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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития МБОУ СОШ №19 г.Белово разработана в 

соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 2 мая 

2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущей 

Программы развития. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательного учреждения. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательном 

учреждении закреплено законодательно. Программа как управленческий 

документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа 

как проект перспективного развития школы призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательного учреждения в 

соответствии со стратегией развития российского образования и 

достижения нового качества образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса. 

В основу реализации Программы развития положен современный 

программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленную деятельность администрации и творческие инициативы 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 
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направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы развития оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы школы по направлениям является повышение эффективности работы 

школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19города Белово» 

Основания  

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), 

  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025гг., утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. 

№ 1642 (с изменениями на 22 февраля 2018г.) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

N 996-р) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 Государственная программа Кемеровской области "Развитие системы 

образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утв. постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013г. 

№ 367 (с изменениями на 4 мая 2018 года) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Руководитель 

программы, 

Рузанкина Т.В., директор  МБОУ СОШ №19 г.Белово 

Пеняжина Е.А., зам. директора по УВР 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/#0
http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/55170507/
http://base.garant.ru/70188902/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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основные 

разработчики 

Шишова Н.П., зам. директора по УВР  

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

Цель 

программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития ОУ в соответствии со 

стратегией развития российского образования и повышение качества 

образования посредством создания условий для непрерывного 

профессионального роста учителей, самореализации обучающихся и 

развития форм государственно-общественного управления 

образованием. 

Задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 Способствовать обновлению системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Обеспечить  качество образования, соответствующего ФГОС 

начального, общего и среднего образования  путем обновления 

содержания и технологий образовательного процесса 

 Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений 

 Обеспечивать информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса 

 Продолжить работу по совершенствованию воспитательной среды, 

формирующей у обучающихся социальную зрелость и способность 

адаптироваться в современном мире 

 Развивать безопасную и комфортную образовательную среду, 

обеспечивающую сохранность здоровья участников образовательного 

процесса 

 Способствовать совершенствованию системы психолого-

педагогической поддержки участников образовательного процесса с 

целью воспитания личности выпускника 

 Укреплять материально-техническую, ресурсную базу школы и 

совершенствовать модель управления с целью эффективного развития 
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образовательного учреждения 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап – подготовительный (2018 - 2019 гг.) 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов предыдущей 

Программы развития на 2013-2018 гг. 

 Анализ Государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2018-2025гг., Государственной программы Кемеровской области 

"Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, 

концепции ФГОС начального, общего и среднего общего образования 

с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы 

 Определение системы мониторинга реализации настоящей Программы 

2 этап – практический (2019 - 2022 гг.) 

 Реализация ведущих направлений программы 

 Осуществление промежуточного контроля реализации Программы 

 Обобщение и распространение опыта работы школы 

3 этап – аналитический (2022 - 2023 гг.) 

 Анализ итоговых результатов реализации Программы 

 Определение целей, задач и направлений дальнейшего развития школы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Создание многоуровневой образовательной среды, предоставляющей 

комплекс возможностей, мотивирующих на проявление 

самостоятельности и активности. 

 Освоение учащимися общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

 Проектирование личностных образовательных маршрутов 

обучающихся в соответствии с индивидуальными образовательными 

траекториями. 

 Построение пространства саморазвития и самообразования для всех 

участников образовательных отношений 

 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, образования 

для создания условий повышения уровня образованности учащихся. 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в здоровом образе жизни. 
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 Развитие системы государственно-общественного управления. 

 Повышение качества деятельности учителей, администрации школы. 

Расширение состава педагогического персонала, владеющего 

технологиями развития и активизации познавательных процессов. 

 Оптимизация системы работы по выявлению и развитию способных и 

талантливых детей. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности, формирование 

активной позиции родителей. 

 Создание в рамках школы единого информационно-образовательного 

пространства и организация эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

 Создание в ОУ творческой атмосферы, ситуации успеха, личностного 

роста, самореализации учащихся и педагогов. 

 Рост доли внебюджетного финансирования школы, что является одним 

из показателей роста уровня профессионализма администрации и 

педагогического коллектива школы, повышения ее инвестиционной 

привлекательности. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

1. повышение качества образования  

2. доступная среда 

3. сопровождение одаренных детей 

4. профессиональная компетентность педагога 

5. охрана здоровья субъектов образовательных отношений 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

 текущее бюджетное финансирование; 

  материальные, кадровые, методические, информационные и иные 

ресурсы социальных партнеров, используемые для реализации 

образовательных программ и совместных проектов на договорной 

основе; 

  внебюджетные средства 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

программы 

Отчет о ходе реализации программы ежегодно рассматривается: 

 Педагогическим советом с дальнейшим представлением публичного 

отчета широкой общественности с опубликованием на сайте школы 

 Управляющим советом школы 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №19 Г.БЕЛОВО 

1. Анализ итогов реализации программы развития на 2013-2018 годы  

Основной целью работы по Программе было определение основных направлений 

организационно-педагогического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внедрение их в практику работы образовательного 

учреждения. 

Программа была направлена на выполнение следующих задач: 

1. Определить имеющийся уровень готовности образовательного учреждения к 

введению Федеральных государственных стандартов основного общего образования.  

2. Выявить проблемы введения ФГОС ООО и наметить пути их решения на всех 

уровнях сопровождения. 

3. Реализовать направления организационно-педагогического сопровождения процесса 

ФГОС для перехода на новую структуру управления школы. 

4. Создать единое информационное пространство в образовательном учреждении.  

5. Продолжить работу по развитию системы поддержки талантливых детей. 

6. Расширить возможности социального партнерства. 

Реализация программы по переходу к качественному изменению деятельности и 

анализу ее результатов предполагала три этапа: подготовительный (2013 – 2015 гг.), 

практический (2015 – 2017 гг.), аналитический (2017-2018 гг.) 

Программа развития школы на 2013-2018 годы осуществлялась путем реализации 

основных направлений: организационно-управленческое, кадровое, методическое, 

психолого-педагогическое, информационное. 

Оценка результатов реализации Программы развития школы  

за 2013-2018 годы 

Направления Результаты 

Организационно

-управленческое 

 

 проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой 

базы: изучены документы федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

 локальные акты преведены  в соответствие с целями реализации 

Программы развития;  

 откорректированы должностные обязанности членов 

администрации и педагогов;  

 разработана основная образовательная программа основного 
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общего образования, рабочие программы по предметам учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Кадровое    разработана Программа повышения уровня компетенций 

педагогов; 

  уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения соответствует требованиям ФГОС; 

  созданы координационный совет и рабочая группа по введению 

ФГОС ООО;  

  педагогические работники ОУ имеют возможность непрерывного 

профессионального развития  

Методическое   разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО; 

 с целью оказания действенной помощи учителям в улучшении 

организации обучения, повышении теоретического уровня и 

педагогической квалификации проведен цикл педсоветов по 

вопросам преемственности содержания и форм организации 

воспитательно-образовательного процесса ФГОС НОО и ООО; 

 проведены городские семинары для учителей математики и 

информатики, истории, технологии по вопросам организационно-

педагогического сопровождения перехода на ФГОС ООО, 

школьный методический марафон «От опыта к мастерству»; 

 проводилась работа по обмену опытом: участие в работе секций  

педагогических конференций, семинаров, конкурсов, мастер-

классов разного уровня. 

