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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2016-2020  годы 

  Наименование   

Программы 

Программа развития МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина»                    

на 2016-2020 годы 

Заказчик 

Программы 

Администрация города Тамбова  

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Ю.А.Гагарина», Управляющий совет школы 

Цель 

Программы 

Создание условий для эффективного воспитания 

гражданина    с высокими нравственными ценностями                  

и качественного образования, позволяющего каждому 

выпускнику    обеспечить   профессиональную   занятость               

в  условиях нового информационного общества  

Задачи 

Программы 

 Создание системы образовательных услуг, 

обеспечивающих всестороннее и гармоничное развитие 

учащихся; 

 дальнейшее развитие системы выявления                                  

и поддержки академически успешных, творческих                           

и социально активных учащихся; 

 внедрение новых образовательных стандартов                         

и требований; 

 использование возможности предоставления разных 

форм  получения образования,  в том  числе  для  учащихся              

с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование механизмов оценки качества                              

и востребованности образовательных услуг; 

 создание эффективной, постоянно действующей 

системы непрерывного образования педагогов; 

 создание здоровьесберегающей среды школы; 

 создание системы профориентационной работы                        

с учащимися; 

 создание системы активного включения семьи                          

в образовательную деятельность; 

 повышение роли ученического самоуправления, 

создание оптимальных условий для успешной 
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самореализации                  и социализации учащихся; 

 повышение уровня финансовой самостоятельности 

школы, инвестиционной привлекательности, качества 

образовательной инфраструктуры 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2016-2020 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2016) предусматривает анализ                             

и совершенствование модели образовательной 

деятельности, способной обеспечить доступное 

качественное образование различным категориям 

учащихся, а также критериев эффективности данной 

программы. 

Основной этап (2017-2020) направлен на осуществление 

перехода образовательной  организации в новое 

качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды. 

Обобщающий этап (сентябрь-декабрь 2020) предполагает 

анализ достигнутых результатов                  и определение 

перспектив дальнейшего развития школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

Программы 

В результате реализации Программы будет сформирована 

современная модель школы гармоничного развития 

личности, способная удовлетворять потребности всех 

участников образовательных отношений, ориентированная                            

на обеспечение задач конкурентоспособности  выпускников           

в социуме 

Финансирова- 

ние Программы 

Финансирование Программы за счет регионального, 

муниципального бюджетов и внебюджетных средств                    

в объеме 2485000 рублей 

Система  

организации 

контроля                    

за реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях Управляющего 

совета школы. Публичный доклад ежегодно размещается       

на официальном сайте школы. Промежуточные       итоги     

обсуждаются      ежемесячно на заседаниях педагогического 

совета, педагогических совещаниях 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Изменения в Программу вносятся           

по предложению методического и педагогического советов 

школы 
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I. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, отражающий образовательную 

деятельность МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина в соответствии         

со стратегией развития учреждения до 2020 года.  

1.1. Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный      закон       от    29.12.2012   № 273-ФЗ    «Об   образовании 

           в Российской Федерации»; 

4. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (ГПРО) на 2013-2020 годы; 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты 

- начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373; 

- основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897; 

- среднего общего образования  (ФГОС СОО), утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012  № 413; 

7. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от  05.03.2004     

№ 1089; 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации   на период      

до 2025 года; 

9. Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования 

города Тамбова» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Тамбова от 30.11.2015 № 8776. 
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1.2. Информационно-аналитическая справка 

Юридический адрес:  392020, город Тамбов,  ул. Пензенская, д. 62 

Дата создания школы: 1936 г. 

Учредитель: администрация города Тамбова  

Лицензия: 68Л01 № 0000376  от  2 декабря 2014г. 

Контакты: 8 (4752) 47-29-16,   klas5@mail.ru 

 

Характеристика школы 

Школа ориентирована на обучение и воспитание, развитие физических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей 

учащихся с учетом их возможностей, личных склонностей, способностей. Это 

достигается путем построение открытого информационного образовательного 

пространства, которое максимально способствует становлению выпускника как 

компетентной,  социально   интегрированной   и  мобильной  личности,    способной   

к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

В школе реализуются образовательные программы: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина – образовательная организация   со смешанным контингентом 

учащихся. В школе функционируют общеобразовательные   классы,   классы    

адаптированного    обучения   для    детей  с нарушением слуха, классы 

интегрированного обучения. 

