере»; 

 Работа над проектом «Литературная гостиная». 

«Кто, если не мы, лидеры движения…» Механизмы реализации: 

 Работа учащихся в структуре классного и школьного 

самоуправления; 

 Общественно-полезная деятельность на уровне класса, школы, 

района; 

 Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий; 

 Участие в работе пресс-центра школьного печатного издания 

«Вчера, сегодня, завтра»; 

 Участие в работе школьного радио «Открытый диалог»; 

 Работа над проектом «Дети – детям!». 

«Кто, если не мы, свободы пропаганда…» Механизмы реализации: 

 Ознакомление с Уставом школы; 

 Уроки правовых знаний; 

 Анкетирование «Законы в нашей жизни»; 

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности; 

 Участие в районном конкурсе ЮИД; 

 Работа над проектом «Безопасность жизни – наше будущее!». 
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«Кто, если не мы, память поколений…» Механизмы реализации: 

 Гражданско-патриотические уроки; 

 Уроки Мира; 

 Оформление уголка символики Российского государства в 

кабинете; 

 Изучение государственной символики России; 

 «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны, педагогического труда; 

 Благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы; 

 Участие в школьных акциях «Нам память о них дорога», «Полотно 

Победы»; 

 Работа над проектом «Страницы истории»; 

 Активное участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

«Кто, если не мы, истоков возрожденье…» Механизмы реализации: 

 Практические уроки: экскурсии в музеи (Одинцовский 

краеведческий, Государственный Исторический музей и др.); 

 Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок г.Москвы 

и Московской области; 

 Работа над проектом «Колокольный звон России»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь»; 

 Работа над проектом «От истоков к традициям…». 

 «Кто, если не мы, экологи столетия…» Механизмы реализации: 

 Кружки экологического, краеведческого, духовно-нравственного 

содержания; 

 Природоохранные мероприятия; 

 Участие в экологических и благотворительных школьных акциях; 

 Освещение международных экологических акций и 

информирование обучающихся об экологической ситуации в районе; 

 Работа над проектом «Ландшафтный дизайн школьной 

территории». 
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«Кто, если не мы, здоровая Россия…» Механизмы реализации: 

 Организация деятельности по пропаганде привлекательности 

здорового образа жизни; 

 Классные часы на тему «Школа здорового образа жизни»; 

 Сотрудничество с Московским православным медико-

просветительским центром «Жизнь»; 

 Работа над проектом «Школа жизни, или «Спасибо, нет!»; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады; 

 Выпуск санитарных бюллетеней; 

 Ведение дневника здоровья; 

 Работа над проектом «От школьных побед к олимпийским 

медалям…». 

«Кто, если не мы, единая команда…» Механизмы реализации: 

 Педагогическая диагностика семей (выявление типа семьи); 

 Работа над проектом «От сердца к сердцу с любовью»; 

 Родительская ассамблея; 

 Формирование из родительского актива групп родительской 

поддержки; 

 Активное участие родителей в классном самоуправлении. 
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8 Показатели результативности Программы 

 

№ Показатели 

(индикаторы) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Уровень освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ  

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Качество освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

50% 54% 56% 58% 60% 

3.  Результаты итоговой и 

промежуточной 

аттестации выпускников 

относительно среднего 

балла по региону 

выше выше выше выше выше 

4.  Выпускники, не 

получившие аттестаты 

0 0 0 0 0 

5.  Выпускники, 

получившие аттестат об 

основном общем 

образовании с отличием 

0 2 2 2 3 

6.  Выпускники, 

получившие медаль «За 

особые успехи в 

обучении» 

1 1 1 2 2 

7.  Выпускники, 

поступившие в 

образовательные 

организации высшего 

образования ТОП-100 

1 1 1 2 2 

8.  Количество 

дошкольников, 

осваивающих 

образовательные 

программы в рамках 

ПДОУ 

15 15 20 20 25 

9.  Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы в рамках 

ПДОУ 

13% 15% 17% 19% 22% 

10.  Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

78% 89% 90% 90% 90% 
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категорию 