Психолого-

педагогическое 

  диагностика достижений и затруднений обучающихся; 

 консультирование обучающихся, родителей, педагогов по 

проблемам введения ФГОС; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации ФГОС; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
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 с 2015 по 2018 годы в школе работает городская стажировочная 

площадка «Восстановительная медиация и создание школьной 

службы примирения» (написана программа по школьной службе 

примирения, разработаны нормативные документы и программа 

мониторинга) 

Информационно

е обеспечение 

 

 организован свободный доступ к информационным сервисам, 

позволяющим использовать ресурсы Интернет в воспитательно-

образовательном  процессе; 

 систематически обновляется информация на сайте ОУ и стендах; 

 размещение публичного отчета на сайте ОУ,  важные 

мероприятия ОУ освещаются в прессе; 

 проведение родительских собраний по тематике ФГОС 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС ООО 

составила 88%; 

 оборудование  учебных помещений приведено  в соответствие 

требованиям к  оснащенности учебного процесса по ФГОС; 

 укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО 

 

Итоги работы школы: 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный 

процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития системы образования.  

 Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности. Материально-техническая база 

школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и 

в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания обучающихся.  

 Создана и реализуется программа информатизации школы, направленная на  

освоение участниками образовательного процесса  информационных 
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технологий и использование их в практической деятельности с целью 

повышения  качества образования.  

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования.  

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий 

для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности.  

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПИНам. Витаминизировано питание, отлажено расписание 

работы школьной столовой. Ведется просветительская работа среди педагогов, 

классных руководителей на темы здоровьесбережения, спортивная работа 

(спортивные мероприятия, Дни здоровья). Организованы медицинские 

осмотры для учащихся и работников школы. Используются 

здоровьесберегающие технологии во время уроков (использование 

мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка). 

 Ведется работа с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся элективные 

курсы, индивидуальные консультации, олимпиады, конференции, конкурсы. 

Ученики показывают результативное участие в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах на различных уровнях. Осуществляется организационно- 

педагогическое сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов. 

 Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности 

урока. Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы 

в ЗУН и испытывающими трудности в обучении, в том числе работа с 

учащимися с ОВЗ. Организован административный контроль состояния 

преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки. 

 Сформирована система органа ученического соуправления, организована 

работа органов общественного соуправления школой, которые  являются 

основой для расширения социальной открытости школы для окружающего 

социума и создания системы эффективного управления школой. Проводится 

публичный отчет директора. 

 Созданы условия формирования и самореализации личности выпускника 

школы с активной гражданской позицией, ориентированной на 

общечеловеческие и национальные ценности и идеалы. 
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2. Информационная справка об учреждении 

Общие сведения о МБОУ СОШ №19 г.Белово 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №19 города Белово» (МБОУ СОШ № 19 

г.Белово) 

Год основания 1953 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, факс, E-mail) 

Адрес: пгт Новый Городок, г.Белово, 

Кемеровская область, 652645, Российская 

Федерация  

ул. Гражданская,16 – корпус № 1 
 

ул. Киевская,23 - корпус № 2 
 

ул. Гастелло,10 - корпус № 3 
 

ул. Ермака,3 - корпус № 4 

Телефон: (38452) 3- 16 - 62, 
 

Факс: (38452) 3-16-73; 
 

Электронная почта: school19.belovo@mail.ru. 
 

Адрес сайта: 

http://www.edubel.ru/edu/?site=0411&uid=3940811

87500 

 

Учредитель муниципальное образование Беловский городской 

округ  

Функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образования 

Администрации Беловского городского округа 

Руководитель 

образовательного учреждения 

директор Рузанкина Татьяна Владимировна 

 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации № 3160, от 26.02.2016г., серия 42А02 № 

0000360, действительна до 03.02.2024г.) школа является:  

тип – общеобразовательное учреждение;  

вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности серия 42Л01 № 0002786 от 11.02.2016г., 

регистрационный № 15739. 
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Здание школы расположено в поселке городского типа Новый Городок, Беловского 

городского округа. По социальному составу, культурному уровню и образовательным 

потребностям население очень разнообразно. Относительная удалённость от  центра 

города создаёт своеобразный микросоциум и делает актуальным не только обучающие, но 

и воспитывающие действия педагогического коллектива. 

Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в школе организована на основе устава, 

календарного учебного графика, основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, общеобразовательных программ в соответствии 

с ФК ГОС (10-11 классы), учебного плана, плана внеурочной деятельности, режима 

занятий обучающихся и других нормативных документов и локальных актов, 

разрабатываемых учреждением самостоятельно, регламентируется расписанием занятий и 

осуществляется на трех уровнях образования (начальное, основное, среднее) 

Количество учебных недель в году в 1 классах – 33 недели, 24, 9-11 классах – 34 

недели, 5-8 классах – 35 недель. 

Каникулы составляют в течение учебного года не менее 30 дней, летом – не менее 

8 недель. 

Форма организации образовательной деятельности в 1-9 классах четвертная, в 10-

11 классах – по полугодиям. 

В 2017-2018 учебном году обучение в 1-4 классах осуществляется по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), в 5-11 

классах – по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

(воскресенье) с учетом максимально допустимой недельной нагрузки. 

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 с учетом изменений и утверждено приказом директора. 

Образовательная деятельность организована в две смены. 1, 5, 9, 11 классы 

обучаются в первую смену. Начало занятий 1 смены – 8:00; 2 смены – 14:00. 

Продолжительность занятий во 2-11 классах – 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: сентябрь, 

октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут. 
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Обучение в учреждении осуществляется в очной форме. При невозможности 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, учреждение 

организует обучение по индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Положением об индивидуальном обучении на 

дому. 

В свободной от учебных занятий половине дня осуществляется работа по 

реализации программ курсов по выбору, элективных курсов, внеурочной деятельности на 

основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), проводятся 

общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. 

Перечень программ внеурочной деятельности представлены в таблице. 

Таблица 2.  

Перечень программ внеурочной деятельности 

Направление Название курса  

Спортивно-оздоровительное Школа волейбола 

Волейбол 

Баскетбол 

«Школа здоровья» 

Социальное Тропинка к своему «Я». Уроки общения. 

Безопасное колесо. Юные инспекторы движения 

Развитие культуры общения в подростковой среде 

Мои права 

Мир общения 

Что я знаю о своих правах? 

Мы - волонтеры 

Путь к успеху 

«Детская риторика» 

«Мы кузбассовцы и беловчане» 

«Детская риторика» 

«Мир, в котором мы живем» 

Общеинтеллектуальное Путешествие в страну Геометрию 

Удивительный мир растений 

Математика вокруг нас 

Увлекательная ботаника 

Шахматная школа 

Решение нестандартных задач 

Секреты нанотехнологии 

Для любознательных из мира кодирования 

Многообразие живых организмов 

Геометрическое черчение 

В мире английского языка 

«Логика» 

«Лейся песня» 

«Красота своими руками» 
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Общекультурное Путешествие в мир немецкой музыки, литературы, 

изобразительного искусства 

Культурные традиции и обычаи немецкого народа 

Юный краевед 

Славянская мифология и культура 

Основы информационной культуры 

Уникальные музеи Германии 

Основы музееведения 

Калейдоскоп школьных праздников 

«Красота своими руками» 

Духовно-нравственное Русь православная 

Песни нашего детства 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

Кузбасса 

Нравственные ценности российского народа  

«Я - гражданин России» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» распложено в четырёх учебных 

корпусах. 1 корпус - 7-11 классы, 2 корпус - 5-7 классы, 3 корпус - 1-4 классы, 4 корпус - 

технология (мастерские). 

В 2017-2018 учебном году в школе 71 класс-комплект. 

 Начальное общее образование – 30 классов. Средняя наполняемость классов – 27,6 чел.  

 Основное общее образование – 35 классов. Средняя наполняемость – 26,3 чел. Типы 

классов в начальной и основной школе: общеобразовательные.  

 Среднее общее образование – 6 классов. Средняя наполняемость – 25,7 чел. Типы 

классов в  старшей школе: профильные классы: физико-математический – 10А, 11А, 

физико-химический – 10Б, 11Б, социально-гуманитарный – 11В, 11В. 