Учащиеся 

В школе на протяжении  последних лет идет увеличение числа учащихся. 

Этот факт подтверждает востребованность наших образовательных услуг, как  

в микрорайоне школы, так        и за его пределами. 

2013/2014 уч. год – 768 учащихся 

2014/2015 уч. год – 827 учащихся 

2015/2016 уч. год – 888 учащихся 

Количество смен:  

1 смена – 1-3, 5-11 классы (33 класса-комплекта);  

2 смена – 4 классы (3 класса-комплекта);  

продолжительность урока – 45 – 40 минут, в 1 классах – 35 минут.  

           

В школе обучаются дети из семей с различным социальным статусом: 

Категории семей (%) 
2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

Малообеспеченные семьи 21,3 16,4 17,9 

Многодетные  7,7 8,3 11,8 

mailto:klas5@mail.ru


7 
 

Неполные  25,5 34,9 30,9 

Дети – инвалиды  5,4 4,8 3,8 

Опекаемые и сироты 2,3 2,7 3,8 

 

Статистика «группы риска» 

 2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

Состоят на учете в ПДН 3 3 2 

Состоят на учете в школе 8 4 4 

Склонны  к уходу из дома 1 0 0 

Склонны  к уходу из школы 0 1 1 

Неблагополучные семьи 8 6 6 

Совершили противоправные 

действия 

1 1 0 

Привлекались к ответственности                    

за употребление спиртного 

0 0 0 

В целом наблюдается тенденция стабилизации или уменьшения 

проблемных ситуаций практически по всем показателям «группы риска». 

Кадровый состав 

В школе стабильный педагогический коллектив. Все педагоги имеют 

базовое педагогическое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам.  

Абсолютное большинство учителей имеет высшее образование                        

(69 человек – 95%), среднее педагогическое образование имеют 4 человека – 

5%. Возрастной состав учителей школы: до 30 лет – 18 человек, до 40 лет –                

10 человек, до 50 лет – 23 человека, до 60 лет – 15 человек, свыше 60 лет –                   

7 человек. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

- высшую категорию имеют 11человек; 

- первую категорию – 24 человека; 

- соответствие занимаемой должности – 14 человек; 

Среди педагогических работников 1 учитель награжден нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования» и 2 – Почетными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 – Почетными 

грамотами за победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации                     

в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 1 учителю 

присвоено звание Заслуженный учитель Российской Федерации. 
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Образовательные услуги, потоки учащихся 

Образовательные услуги в школе обеспечиваются за счет бюджетных 

средств.  

Школа реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

На уровне начального общего образования образовательная деятельность 

ведется по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам, реализуется   программа «Планета знаний».  

На уровне основного общего образования  обучение осуществляется:    

для 5-х классов – в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования;                            

для 6-9 классов – в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 

На уровне среднего общего образования осуществляется обучение                

в профильных информационно-технологических классах. 

Помимо услуг, оказываемых за счет бюджетных средств, в школе 

реализуются платные образовательные услуги.  

          С сентября 2008 года в школе функционирует Центр дополнительного 

образования детей «Академия досуга» (далее ЦДОД). В 2015/2016 учебном 

году реализуются   17 программ по 5 направленностям (художественное, 

социально-педагогическое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное).  В ЦДОД занимаются 450 учащихся. 

          Материально-техническая база, оборудование 

Здание по ул. Пензенская, д. 62 кирпичное, типовое. Общая площадь – 

9009 м
2
. Учебные кабинеты – 2553 м

2
; лаборантские – 175 м

2
;  2 спортивных 

зала – 579 м
2
; актовый зал – 201 м

2
; столовая – 270 м

2
; пищеблок – 224 м

2
; 

теплица – 115 м
2
; библиотека – 124 м

2
; медицинский кабинет – 17 м

2
; 

процедурный кабинет – 11 м
2
;  подсобные, вспомогательные помещения –              

847 м
2
;  административно-хозяйственные помещения, подвал – 2023, 7 м

2
; 

коридоры и рекреации – 1870,2 м
2
. 