11.  Число обучающихся в 

расчете на одного 

педагогического 

работника общего 

образования 

14 14 14 14 14 

12.  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг 

92% 94% 96% 96% 96% 

13.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в 

работе ШНОО 

49% 52% 55% 58% 60% 

14.  Доля  обучающихся, 

имеющих ИОМ 

0% 2% 5% 7% 10% 

15.  Доля электронных 

учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

5% 10% 15% 20% 25% 

16.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

25% 30% 35% 35% 35% 

17.  Доля  обучающихся, 

принимающих участие в  

онлайн-тестировании 

20% 40% 60% 80% 100% 

18.  Уровень соответствия 

образования 

современным 

стандартам 

82% 84% 86% 88% 90% 

19.  Удельный вес 

численности детей, 

принимающих участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

23% 25% 27% 29% 30% 

20.  Наличие победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской 

олимпиады: 

региональный уровень 

0 0 1 1 1 

21.  Доля победителей и 

призеров этапов 

Всероссийской 

олимпиады: 

муниципальный уровень 

(от количества 

участников) 

29% 30% 31% 32% 33% 

22.  Доля победителей и 

призеров всероссийских,  

областных и районных 

научно-практических 

29% 30% 31% 32% 33% 
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конференций, 

конкурсов, смотров (от 

количества участников) 

23.  Удельный вес 

численности детей, 

охваченных ДО на базе 

школы 

85% 87% 89% 91% 93% 

24.  Удельный вес 

численности детей, 

принимающих участие в 

спортивных 

соревнованиях 

16% 18% 20% 22% 24% 

25.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

творческих коллективов 

10% 15% 20% 25% 30% 

26.  Доля педагогов и 

обучающихся, имеющих 

Портфолио 

100% 100% 100% 100% 100% 

27.  Доля обучающихся, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

100% 100% 100% 100% 100% 

28.  Доля подростков, 

трудоустроенных в 

период летней занятости 

(с 14 лет) 

15% 20% 20% 20% 20% 

29.  Доля педагогов в 

возрасте до 35 лет 

22% 26% 28% 30% 30% 

30.  Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку  

100% 100% 100% 100% 100% 

31.  Число образовательных 

событий для 

обучающихся по 

профориентации 

3 6 9 9 9 

32.  Доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих её в 

образовательном 

процессе 

90% 90% 100% 100% 100% 

33.  Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

5 7 9 9 9 

34.  Процент родителей, 

принимающих участие 

30% 40% 50% 60% 60% 
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в школьных проектах и 

мероприятиях 

35.  Электронное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

9 Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Одним из возможных рисков, способных оказать значительное 

негативное влияние на реализацию Программы, развития Школы является 

неэффективное управление Программой. В свою очередь, этот риск 

представляет собой совокупность в том числе следующих рисков: риск 

неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Программы; риск 

отсутствия необходимой координации при реализации Программы. 

Отдельно следует остановиться на еще одной группе рисков, связанных с 

эффектами от реализации Программы. Результаты ее реализации должны быть 

ясны и понятны образовательному сообществу в целом. В противном случае в 

обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - 

неприятие и негативное отношение участников образовательного процесса как 

к самой Программе, так и к проблемам развития системы образования школы и 

отдельных ее элементов. Это приведет к тому, что результаты Программы  

окажутся невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска 

является своевременная разъяснительная работа, информирование о целях, 

задачах и ходе реализации Программы. Необходимы проведение 

социологических измерений и работа по формированию позитивного 

общественного мнения, вовлечение педагогов, обучающихся, родителей, 

средств массовой информации и иных заинтересованных групп. При 

наступлении одного или нескольких неблагоприятных факторов, оказывающих 

негативное воздействие на реализацию Программы, предусмотрены 

вариативные значения ряда целевых показателей (индикаторов) Программы. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 

Программы будет предпринят ряд мер, в том числе: гибкое управление ходом 
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реализации Программы и принятие необходимых корректирующих решений на 

основе мониторинга хода реализации мероприятий и проектов Программы, ее 

выполнения в целом; более широкое привлечение общественности и научно-

педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации 

Программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации 

Программы. 

Динамично изменяющиеся глобальные вызовы и значительные риски 

неблагоприятного сценария социально-экономического развития усложняют 

условия деятельности на всех уровнях образования и требуют дополнительного 

развития образовательных технологий и повышения их качества во всех 

направлениях развития школы. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе 

в целом   

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.   

- Систематическая работа 

руководства школы с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно-правовых 

актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 
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- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 

программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. 

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно-управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в 

образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа 

руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая деятельность в 

рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность 

профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

образовательных программ и 

технологий.  Неготовность 

отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по 

обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

- Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 
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коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ, и мероприятий 

Программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в 

грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 

 

Директор школы     Г.Н.Тараскина 

 