Количество обучающихся по уровням общего образования 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное 

общее 

образование 

811/3 785/4 814/4 849/4 822/5 

Основное 

общее 

образование 

791/1 782/1 838/3 924/4 917/5 

Среднее 

общее 

образование 

133 132 116 150/1 154 

Всего: 1711/4 1699/5 1768/7 1923/9 1893/10 
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Социальный паспорт школы 

 Показатель Количество 

1 Всего учащихся  1903 

2 Всего классов 71 

3 Учащихся начальной школы 1-4 классы 822 

4 Учащихся основной школы 5-9 классы 917 

5 Учащихся старшей школы 10-11 классы 154 

6 Кол-во многодетных семей 204 

7 Кол-во семей, где воспитываются опекаемые дети 46 

8 Кол-во опекаемых детей учащиеся МБОУ СОШ №19 48 (2,5%) 

9 Дети-инвалиды  23 (1,2%) 

10 Кол-во малообеспеченных семей  253 

11 Кол-во «неполных» семей 89 

12 Кол-во учащихся, находящихся в ТЖС по факту приема (временно) 

13 Кол-во детей, состоящих на ВШУ 6 

14 Кол-во детей, состоящих на учете в ОПДН 9 

 

Структура управления школой 

Управление (руководство) школой осуществляют директор,  администрация МБОУ 

СОШ № 19 г. Белово  (заместители директора). Органами самоуправления школы  

являются: управляющий совет школы, педагогический  совет, методический совет, 

школьный родительский комитет, совет старшеклассников – орган ученического 

самоуправления.       

УПРАВЛЯЮЩИЙ  СОВЕТ  – представительный, коллегиальный орган 

управления, действующий на основании приказа № 114 от 22.09.2009  года,  утвердившего 

Положение о Совете муниципального общеобразовательного  учреждения. Состоит из 

представителей учредителя, общественности, администрации, педагогов, родителей 

(законных представителей), обучающихся, представляющих органы ученического 

самоуправления (совет старшеклассников, советы классов). Решение Совета школы 

считается принятым, если на заседании присутствовало не менее ½ состава Совета и если 

за него проголосовало  большинство  присутствующих.   

К основным компетенциям  Совета школы относятся:  

 утверждение Программы развития школы,  

 утверждение Положения «О порядке и условиях распределения 

стимулирующей части фонда оплаты  труда  работников  ОУ», 

  определение доли выплат стимулирующего характера из стимулирующей 

части фонда оплаты труда ОУ для директора и его заместителей,  
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 согласование изменений и дополнений правил внутреннего  распорядка ОУ, 

режима занятий обучающихся,  

 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – высший орган управления школой, объединяющий всех 

работников учреждения. Решение общего собрания  считается правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее ½ от его состава и если за него проголосовало не 

менее 50% + 1 голос от числа  присутствующих. К исключительной компетенции общего 

собрания  трудового коллектива относятся:  

 избрание членов Совета школы;  

 рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора;  

 определение перечня и порядка предоставления работникам  учреждения 

социальных льгот в пределах выделенных школе денежных средств или из внебюджетных 

источников;  

 избрание из числа работников школы комиссии по трудовым спорам;  

 иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством РФ.  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – орган управления, объединяющий педагогических 

работников школы.  

Создаѐтся в целях развития и совершенствования образовательного процесса. 

Собирается по инициативе директора по мере необходимости, но  не реже 3 раз в год.  

 Директор учреждения является председателем Педагогического  совета.  К 

исключительной компетенции Педагогического совета относятся:  

 принятие Программы развития школы;  

 выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса, способов их реализации;  

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о переводе обучающегося в следующий  класс,  условном  

переводе  в следующий класс, а также об оставлении на повторное обучение;  

  допуск обучающихся и освобождение их от итоговой аттестации; 

 награждение обучающихся по итогам аттестации.  

 МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ (МС) – создан для осуществления научно-

методической работы. 
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В  его состав входят: директор, его заместитель по методической работе, 

руководители методических объединений. Осуществляет координацию 

экспериментальной деятельности, связь с учебно-методическими центрами, ВУЗами. МС 

совместно с методическими объединениями организует работу по повышению 

квалификации педагогических кадров, по обобщению и распространению опыта 

педагогов.  

ШКОЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ (РК) – выборный орган, формируется 

на общешкольных родительских собраниях из председателей родительских комитетов 

классов сроком на 1год, заседания проводятся не реже 1 раза в четверть. Вносит 

предложения в органы управления школы по совершенствованию образовательного 

процесса, организации внеурочного времени содействует выполнению уставных целей и 

задач, обеспечению единства педагогических требований к обучающимся в семье и 

школе. 

3. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы 

Характеристика контингента учащихся 

Общее количество обучающихся на конец 2017-2018 учебного года – 1903 человека 

827

922

154

Количество обучающихся  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

 

Рис 1. Количество обучающихся в МБОУ СОШ № 19 г. Белово в 2017-2018 учебном  году 
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Рис 2. Количество обучающихся по параллелям в 2017-2018 учебном  году. 

 

Учащиеся школы относятся к различным социальным категориям: 

 многодетные семьи –204 семьи

 дети инвалиды – 23 человека

 опекаемые, дети-сироты и социальные сироты – 91 ребенок

 неполные семьи – 89 

 семьи, воспитывающие опекаемых детей и детей сирот – 56

 дети, состоящие на учете в ОПДН и внутришкольном учете – 13

В школе создана система работы по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их 

социальной защите. 

Анализ кадрового состава 

Показатель Кол-во чел 

Всего педагогических работников (чел.) 97 

Укомплектованность штатов педработников (%)  

Внешних совместителей  1 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 64 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

19 

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

Высшую 55 

Первую  25 

Соответствие занимаемой должности 14 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 3 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  

83 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание, 

государственные награды (чел.) 

14 

Стаж педагогических до 10 лет 17 
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работников от 10 до 20 лет 21 

свыше 20 лет 50 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим опытом работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

категории. В школе созданы необходимые условия для качества образования. 

Материально-техническая база 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 

Наименование Количество 

Классные комнаты 56 

Мастерские 3 

Лаборатории 5 

Спортивные залы 4 

Столовая 3 

Медицинские кабинеты 3 

Число книг в библиотеке/их них школьных учебников 24423/14271 

Кабинетов информатики и ИКТ 4 

В них рабочих мест с ПК и ноутбуками 52 

Наличие электронной почты school19.belovo@mail.ru 

Наличие собственного сайта  http://edubel.ru/edu/index23.aspx?s

ite=0411&uid=308015153750  

 

Уровень учебных достижений учащихся по уровням образования за 5 лет 

 

Уровень 

обучени

я 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

Успе

ваем

ость,  

% 

Кач. 

обучен

ности, 

% 

Успева

емость

,  

% 

Кач. 

обучен

ности, 

% 

Успева

емость

, 

 % 

Кач. 

обучен

ности, 

% 

Успева

емость

,  

% 

Кач. 

обучен

ности, 

% 

Успева

емость

,  

% 

Кач. 