Обеспеченность лабораторным оборудованием кабинетов химии, физики, 

биологии составляет 95%. 

Практически во всех кабинетах есть технические средства обучения:  

компьютеры, мультимедиа проекторы, экраны.  

В школе – два кабинета информатики с локальной сетью и выходом              

в сеть  Интернет. 

В школе есть библиотека с читальным залом (общий фонд литературы – 

18963, учебной литературы – 3409, научно-педагогической и методической 

литературы – 2190). Библиотека обеспечена современной информационной 

базой, создана медиатека. 

         Материально-техническая база школы ежегодно пополняется. 
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          Программно-методическое обеспечение 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего  

образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 летний срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования,      

в классах адаптированного обучения – 5 летний срок обучения. Используются 

учебно-методические комплекты: «Школа России», «Планета знаний». 

Учебный план школы для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

В рамках предпрофильной подготовки действуют элективные курсы          

для учащихся 9-х классов: 4 предметных  и 6 ориентационных. 

          Профильными предметами являются математика  и информатика.   

          Основные результаты образовательной деятельности 

Одним из основных направлений деятельности образовательной 

организации является совершенствование управления качеством образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится                

в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. 

Все выпускники, сдававшие государственную итоговую аттестацию           

по образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошли аттестацию. Результаты  таковы: по математике качество знаний 

составило 57,0%; средний балл – 4,0; по русскому языку качество знаний – 

85,7%, средний балл  –  4,0.  

Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 

Динамика результатов экзамена 

Учебный год  Количество 

участников 

Качество, 

% 

Обученность, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

оценка 

2012/2013 51 80 100 67 4,0 

2013/2014 56 58,9 100 30 3,7 

2014/2015 58 53,45 100 29,9 3,7 

 

 Качество, 

% 

Обученность, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

оценка 

Тамбовская область 68,49% 99%  4,05 

город Тамбов 78,79% 99,85% 33,11 4,27 

МАОУ  СОШ № 5 53,45% 100% 30 3,7 
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Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ 

 Качество, 

% 

Обученность, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

оценка 

Тамбовская область 46,7 99,01  3,56 

город Тамбов 55 99,8 17,25 3,72 

МАОУ  СОШ № 5 41,38 100 14,62 3,43 

Динамика результатов экзамена 

Учебный 

год  

Количество 

участников 

Качество, 

% 

Обученность, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

оценка 

2012/2013 51 25,0 100 48,0 3,3 

2013/2014 56 67,9 100 16,2 3,7 

2014/2015 58 41,38 100 14,62 3,43 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена                 

по обязательным предметам качество знаний выпускников составило 50%, 

обученность – 100%. 

По результатам государственной итоговой аттестации  в форме основного 

государственного экзамена предметов по выбору качество знаний выпускников 

составило  –100%, обученность –100%. 

К государственной итоговой аттестации в 2015 году были допущены         

26 выпускников средней школы, из которых  25 человек проходили ее в форме 

единого государственного экзамена, 1 человек – в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Количество участников ЕГЭ по трем предметам составило 4 (16%),           

по четырем – 11 (44%), по пяти – 10 (40%). Таким образом, все выпускники 

выбрали не менее трѐх экзаменов.  

По итогам государственной итоговой аттестации  по русскому языку                       

и математике все учащиеся справились   с экзаменами и получили аттестаты               

о среднем общем образовании. 

Образовательное сообщество 

Педагоги школы активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства: областной этап конкурса «Педагог-библиотекарь – 2014» (1 место), 

муниципальный этап IX Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным          

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»                                              

(3 место), муниципальный этап конкурса «Учитель года»  – 2013, 2015. 

100% учащихся являются членами двух школьных детских организаций: 

«Цветик-семицветик» (1-4 классы), «Радуга» (5-11 классы), входящих в состав 

Союза детских организаций области. Школьная детская организация «Радуга», 
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в 2013 году получила  грант «Лучшая детская организация»,  в 2014 году – 

звание «Правофланговая детская организация», звание «Профессионал». 