обучен

ности, 

% 

2- 4 

классы  

99,5 69 99 70 98 68 97,8 65 98 64 

5-9 

классы 

99,6 44 99,9 44 100 46 100 40 99,8 40 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&uid=308015153750
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&uid=308015153750


24 

 

 

 

Данные таблиц показывают, что в течение последних 5 лет общая обученность 

составляет по школе 99,3%, качество обученности в среднем 52,7% 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Сравнительная таблица результатов ГИА-9 за 5 лет 

Предмет  Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Рус.яз. 3,8 3,6 4 4 3,9 

Математика  3,17 3 3,4 3 3,6 

 

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием  

по окончании основной школы 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

9 1 8 8 7 

 

Средний балл ЕГЭ по школе за 5 лет 

  

Предмет Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Рус.яз. 68 67,3 69,3 70 72 

Мат. база 48 34,3 80 81 84 

Мат. проф. - - 41 33 43 

ОБЩ 57,63 52,3 51 57 48 

Физика 44,14 45,6 46 44 46 

Информатика и ИКТ 59,07 46,5 59 53 61 

История 61 50,5 59 55 56 

Химия 52,25 66 41 65 40 

Биология 59,42 58,5 57 48 46 

Литература 69 58,3 64 61 57 

Англ.яз. 61,66 67 51 67 81 

Количество выпускников, награжденных медалями Российской Федерации «За 

особые успехи в учении» и региональными медалями  

«За особые успехи в учении» 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

13 5 8 5 10 

 

10-11 

классы 

100 51 97 52 100 51 100 46 100 48 

По 

школе 

99,6 54,6 99,4 54,7 99,2 54,6 99,2 49,7 99,3 49,9 
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Результаты ЕГЭ неоднородны: по обязательным предметам (русский язык, 

математика) – наблюдается рост качества; по химии, биологии, литературе – качество 

снижено. 

Таким образом, краткий анализ работы школы показывает, что МБОУ СОШ №19 

г.Белово в целом успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. 

Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления 

школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной 

оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из анализа статистической 

информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различных 

компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения: 

 профессиональный рост учителей; 

 повышение ответственности учителей за результаты деятельности через систему 

внутришкольного контроля; 

 повышение ответственности учителей за результаты педагогической деятельности 

в связи с проведением ГИА в 9 и 11 классах; 

 работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

 улучшение материально-технической базы школы; 

 качественно организованная деятельность по подготовке учащихся к экзаменам. 

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 

 недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросу 

воспитания и обучения детей, не всегда осознанный заказ на образование; 

 низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение высоких 

результатов; 

 недостаточная мотивация на достижение высоких результатов по предметам, не 

попадающим на ГИА; 

 несогласие родителей (законных представителей) слабоуспевающих детей на 

переход обучения в щадящем режиме  учащегося по программам  

компенсирующего обучения,  прохождение  комиссии ПМПК 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 
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Внутренние факторы 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Созданы минимальные условия  для 

выполнения образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

2. Наличие школьного сайта. 

3. Сформировавшийся педагогический 

коллектив с высоким 

профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом. 

4. Работа городской стажировочной 

площадки «Школьная служба 

примирения» 

5. Реализация трех профилей на старшей 

ступени обучения (физико-

математический, физико-химический, 

социально-гуманитарный) 

6. Результативность участия в 

творческих конкурсах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней 

1. Недостаточное оснащение учебных 

кабинетов современными техническими 

средствами обучения. 

2. Отсутствие полноценных  условий для 

организации внеучебной урочной 

деятельности.  

3. Перегрузка обучающихся информацией. 

4. Недостаточное информационное 

освещение достижений педагогической 

деятельности. 

5. Недостаточно высокий уровень 

мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового 

качественного уровня образовательного 

процесса 

6. Недоукомплектованность штатов 

(педагог-психолог среднего звена, 

учитель английского языка) 

7. Ограниченность материально-

технической базы для обеспечения 

нового качественного уровня 

образовательного процесса по 

реализации ФГОС 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

1. Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

2. Сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

4. Низкая активность учащихся и 

родителей в решении вопросов развития 

школы. 

5. Увеличение количества заболеваний 

среди школьников ( на 7,3%). 

6. Миграция населения. Отток 
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организациями для решения 

актуальных проблем образовательного 

процесса.  

3. Повышение спроса и требований к 

качеству образовательных услуг. 

интеллигенции из поселка. 

7.  Недостаточность компьютерного 

программного обеспечения, 

предназначенного для организации 

образовательного процесса. 

8. Недостаточное финансирование системы 

образование 

 

 

Анализ деятельности школы позволяет предположить, что в настоящее время 

школа располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации Программы развития школа имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. 

 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Аналитическое обоснование введения изменений 

В своей деятельности школа руководствуется социальным заказом на 

образовательные услуги. Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный 

комплекс общих требований общества к выпускнику. Государство к числу приоритетов 

совершенствования школьного образования относит: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического духовно-нравственного здоровья учащихся; 

 реализация профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения учащихся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности ребенка, реализации 

потенциальных возможностей и каждого ребенка через реализацию системно-

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся школы, 

повышение качества образования в рамках участия в независимой государственно-

общественной оценке качества; 

 формирование функциональной информационной грамотности выпускников как 

основы информационной культуры личности. 

Перечисленные направления показывают, что они являются востребованными 

участниками образовательного процесса нашей школы. 
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Родители (законные представители) учащихся делают заказ на: 

 возможность получения их ребенком качественного образования; 

 качественную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, получение учениками высоких баллов; 

 основы для будущей профессиональной подготовки; 

 удовлетворение интересов и развитие способностей детей; 

 овладение современными информационными технологиями; 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные материальные и психологические условия для успешной 

учебы, общения и развития; 

 создавалась  среда для  возможности получения качественного образования. 

Сегодня, когда  повышение качества образования является главной целью всей 

реформы по модернизации структуры и содержания образования, есть основание 

предполагать, что повысить качество образования может уже сложившийся в школе опыт 

формирования универсальных учебных действий учащихся, в сочетании с новыми 

педагогическими технологиями в процессе обучения. 

Цель и задачи развития школы 

Стратегическая цель программы развития школы на период с 2018 по 2023 год: 

обеспечение условий для устойчивого развития ОУ в соответствии со стратегией развития 

российского образования и повышение качества образования посредством создания 

условий для непрерывного профессионального роста учителей, самореализации 

обучающихся и развития форм государственно-общественного управления образованием  

Миссия школы заключается в создании и постоянном совершенствовании условий 

для доступности качественного образования, соответствующего современным 

потребностям общества, подготовка современного образованного и 

конкурентоспособного выпускника, успешно реализующего себя в современном мире. 

Базовая стратегия школы заключается в осуществлении режима развития. Под развитием 

школы понимаем постоянное, динамичное, устойчивое наращивание конкурентных 

преимуществ, нового содержания деятельности, профессионализма и компетентности, в 

том числе в достижении заданной цели. 
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Задачи программы развития:   

 способствовать обновлению системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 обеспечить  качество образования, соответствующего ФГОС начального, общего и 

среднего образования  путем обновления содержания и технологий 

образовательного процесса 

 оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

 обеспечивать информационную открытость образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса 

 продолжить работу по совершенствованию воспитательной среды, формирующей у 

обучающихся социальную зрелость и способность адаптироваться в современном 

мире 

 развивать безопасную и комфортную образовательную среду, обеспечивающую 

сохранность здоровья участников образовательного процесса 

 способствовать совершенствованию системы психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса с целью воспитания личности 

выпускника 

 укреплять материально-техническую, ресурсную базу школы и совершенствовать 

модель управления с целью эффективного развития образовательного учреждения 

В целом должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию. 