Ежегодно лучшие учащиеся школы получают поощрительные стипендии                                   

и Благодарственные письма председателя Тамбовской городской Думы 

В.В.Путинцева.  В 2015 году данной награды были удостоены 10 учащихся. 

Родители учащихся – активные участники всех школьных мероприятий.       

Плодотворно влияет на развитие микросоциума школы сотрудничество                  

с Советом микрорайона «Центральный», городским и областным Советами 

ветеранов, подростковыми клубами микрорайона, депутатами. 

          Внешние связи 

Школа активно сотрудничает с организациями и общественными 

объединениями г. Тамбова: 

 ТОГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

 Общественная приемная председателя Тамбовской городской Думы                                                              

В.В.Путинцева 

 Областное общество охотников и рыболовов; 

 ТОГОУ «Центр творческого развития и научно-естественного                

образования «Бионика»; 

 ФГБОУВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина»; 

 Тамбовское областное отделение Международной общественной 

организации  «Лига защиты культуры»; 

 Совет территории «Центральный»; 

 ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Центр подготовки спортсменов                   

по циклическим и игровым видам спорта»; 

 ТРОО «Союз детских организаций»; 

 МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».  

          Система управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании          

в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении Российской Федерации, Уставом школы. Деятельность школы 

регламентируется приказами и распоряжениями комитета образования 

администрации города Тамбова, локальными актами школы.  

Система внутришкольного управления представляет собой линейно-

функциональную структуру:  

1. Первый уровень: Управляющий совет школы, педагогический совет, 

Совет учащихся, директор школы.  
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2. Второй уровень: методический совет, заместители директора                   

по учебно-воспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной 

работе, заведующая библиотекой, главный бухгалтер, Президент детской 

организации, которые подчиняются директору школы.  

3. Третий уровень: руководители методических объединений.  

4. Четвертый уровень: учителя-предметники, старшие вожатые, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, 

педагог-психолог.  

Вертикальные связи управления дополняются горизонтальными между 

учителями, входящими в разные методические объединения, временные 

творческие группы.  

В школе работают следующие профессиональные объединения 

педагогов: 

1. Методические объединения: 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, физики, информатики; 

- учителей биологии, химии, географии и истории; 

- учителей начальных классов; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей физкультуры и ОБЖ, учителей  эстетического цикла                        

и технологии  

2. Творческие группы: 

- учителей, работающих в классах адаптированного обучения;  

- творческая группа по использованию психолого-педагогического          

мониторинга в образовательной деятельности; 

- психолого-педагогический консилиум. 

3. Рабочая группа ресурсного центра туристско-краеведческой 

направленности. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Управление школой строится на принципах единоначалия                               

и самоуправления. Формами самоуправления  являются: 

-      общее собрание  коллектива школы; 

-      педагогический совет школы; 

-      Управляющий совет школы.  

 Управление в школе носит инновационный характер, преобладают 

процессы принятия оперативных решений  по ситуации, то есть по конкретным 

результатам. Переход  к ситуационному управлению школой изменяет подходы  

к управлению образовательными отношениями, и прежде всего                                      

их участниками.  
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Для всех сотрудников школы определены их функциональные 

обязанности, права, полномочия и ответственность, а также связи и отношения                           

по должности. 

Инновационная деятельность 

 С 2011 по 2015 годы на базе школы работала Федеральная  

Стажировочная площадка по направлению: «Распространение                             

в субъектах Российской Федерации современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей                                        

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».  

 С 2010 года школа является общественно-активной. 

 В 2011 году проект школы «Энергия каждого сердца – величие нашей 

Родины» стал победителем областного конкурса «Народный проект – 2011». 

 В 2013 году победителем областного конкурса «Народный проект – 

2013»  стал проект школы «Туризм для всех». 

 С 1 сентября 2014 года школа является городским ресурсным центром 

туристско-краеведческой направленности. 

            

          Достижения 

 Победитель II Всероссийского фестиваля детского творчества 

«Утренняя звезда»  (2013) 

 Победитель конкурсного отбора на поддержку лучших областных 

государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы 

детско-юношеского спортивного туризма» (2013) 

 Грант  Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» по теме: «Река Ворона – зона геоэкологического 

туризма» (2013) 

 Диплом  Министерства образования и науки Российской Федерации                  

за успешную реализацию лучших практик по направлению 

«Распространение современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» (2015). 
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1.3. Проблемно-ориентированный анализ 

       В течение 2010-2015 годов педагогический коллектив работал                    

над реализацией концепции адаптивной школы – школы равных возможностей, 

в которой  созданы условия, удовлетворяющие разнообразным 

образовательным потребностям личности, обеспечены  условия                           

для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического 

анализа  его успехов и достижений. Приоритетными направлениями 

Программы были: 

 обеспечение уровня  образования, соответствующего современным 

требованиям; 

 совершенствование системы воспитания; 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения                              

еѐ  эффективного развития; 

 укрепление социального партнерства. 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития         

на 2010-2015 годы решить следующие задачи:  

 создание условий эффективного развития школы; 

 переход на предпрофильную и профильную систему образования, 

введение элективных курсов по запросу учащихся;  совершенствование 

содержания универсально-профильного образования;  

 оздоровление учителей и учащихся; 

 обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного 

образования, начальной и основной школы; 

 развитие системы воспитания; 

 внедрение в образовательную деятельность инновационных          

технологий; 

 активизация деятельности  психолого-педагогической службы; 

 координация деятельности работы школьных методических 

объединений. 

Результатом реализации Программы развития школы 2010-2015 стало 

построение модели адаптивной школы, которую с уверенностью можно назвать 

«Школа позитивной социализации личности». 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, 

дифференциации и гуманизации образования – перехода к структурированию 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями к образованию    

и потребностями социума:  

 начальная школа полностью перешла на ФГОС,   

 основная школа направлена на расширение круга образовательных 

услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов,  научного 

общества учащихся, групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной 

подготовки, пятые классы перешли на ФГОС. 

 старшая школа осуществляет профильное обучение; организуются 

элективные курсы. Учебный план сформирован с учѐтом интересов учащихся, 

пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, 
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обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься 

исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

 Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию 

воспитательной работы, которая строится на основе Программы духовно-

нравственного воспитания и социализации учащихся. Программа воспитания 

выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-

патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность.  

 На протяжении многих лет организация дополнительного образования 

учащихся была одним из приоритетных направлений педагогического 

коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом 

интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного 

выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам  центра 

дополнительного образования «Академия досуга» дают возможность учащимся 

организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения                                 

и обогатить свой социальный опыт. 

            С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная 

деятельность в первых–пятых классах. Использование возможностей 

педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на 

социализацию личности учащегося, формирование и развитие метапредметных 

компетенций.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы 

развития 2010-2015 годов сыграл педагогический коллектив, который 

характеризуется качественным ростом профессиональной активности 

педагогов, системным повышением квалификации через самообразование, 

участием в профессиональных объединениях, активным участием в научно-

методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 

личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое           

и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы.  

           Результаты реализации Программы развития 2010-2015 годов позволяют 

сделать вывод о готовности педагогического коллектива МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина к дальнейшей инновационной деятельности                           

по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями 

времени, анализом социального заказа, адресованного школе,                              

и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 

«точки риска» образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы          

и на следующем этапе развития успешно реализовывать все цели и задачи 

современного образования:  
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Проблемы Способы решения 

1. Повышение качества  образовательной деятельности. 

Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Нормативно-правовая база                

не является исчерпывающей           

для решения современных 

актуальных проблем участников 

образовательных отношений             

в связи с расширением их прав         

и обязанностей, внедрением 

ФГОС основного общего 

образования 

Приведение нормативно-правовой базы 

школы  в соответствие  с требованиями 

Федерального  закона  от  29.12.2012                  

№ 273 - ФЗ  «Об образовании                                 

в Российской Федерации» и Федеральны-

ми Государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) 

Отток детей в ближайшие    

инновационные  образовательные 

организации 

Разработка и внедрение в практику новых 

конкурентоспособных инноваций, 

создание положительного имиджа школы 

Снижение мотивации учащихся        

к обучению на уровне основного 

общего образования 

Разработка программ предпрофильной  

подготовки, элективных курсов, 

направленных на повышение интереса              

к предмету. 