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые формы 

использования школьного здания и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и 

спортивных залов. Находиться в школе ученику должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

В основу программы развития МБОУ СОШ № 19 г.Белово  положена идея: 

создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, 

обучающимися, родителями, социальными партнерами), направленной на модернизацию 

образовательного пространства в соответствии с новыми требованиями законодательства 

и с учетом потребностей социума. 
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Вышеизложенная идея предусматривает реализацию следующих принципов: 

Принцип многообразия и 

вариативности 

Реализуется через определение каждым коллективом, 

ребенком, родителем своего образовательного пути, 

маршрута развития и совершенствования, необходимость 

учитывать конкретные условия деятельности школы, 

города, воспитательные и образовательные возможности 

социума, экономические, кадровые, учебно-методические 

ресурсы школы 

Принцип создания здоровой 

духовно-нравственной 

образовательной среды 

Предусматривает изучение исторического и культурного 

наследия своей страны, города; активное участие в 

поселка и города, делах своей школы, направленных на 

заботу о людях, сверстниках, старших и младших; 

использование в педагогическом процессе 

воспитательного потенциала школьного и городского 

музеев, памятников культуры и природы 

Принцип мотивационного 

обеспечения и 

стимулирования 

Означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать 

мотивы, ценностные ориентации каждого участника 

педагогического процесса, а, с другой, - создать систему 

средств, обеспечивающих развитие мотивационной 

сферы детей, а также педагогов и родителей в 

соответствии с их возможностями и условиями реальной 

действительности 

Принцип самоуправления и 

саморазвития 

Предусматривает возможность детскому, 

педагогическому и родительскому коллективу принимать 

самостоятельные решения, затрагивающие интересы 

членов конкретного коллектива, и возложение 

ответственности за выполнение решений на тех, кто 

принимает эти решения 

 

Программа является ориентиром для образовательного учреждения на этапе 

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов в средней школе. 

Модель школы 2023 г. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 
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1. школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимую оценку качества образования; 

2. выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

3. в школе действует воспитательная система духовно-нравственной и гражданско-

патриотической  ориентации, адекватная потребностям времени; 

4. деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5. в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

6. педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7. школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

8. школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов; 

9. школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

образовательными организациями высшего и среднего образования; 

10. школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 
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Модель педагога школы 2023 г. 

В условиях подготовки и внедрения в современную систему образования 

Профессионального стандарта педагога, учитывая вышеизложенные задачи, стоящие 

перед педагогическим коллективом, целесообразно представить модель педагога, 

обладающего следующими чертами: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 
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12. сформированность теоретических представлений о системном мышлении, наличие 

опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Модель выпускника 2023 г. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующей следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 
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Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

подстраивания межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

Условия реализации программы развития 

Условия реализации программы развития: 
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 организационные – обеспечивающие проектирование содержания, технологий и 

результатов изучения учебных дисциплин, разработку мониторинга качества 

образования и др.;
 

 ценностно-педагогические – включающие повышение профессиональной 

компетентности педагогов; мотивацию учителей к деятельности, основанной на 

понимании значимости самореализации учащихся;
 

 социокультурные – обеспечивающие диалектическое соотношение между 

обучением и воспитанием (социализацией) на основе принципиально новых 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса, а также отношений с 

другими социальными институтами общества;
 

 психо-физиологические – подразумевающие создание комфортной, творческой 

атмосферы в образовательном учреждении, обеспечивающие актуализацию и 

сопровождение развития творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Развитие образовательного учреждения   будет достигаться за счет реализации 

основных направлений: 

a) в содержании образования – реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО; введение 

ФГОС СОО;  создание открытого образовательного пространства, предусматривающего 

вариативность,  создание условий для обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

б) в организации образовательного процесса и технологиях обучения –  

проблема: высокое качество обучения в условиях мониторинга знаний, умений, навыков и 

низкое качество результатов в области применения полученных знаний в условиях 

конкурентной среды – конкурсы, олимпиады, реализация социальных проектов. Задача: 

построение системы социального партнерства:  переход на продуктивные технологии 

обучения, что будет способствовать повышению качества образования учащихся; 

построение системы компетентностной диагностики развития средствами учебных и 

внеурочных курсов; реализация технологии проектного обучения; построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

в) в организации управления МБОУ СОШ №19 – созданы коллегиальные 

органы управления, которые активно влияют на реальные образовательные инициативы.  

г) повышение квалификации педагогических работников – обеспечение 

условий для перехода МБОУ СОШ №19 на работу в условиях действия 

профессионального стандарта.  В связи с этим необходимы: 1. Организационное и 

информационно-методическое обеспечение педагогических работников; 2. Организация 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего 

образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих 

проектов развития школы: 

Проект «Повышение качества образования» 

Актуальность  проекта  обусловлена  современными  тенденциями  в  обществе,  

связанными  с инновационным  развитием  и  модернизацией  российской  школы  в  

соответствии  с  основными направлениями    приоритетного    национального    проекта  

«Образование»,    национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  
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Качество образования определяется не только глубиной и прочностью знаний, но и 

уровнем личностного, духовного, гражданского развития обучающихся, готовностью к 

самостоятельному решению жизненных проблем, степенью сформированности ключевых 

компетентностей. 

Актуальность проекта: 

1. Апробация механизмов поэтапного введения ФГОС. 

2. Обобщение и систематизация опыта работы по вопросам введения и реализации 

ФГОС. 

3. Создание банка методических материалов для реализации ФГОС. 

4. Организационно-методическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса введения и реализации ФГОС. 

Цель проекта: Создание комплекса условий для обеспечения качества 

образования. 

Задачи проекта:                     

1. Повысить качество образования за счет эффективного использования современных 

ИКТ. 

2. Формировать механизмы развития у обучающихся всех возрастных категорий 

универсальных учебных действий. 

3. Совершенствовать процессы интеграции основного и дополнительного образования 

в ОУ. 

4. Содействовать обучению и развитию учащихся в новых условиях, через создание 

учебной и предметно-деятельностной среды, соответствующей требованиям ФГОС. 

Проект ориентирован на учащихся, учителей, родителей, связан с разработкой 

оптимальной для школы образовательной программы, в которой сбалансированы для 

личностного и социального развития учащихся, усиления мотивационной основы 

получения образования. Реализация разрабатываемой образовательной программы 

связана с обращением к современным технологиям и системно-деятельностному подходу. 

Организационно-педагогические условия для повышения качества 

образования: 

 Внутренняя и внешняя оценка образовательных достижений обучающихся, 

качество реализации образовательных программ; 

 Рациональная организация учебного труда школьника как средство повышения 

качества знаний учащихся. 
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Основные направления реализации проекта. 

1. Создание нормативного, материально-технического, информационного и кадрового 

обеспечения введения ФГОС. 

2. Анализ существующих, апробация и внедрение модернизированных 

образовательных программ. 

3. Создание условий, способствующих освоению каждым обучающимся стандартов 

нового поколения и раскрытию интеллектуального и творческого потенциала. 

4. Расширение сферы образовательных услуг. 

5. Совершенствование системы мониторинга и внедрение внутри школьного аудита, 

позволяющего управлять процессом повышения качества образования. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание образовательной среды для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в развитии их познавательной активности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 Повышение результатов государственной итоговой аттестации; 

 Увеличение количества участников научно-практических конференций разного 

уровня; 

 Увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности; 

 Совершенствование работы по программам ФГОС НОО ОВЗ. 

Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в 

кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модернизации образования и 

действия ФГОС: 

 Переход обучающихся на уровне основного общего образования на ФГОС ООО. 

Наличие условий для перехода на ФГОС СОО; 

 100% педагогов являются уверенными пользователями компьютерной техникой, 

30% - авторами мультимедиапособий, участниками педагогических интернет-

сообществ, создателями сайтов; 

 Владение 90% педагогов деятельностными методами обучения, технологиями 

учебного сотрудничества и игровыми технологиями. 100% овладение 

старшеклассниками приемами само- и взаимооценивания; 

 Повышение качества знаний на 10% по предметам образовательной области 

«Математика», улучшение результатов ГИА по математике; 

 80% курсов дополнительного образования детей содержательно и методически 

связаны с учебными курсами основного образования (каждая учебная дисциплина 
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основного образования поддержана дополнительными образовательными 

программами). 

План реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 

с учетом требований к результатам освоения, 

структуре и условиям реализации ООП 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, учителя 

2 Включение в практику работы педагогического 

коллектива нового поколения электронных 

образовательных ресурсов 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

3 Организация  и проведение теоретико-практических 

семинаров, заседаний творческих групп, 

ориентированных на реализацию отдельных 

направлений ООП НОО и ООО 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

4 Презентация педагогического опыта через печатные 

и информационно-коммуникационные издания 

различных уровней 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

5 Разработка проекта ООП СОО, соответствующей 

требованиям ФГОС 

2018-2019 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

6 Апробация  системы мониторинга качества 

образовательных достижений обучающихся на 

уровне начального и основного общего образования 

2018-2023 Педагогический 

коллектив 

7 Совершенствование методики работы педагогов и 

обучающихся с цифровым инструментарием. 

Проведение ИТ-семинаров по изучению 

педагогическим коллективом современных 

информационных технологий 

2019 Зам.директора 

по УВР 
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8 Создание творческого объединения учителей, 

активно применяющих цифровую технику в своей 

практике, проведение мастер-классов для коллег 

2019 Зам.директора 

по УВР 

9 Проведение цикла семинаров с педагогами по 

проблеме формирования УУД средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

10 Внедрение в практику работы школы оценочных 

систем, ориентированных на обучение школьников 

само- и взаимооцениванию 

2018-2019 Зам.директора 

по УВР 

 

Проект «Доступная среда» 

Цель проекта: обеспечение максимальной доступности МБОУ СОШ №19 для всех 

групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта:    

1. Обновить материально-техническую базу для обеспечения условий реализации 

проекта. 

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

3. Осуществлять медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей. 

4. Обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ ООП и их интеграцию в ОУ. 

5. Формировать условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание доступной среды в пространстве школы для обеспечения качества 

образования детей-инвалидов (ОВЗ). 

2. Включение детей-инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь, с целью их дальнейшей 

успешной социализации. 

3. Проведение совместных занятий детей-инвалидов (ОВЗ) и школьников для 

продвижения принципов инклюзивного образования. 

4. Оптимизация современной образовательной инфраструктуры, создание в школе 

Центра поддержки, обучения и развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

5. Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ. 

6. Организация развития педагогического потенциала, курсы повышения 

квалификации (семинары, форумы, вебинары и другие формы обобщения опыта), 
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организация инклюзивных занятий, освоение инновационных форм построения 

образовательного процесса. 

Критерии: 

 Рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в 

систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество; 

 Удовлетворенность родителей результатами включения детей с ОВЗ в систему 

мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей 

данной категории. 

План реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовой аспект 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию деятельности ОУ в связи с введением 

инклюзивного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

2018-2023 Администрация 

ОУ 

2 Разработка и утверждение АООП и рабочих 

адаптированных программ по предметам с учетом 

изменений предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов 

2018-2023 Педагогический 

совет, 

зам.директора 

поУВР 

3 Подготовка нормативно-правовой базы: 

 Приказы по введению ФГОСОВЗ 

 Внесение изменений в ООП 

 Должностные инструкции работников 

 Положение об организации обучения по 

АООП 

 Заключение договора с родителями 

 Правила приема обучающихся в ОУ, в 

котором включены пункты о правилах 

зачисления учащихся с ОВЗ 

 Положение о ПМПк (психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с 

ОВЗ) 

При 

поступлении 

детей с ОВЗ 

Администрация 

ОУ 
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2. организационно-управленческий аспект 

1 Участие в семинарах в рамках подготовки к 

введению ФГОС ОВЗ 

2018-2023 Директор, 

ответственный 

по работе с 

детьми с ОВЗ 

2 Анализ имеющихся условий, их соответствие 

требованиям ФГОС ОВЗ, определение дефицитов 

в условиях и мер по их устранению 

Постоянно  Рабочая группа  

3. информационно-методический аспект 

1 Проведение совещаний по актуализации знаний: 

ФГОС ОВЗ, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих ведение ФГОС ОВЗ, 

программы формирования УУД, санитарно-

гигиенических требований 

2018-2019 Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2 Информирование родителей (законных 

представителей) о реализации ФГОС ОВЗ, 

обновление информации школьного сайта 

2018 Директор, 

зам.директора 

по УВР 

4. кадровый аспект 

1 Выявление образовательных потребностей 

педагогического коллектива с целью 

корректировки плана повышения квалификации 

учителей 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

2 Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

3 Участие в работе консультаций, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ, самообразование 

педагогов, участвующих во введении ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Педагоги  

5. методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

1 Изучение и применение АООП и методов 

обучения и воспитания, дидактических 

материалов в практической деятельности 

2018-2023 Руководитель 

рабочей группы 

2 Проведение проблемных педсоветов, обучающих 

семинаров для педагогов по реализации ФГОС 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 
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ОВЗ 

3 Оказание консультативной помощи родителям, 

работникам ОУ по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ 

2018-2023 Рабочая группа 

6. материально-технический аспект 

1 Экспертиза материально-технической базы школы 

на предмет соответствия требованиям ФГОС ОВЗ 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по АХР, 

зам.диретора по 

УВР, педагоги 

 

Проект «Школа активных и успешных детей» 

Актуальность проекта: 

Основной целью развития школьников является выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка 

научно-исследовательских интересов. Одно из направлений деятельности для решения 

этой задачи - обеспечение сопровождения и поддержки талантливых и одаренных детей, 

для чего необходимо развивать образовательную среду, благоприятную для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, индивидуального сопровождения, выявления и 

стимулирования достижений технически одаренных ребят. 

Проект направлен на моделирование такой педагогической системы, которая бы 

отвечала тенденциям развития современного общества и одновременно позволила бы 

начать подготовку педагогов и школьников к участию в проектной, исследовательской, 

конкурсной, творческой деятельности.  

Цель проекта: создание системы выявления, поддержки и развития способностей 

одаренных учащихся в условиях развивающейся образовательной среды.  

Задачи проекта:    

1. Оптимизировать механизмы выявления и сопровождения одаренных детей. 

2. Создать информационное пространство для выбора вида и способа занятий 

творчеством. 

3. Отрабатывать инновационные технологии и формы организации урочной и 

внеурочной деятельности (исследования в лабораториях; реализация проектов, 

решающих конкретные проблемы с использованием инновационных технологий; 

разработка инновационных продуктов и технологий). 
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4. Формировать социальную грамотность и компетенции, способствующие адаптации 

обучающихся в современном обществе. 

Ожидаемые результаты: 

 наличие апробированного механизма формирования проектно-деловой культуры 

участников образовательных отношений; 

 эффективно работающий механизм формирования у обучающихся социальной 

грамотности и компетенций, способствующих адаптации к жизни в современном 

обществе; 

 увеличение количества участников и победителей олимпиад; выпускников, 

поступивших в ВУЗы; 

 внедрение в образовательный процесс технологий и методик обеспечивающих 

развитие ключевых компетенций всех участников образовательного процесса. 

Критерии: 

 увеличение на 40% количества обучающихся, участвующих в проектной 

деятельности; 

 рост количества на 20% педагогов – руководителей ученических проектных работ; 

 положительная динамика качества проектных работ; 

 положительная динамика степени удовлетворенности участников образовательных 

отношений образовательным процессом; 

 увеличение количества обучающихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах на 15%; 

 увеличение количества участников творческих конкурсов и соревнований на 20%. 

Результат: формирование творческой, интеллектуально и социально развитой 

личности; межпредметные связи, интеграция предметных знаний; приобретение навыков 

и компетенций проектирования и исследования. 

План реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Развитие дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное 

2018-2023 Зам.директора 

по ВР 

2 Анализ социального заказа. Анкетирование Ежегодно Зам.директора 
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обучающихся в мае поВР 

3 Разработка Программ внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования 

Август 

2018 

Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

4 Развитие мотивации учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня 

Ежегодно  Руководители 

МО 

5 Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования. Мониторинг 

востребованности курсов внеурочной деятельности 

на базе школы. Привлечение обучающихся к 

занятиям в кружках и секциях.  

Ежегодно  Зам.директора 

по ВР 

6 Улучшение материально-технического оснащения 

системы дополнительного образования детей 

2018-2023 Директор  

7 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2018-2023 Зам.директора 

по ВР 

8 Формирование системы творческих мероприятий по 

выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально-ориентированных акций и т.д.) 

2018-2023 Зам.директора 

по ВР 

 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов» 

Актуальность проекта. 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов» ориентирован 

на педагогический коллектив. Включает в себя формирование, обучение и развитие 

высококвалифицированного кадрового потенциала, способного эффективно реализовать 

Программу развития и образовательные программы общеобразовательного учреждения. 

Администрация школы стимулирует проявление инициатив и творческих поисков 

учителей, стимулирует их участие в различных конкурсах педагогических достижений. 

Цель проекта: создание мобильной системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов образовательного учреждения, способной удовлетворить 

запросы каждого педагога в соответствии с потребностями образовательного учреждения. 

Задачи проекта:   
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1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки педагогов, 

предполагающей интеграцию возможностей системы дополнительного 

профессионального педагогического образования, методической работы в школе и 

самообразования. 

2. Продолжить внедрение профессионального стандарта педагога на основе создания 

организационной культуры школы. 

3. Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

4. Создавать условия для повышения мотивации профессионального развития 

педагогических кадров. 

5. Организовывать публикации в методических изданиях, создать банк данных 

методических разработок учителей. 

6. Расширять практику сетевого взаимодействия учителей, направленного на 

взаимную методическую поддержку. 

Основные направления реализации проекта. 

1. Организация обучения и переобучения педагогических работников для работы по 

современным педагогическим технологиям, обеспечение их деятельности в 

меняющихся социальных, информационных условиях. 

2. Оптимизация структуры управления через перераспределение функциональных 

обязанностей в ОУ. 

3. Совершенствование системы экономического стимулирования работников ОУ. 

4. Развитие систем тьюторского сопровождения учителей при привлечении молодых 

специалистов. 

5. Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса. 

6. Создание медиа- и видеотеки методических и нормативных материалов на базе 

библиотеки. 

7. Создание благополучной психолого-педагогической обстановки. 

8. Диссеминация педагогического опыта. 

9. Обеспечение участия сотрудников в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности деятельности ОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 привлечение к работе в школе молодых специалистов; 
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 создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 подготовка педагогов к работе в индивидуально-ориентированном режиме в 

условиях дифференцированного и интегрированного обучения с использованием 

ИКТ-компетентности. 

Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании: 

 роста числа педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационную 

категории до 90%.  

 роста удовлетворенности педагогов системой их психолого-педагогической 

поддержки до 85% 

 роста числа педагогов, реализующих инновации,  до 30% (активность участия в 

разработке проектов  различного уровня) 

 роста количества участников профессиональных педагогических конкурсов до 25% 

План реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 

с учетом требований к результатам освоения, 

структуре и условиям реализации ООП 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, учителя 

2 Включение в практику работы педагогического 

коллектива нового поколения электронных 

образовательных ресурсов 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

3 Организация  и проведение теоретико-практических 

семинаров, заседаний творческих групп, 

ориентированных на реализацию отдельных 

направлений ООП НОО и ООО 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

4 Презентация педагогического опыта через печатные 

и информационно-коммуникационные издания 

различных уровней 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
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5 Разработка проекта ООП СОО, соответствующей 

требованиям ФГОС 

2018-2019 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

6 Апробация  системы мониторинга качества 

образовательных достижений обучающихся на 

уровне начального и основного общего образования 

2018-2023 Педагогический 

коллектив 

7 Совершенствование методики работы педагогов и 

обучающихся с цифровым инструментарием. 

Проведение ИТ-семинаров по изучению 

педагогическим коллективом современных 

информационных технологий 

2019 Зам.директора 

по УВР 

8 Создание творческого объединения учителей, 

активно применяющих цифровую технику в своей 

практике, проведение мастер-классов для коллег 

2019 Зам.директора 

по УВР 

9 Проведение цикла семинаров с педагогами по 

проблеме формирования УУД средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

10 Внедрение в практику работы школы оценочных 

систем, ориентированных на обучение школьников 

само- и взаимооцениванию 

2018-2019 Зам.директора 

по УВР 

11 Курсы повышения квалификации 2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

12 Проведение консультаций по разрешению 

профессиональных и психологических проблем 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

13 Организация мероприятий, способствующих 

обеспечению психологической разгрузки  педагогов 

2018-2023 Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

14 Пополнение «Методической копилки» ОУ на 2018-2023 Зам.директора 
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школьном сервере с целью расширения практики 

сетевого взаимодействия учителей 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Проект «Культура здоровья школьника и педагога» 

Цель проекта: формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни субъектов образовательного процесса 

Задачи:   

 формировать современную информационно-образовательной системы ОУ; 

 совершенствовать здоровьесберегающую среду школы. 

Ожидаемые результаты: 

 наличие в школе комфортной психолого-педагогической среды, ориентированной 

на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 привитие навыка здорового образа жизни и ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 наличие системы индивидуального сопровождения обучающихся третьей группы 

здоровья. 

Целевые показатели программных мероприятий: 

Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов: 

 наличие общей и оздоровительной инфраструктуры; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 построение научно обоснованного учебного режима; 

 обеспечение двигательной активности учащихся; 

 снижение до 20% количества обучающихся, страдающих простудными и 

инфекционными заболеваниями; 

 улучшение качества школьного питания. 

План реализации 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья. Диспансеризация 2018-2023 Медицинский 

работник 

2 Создание системы информированности родителей о 2018 Медицинский 
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результатах анализа состояния здоровья детей работник 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению 

(секции, физ.минутки, Дни здоровья, динамические 

паузы) 

2018-2023 Зам.директора 

по ВР 

4 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

технологий, способствующих повышению качества 

образования 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

5 Выполнение норм СанПиН в процессе организации 

УВП (расписание, организация уроков и перемен) 

2018-2023 Зам.директора 

по УВР 

6 Обеспечение полноценного горячего питания детей Постоянно  Директор, 

медицинский 

работник 

7 Своевременное выявление и усиление адресности 

психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

2018-2023 Педагог-

психолог 

8 Организация мероприятий, направленных на борьбу 

с вредными привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании и алкоголизма 

Постоянно  Зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Сроки реализации программы развития образовательной организации 

рассчитаны на 5 лет. 

Сроки и этапы реализации программы: 

Этапы и сроки Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

1 этап – 

подготовительный 

(2018 - 2019 гг.) 

 

• Проблемно-ориентированный 

анализ результатов 

предыдущей Программы 

развития на 2013-2018 гг. 

• Анализ Государственной 

программы РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025гг., 

Государственной программы 

Кемеровской области 

"Развитие системы 

образования Кузбасса" на 

2014 - 2025 годы, концепции 

ФГОС начального, общего и 

среднего общего образования 

с целью определения 

основных направлений 

обновления образовательной 

системы школы 

• Определение системы 

мониторинга реализации 

настоящей Программы 

 Определена инновационная 

стратегия развития школы, 

разработаны проекты, 

перспективные планы их 

реализации; 

 Внесены изменения в 

нормативно-правовые 

документы; 

 Созданы условия для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по реализации ФГОС в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

2 этап – практический 

(2019 - 2022 гг.) 

 

 Реализация ведущих 

направлений программы 

 Осуществление 

промежуточного контроля 

реализации Программы 

 Обобщение и 

распространение опыта 

работы школы 

 

 Реализация инновационных 

проектов, перспективных 

планов; 

 Достижение качества 

образования, 

удовлетворяющего запросам 

потребителей; 

 Обеспечение методического 

сопровождения реализации 

ФГОС; 

 Наличие индивидуальной 

образовательной траектории 
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3 этап – аналитический 

(2022 - 2023 гг.) 

 

 Анализ итоговых результатов 

реализации Программы 

 Определение целей, задач и 

направлений дальнейшего 

развития школы 

 Описание инновационного 

опыта, издание статей по 

реализации проектов, 

перспективных планов; 

 Внедрение и 

распространение ППО; 

 Подготовка аналитического 

отчета; 

 Определение перспектив 

дальнейшего развития 

 

Показатели результативности программы определяются задачами, решаемыми 

данной программой и делятся на общие и специальные. К общим критериям данной 

программы развития следует отнести следующие: 

 соблюдение прав и гарантий на получение качественного образования учащимися, 

сохранения здоровья учащихся в процессе обучения;
 

 рост удовлетворенности населения поселка качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой;
 

 эффективное использование имеющихся и привлечение новых ресурсов, 

необходимых для развития ОУ;
 

 гарантия безопасности, сохранение психического и физического здоровья 

обучающихся и сотрудников при проведении УВП.
 

К специальным критериям, которые отслеживают реализацию конкретных 

задач, сформулированных в программе, следует отнести следующие: 

 укрепление связи между семьей и школой, активизация родительского коллектива;
 

 решение выявленных в ОУ социально-педагогических проблем;
 

 непрерывное информационное и научное сопровождение реализации Программы 

развития школы;
 

 деятельность ОУ по реализации проектов, входящих в Программу развития;
 

 профессиональный и личностный рост педагогического коллектива школы;
 

 кадровая политика администрации школы обеспечивает поддержку 

инновационной деятельности учителя и пропаганду передового педагогического 

опыта в различных формах, что способствует становлению и профессиональной 

карьере современного учителя.
 

 



53 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В рамках отдельных направлений предполагается получение следующих 

результатов: 

1. Переход на системно-деятельностный подход как технологию реализации ФГОС в 

образовательном процессе школы. 

2. Создание комплексного методического и программного обеспечения 

(сопровождения) реализации системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе школы. 

3. Усовершенствование системы оценки планируемых результатов учащихся. 

4. Рост профессиональной компетентности учителя, администрации в рамках 

реализации ФГОС в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Ожидается положительная динамика качества образования, удовлетворение 

социального заказа. 

6. Повышение конкурентоспособности школы в образовательной среде города. 

Вместе с тем при реализации Программы развития возможно возникновение 

рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы 

Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам 

Систематическая работа руководства 

школы по созданию открытого 

информационного пространства через сайт 

образовательного учреждения 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменениями финансово-экономического 

положения партнеров социума 

Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов 

Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых вливаний 



54 

 

 

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 (ст.6-9, 28) 

Социально-психологические риски 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий, 

программ ФГОС ОВЗ; 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума 

Систематическая работа по повышению 

квалификации педагогических работников; 

разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы 

Систематический анализ ресурсной базы 

для реализации всех компонентов 

Программы. Включение механизма 

дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских 

отношений. Участие педагогов и всего ОУ в 

международных, федеральных, 

региональных проектах для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль за выполнением Программы администрация МБОУ СОШ № 19 г.Белово  

оставляет за собой. Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 19, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное 

и научно-методическое обеспечение реализации Программы развития по теме. 

По итогам реализации каждого этапа программы развития директор докладывает о 

ходе реализации программы на заседании Управляющего совета и на педагогическом 

совете школы. Ежегодно в январе месяце представляет публичный доклад о деятельности 

ОО на сайте школы для общественности. 

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по 

направлениям: 

Показатели результативности образовательного 

процесса и его субъектов 

Индикаторы оценки эффективности программы 

развития 

Повышение качества образования 

Ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов 

обучения, воспитания и развития 

Выполнение мероприятий, утвержденных в 

плане учебно-воспитательного процесса. 

Наличие мониторинга качества 

образовательных услуг 

Соответствие образовательного процесса 

законодательству РФ, Кемеровской 

области, г.Белово, Уставу и другим 

нормативным актам школы 

Наличие в уставе различных форм 

получения образования. Наличие той или 

иной формы подготовки к обучению в 

школе 

Широта охвата обучающихся 

образовательными услугами 

Доля обучающихся, не получивших в 

школе основное общее образование до 

достижения 15-летнего возраста 

Стабильное качество результатов обучения 

и воспитания 

Общая успеваемость (99%). Доля 

обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по 

предметам (не более 2%) 

Степень преемственности обучения Доля выпускников 9 класса, продолживших 

обучение в школе не менее 45% 
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Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение равенства в 

получении общего среднего образования 

Степень обновления образовательных 

программ. Возможность выбора предмета 

углубленного изучения. 

Возможность выбора предмета 

профильного изучения. Доля обучающихся 

в профильных классах к общей численности 

обучающихся на уровне среднего 

образования 

Соответствие изучения отдельных 

профильных предметов социальным 

запросам обучающихся и родителей 

Степень вовлеченности обучающихся в 

реализацию дополнительного образования 

и степень осознанности выбора 

Доля обучающихся, задействованных в 

дополнительном образовании 

Гражданская воспитанность и правовая 

ответственность, коммуникабельность, 

контактность в различных социальных 

группах, адаптированность в меняющихся 

жизненных ситуациях 

Доля учащихся, хваченных различными 

формами дополнительного образования. 

Доля учащихся, состоящих на всех видах 

учета и совершивших правонарушения 

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих, в 

образовательном процессе 

Доля учителей-предметников, 

использующих в профессиональной 

деятельности компьютерные и Интернет-

технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Наличие школьной медиатеки 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Доля педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию 

Сформированность педагогической 

позиции 

Количество педагогов, принимающих 

участие в различных организационных 

формах предъявления опыта работы на 

различных уровнях (конкурсы, мастер-

классы, публикациях). Количество 

педагогов, участвующих в целевых 

проектах 

Адекватность используемых 

образовательных технологий. Рациональная 

организация учебного процесса 

Наличие банка инновационных идей и 

технологий 
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Совершенствование работы с детьми разного уровня возможностей и способностей 

Создание условий для развития личности: 

вовлечение обучающихся в активный 

познавательный процесс, сотрудничество 

при решении проблем, обеспечение 

свободного доступа к необходимой 

информации 

Количество фестивалей, конкурсов, 

смотров, спортивных соревнований, в 

которых ОУ принимало участие 

Расширение диапазона образовательных 

услуг 

Количество направлений (программ), по 

которым ОУ обеспечивает дополнительное 

образование 

Наличие системы организации проектно-

исследовательской деятельности. Степень 

вовлеченности в проектно-

исследовательскую деятельность 

Участие педагогов и обучающихся в 

конференциях различного уровня, сетевых 

проектах. Количество обучающихся, 

участников олимпиад, НПК, конкурсов, 

соревнований различного уровня 

Позитивная динамика количества 

обучающихся – победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

Доля участников олимпиад, конференций 

от количества обучающихся по школе 

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления 

Функционирование системы 

государственно-общественного управления 

Наличие органов самоуправления и 

нормативно-правового обеспечения ГОУ 

школой 

Степень включенности обучающихся, 

родителей, представителей власти, 

общественности в коллегиальное решение 

проблем развития школьного образования 

Доля внебюджетных средств в общем 

бюджете школы, привлеченных при 

участии органов самоуправления 

Престиж школы в муниципальной 

образовательной системе 

Позитивное отношение родителей, 

выпускников и местного сообщества к 

школе 

 

 

 