 Индивидуализация обучения через 

систему неаудиторной занятости. 

Использование возможностей социальных 

партнеров, в том числе СПО. 

Усиление   профориентационной    направ- 

лености  работы с учащимися 

Переход за рамки формальной 

системы образования формирует 

необходимость адаптации                 

в новых «несистемных» 

образовательных институтах. 

Внедрение современных методов, 

приемов, элементов педагогических 

технологий, повышающих эффективность 

образования в условиях информационного 

взрыва: информационно – коммуникатив- 

ных  технологий, проблемного обучения, 

метода проектов, технологии развитого 

критического мышления, деятельностного 

подхода. 

Совершенствование форм и методов 

исследовательской деятельности. 

Активизация работы школьного научного 

общества 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Не в полной мере развита система 

поддержки талантливых детей, 

мотивации к развитию        их 

способностей 

Реализация нового подхода к системе 

поддержки талантливых детей, за счет 

развития  мотивационного аспекта, 

тьюторства,    проектной  и исследователь-

ской деятельности, совершенствования 

системы школьного самоуправления 
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3. Совершенствование педагогических кадров 

   Профессиональный рост 

отдельных педагогических 

работников отстает от новых 

тенденций  развития  отечествен- 

ного образования 

Создание информационного пространства 

школы, способствующего повышению 

информированности педагогов и их 

профессиональной компетентности: 

совершенствование  методической работы, 

работа над темами самообразования,  

работа постоянно действующего 

обучающего семинара,  участие в научно-

практических конференциях различного 

уровня. 

Повышение информационной грамотности 

и аттестация педагогов 

4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Инфраструктура школы имеет ряд 

проблем в обеспечении полного    

соответствия  требованиям 

безопасности    и  здоровьесбере-

жения (отраженные в СанПиНах, 

других нормативных документах), 

в том числе устаревшая мебель, 

недостаток оргтехники 

Обеспечение необходимым компьютер-

ным и   учебным    оборудованием   

кабинетов. 

Приобретение дополнительной аудио-             

и видеотехники для работы учителей. 

Пополнение фонда медиатеки, учебников, 

художественной научно-популярной 

литературы школьной библиотеки 

Непрерывное изменение требо-

ваний к информационному 

оснащению образовательной 

среды. 

Проработка вопросов сетевого 

взаимодействия, как локального уровня, 

так    и с внешними структурами, 

оптимизация работы школьного сайта 

5. Сохранение  и укрепление здоровья 
Необходима оптимизация 

учебной нагрузки за счѐт 

совершенствования  режима 

работы школы,  индивидуальный 

подход   к сохранению здоровья 

школьников 

Переход на односменный режим работы; 

активизация работы сенсорной комнаты, 

создание активных рекреации, внедрение 

сдачи нормативов комплекса ГТО, 

увеличение охвата горячим питанием 

6. Воспитательная работа 

Увеличение детей младшего 

школьного возраста, состоящих 

на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних,  комиссии 

по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном учете 

Повышение мастерства классных 

руководителей в вопросах профилактики 

правонарушений. 

Создание программы психологического 

мониторинга детей «группы риска». 

Повышение уровня психологической               

и педагогической компетенции всех 

участников образовательных отношений. 

Разработка системы правовых  классных 

часов для младших школьников. 

Вовлечение учащихся в систему 
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дополнительного образования 

Тенденция уменьшения охвата 

услугами дополнительного 

образования учащихся среднего и 

старшего школьного возраста.  

Расширение сотрудничества с органи-

зациями  дополнительного образования 

города Тамбова. 

Внедрение в практику работы школы 

мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия  с  целью  взаимо-

информирования детей о возможности 

организации досуга. 

Использование в работе возможности 

социального партнерства с учреждениями 

среднего профессионального образования 

с целью ранней профориентации 

 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательной организации в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2016-2020 годы.  

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, 

механизмах ее реализации. 

 

Прогноз  

восприятия возможных новшеств в школьном сообществе и рисков 

 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

их негативных последствий 

Низкий уровень мотивации 

учащихся  

Создание ситуации успешности                

для школьников, участвующих в проектно-

исследовательской работе, использование 

различных видов стимулирования              

их деятельности.  

Широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная 

оценка труда  

Значительные затраты времени 

у учащихся  

Эффективное планирование, организация, 

мониторинг успешности и оптимальный 

уровень эмоционально-физических затрат 

Корректировка в связи с полученными         

в ходе мониторинга результатами 

процессов, определенных программой 

развития 

Возникновение трудностей        

у учителей, внедряющих новые 

Проведение учебных семинаров, 

индивидуальных консультаций, тренингов 
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образовательные технологии     

в практику своей работы  

по проблемам модернизации образования           

в школе 

Значительные затраты времени 

у учителей  

Разработка алгоритма введения модуля           

в образовательный процесс, проведение 

тренингов и консультаций                                   

по рациональному распределению времени 

и использование разработанных 

практических решений; популяризация 

удачного опыта в этом направлении 

Недостаточное использование 

творческого потенциала 

педагогов в инновационной 

работе  вследствие     ее  много- 

плановости  и трудоемкости  

Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов                        

в инновационной деятельности. 

Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов 

Отсутствие у коллектива                       

и общественности четких 

представлений  о   ходе   реали- 

зации инноваций, заплани-

рованных в программе раз-

вития  

Обязательная своевременная 

систематизация полученных результатов, 

их аналитическое обобщение, коррекция               

и планирование дальнейшего развития 

экспериментальной работы. Открытый 

характер проходящих инновационных 

проектов (публикации, общественная 

экспертиза, творческие семинары, 

публичный отчет и др.)  

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, негативно воз-

действующие   на психоло-

гический климат в школьной 

образовательной среде  

Получение    своевременной    информации                  

о  целях,   задачах   и    этапах   проходящих 

инновационных процессов. 

Спланированное     системное   психолого-

педагогическое    сопровождение   иннова- 

ционной образовательной деятельности  
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II. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи Программы 

    Миссия школы – создание школы гармоничного развития, способной 

удовлетворить потребности всех участников образовательных отношений         

и социального заказчика – государства, с учетом требований времени. 

   В определении перспектив развития МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина приоритетным является то, что развитие как таковое, не должно 

заменять функционирование, которое позволяет добиваться достаточно 

стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям работы: кадровому 

составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического 

и материального обеспечения. Развитие школы должно не ломать устоявшиеся 

традиции, а органически входить в систему имеющихся ценностей и всего того, 

что составляет уклад школы. Главным условием успешности развития школы 

является повышение профессионализма учителей и внутренней мотивации 

учащихся. 

Цель: создать условия для эффективного воспитания гражданина                    

с высокими нравственными ценностями и качественного образования, 

позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость      

в условиях нового информационного общества.  

Задачи: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих 

всестороннее  и гармоничное развитие детей; 

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки академически 

успешных, творческих и социально активных детей; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований. 

 использование возможности предоставления разных форм  получения 

образования,  в том  числе  для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг; 

 создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования педагогов; 

 создание здоровьесберегающей среды школы; 

 создание      системы      профориентационной      работы                                  

с      учащимися; 
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 создание системы активного включения семьи в образовательную 

деятельность; 

 повышение роли ученического самоуправления, создание оптимальных 

условий для успешной самореализации и социализации учащихся; 

 повышение уровня финансовой самостоятельности школы, 

инвестиционной привлекательности, качества образовательной 

инфраструктуры. 

            

     Критерии достижения цели:  

  удовлетворенность образовательной организацией (в том числе 

качеством образования) родителей, учащихся, общественности всех 

участников образовательных отношений; 

 эмоциональный   комфорт  всех  участников   образовательных  

отношений; 

 сохранение физического и психического здоровья учащихся; 

 социально-псхологическая адаптация учащихся к условиям обучения; 

 включенность учащихся в различные виды культуротворческой 

деятельности (познавательную, спортивную, социальную, трудовую, 

эстетическую и др). 
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2.2. Этапы реализации Программы 

 

Первый этап (2016 год) – аналитико-проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2010-2015 гг). 

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы   

в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации                 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации            

и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

 

Второй этап (2017 - 2020 годы) – реализующий: 

 Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

 Реализация мероприятий плана действий Программы. 

  Внедрение ФГОС основного общего образования. 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

 

Третий этап (сентябрь-декабрь 2020) – аналитико-обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий. 

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы. 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 
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2.3.  Ожидаемые конечные результаты,  

 целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы  

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации программы развития МАОУ СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

 

№ Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Целевые показатели 

2016 

год 

2017 

   год 

2018 

   год 

2019 

 год 

2020 

год 

Обеспечение общедоступного качественного образования 

1.  Доля учащихся школы, которым 

предоставлена возможность обучаться                  

в соответствии с ФГОС 

% 57 66 76 85 100 

2.  Доля учащихся основного общего 

образования, которым предоставлена 

возможность обучаться     

в соответствии с ФГОС 

% 9 38 59 80 100 

3.  Доля учащихся, занимающихся во вторую 

смену 

% 8 8 6 6 4 

4.  Доля родителей, удовлетворенных 

качеством образования детей 

% 78 82 85 88 90 

5.  Доля учащихся, охваченных мониторингом 

учебных и внеурочных достижений 

% 80 85 90 95 100 

6.  Доля учащихся, участвующих                              

в олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях, слетах, конференциях 

муниципального и более высоких уровней  

% 30 35 40 45 50 

7.  Доля охвата дополнительным образованием % 60 73 78 85 90 

8.  Доля учащихся, осуществляющих 

образование  в форме дистанционного 

обучения 

% 0,3 0,5 0,9 1 1,1 

9.  Доля учащихся – победителей и призеров                                

конкурсных мероприятий  муниципального 

и более высоких уровней от общего 

количества учащихся школы 

% 8 11 15 16 17 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

10.  
 

Доля педагогов, участвующих                           

в конкурсах, семинарах, «круглых столах», 

научно-практических конференциях 

% 50 60 65 70 80 

11.  Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории 

% 45,5 52 60 67 78 

12.  Доля администрации и учителей, 

прошедших повышение квалификации             

и профессиональную переподготовку               

в соответствии с ФГОС 

% 65 72 80 85 90 
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Создание образовательной среды, обеспечивающей  успешную социализацию 

каждого учащегося 

13.  Количество  детей, трудоустроенных              

в каникулярное время 

% 1 3 5 8 10 

14.  Уровень охвата горячим питанием % 80 81 85 87 95 

15.  Доля выпускников школы, участвующих           

в сдаче нормативов ГТО 

% 50 60 65 75 80 

16.  Доля учащихся, систематически 

занимающихся в школьных кружках               

и секциях 

% 51 60 65 70 75 

17.  Охват  детей активным отдыхом                      

в каникулярное время 

% 61 65 70 75 85 

Повышение самостоятельности школы, качества образовательной 

инфраструктуры. 

18.  Доля обновления учебниками фонда 

школьной библиотеки 

% 41 60 75 90 100 

19.  Обеспеченность компьютерами, 

используемыми в образовательной 

деятельности 

% 77 82 88 93 100 

20.  Укомплектованность школьной медиатеки % 12 20 25 33 40 

21.  Количество организаций – социальных 

партнеров 

орг. 10 12 14 16 18 

22.  Доля учебных помещений, 

укомплектованных в соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 75 78 80 85 90 

23.  Охват платными образовательными 

услугами 

 

% 71 73 76 78 80 
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2.4. План мероприятий Программы развития 

 МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

 Первый этап (2016 год) 

 Формирование пакета нормативных документов и диагностических 

материалов 

1.  Формирование диагностичес- 

кого инструментария  

качества образования 

в течение 

года 

согласно 

плану 

внутри- 

школьного 

контроля 

Заместители 

директора    

по УВР, ВР 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности 

2.  Анкетирование учащихся                        

и их родителей 

 Заместители 

директора 

по УВР, ВР 

Выявление 

проблем                

и потребностей             

в образовательной 

деятельности 

(выбор 

элективных 

курсов, 

предметов, 

платных 

образовательных 

услуг) 

3.  Изучение теоретических            

и практических основ 

формирования ключевых 

компетентностей       в рамках 

методической работы школы 

в течение 

года со- 

гласно 

плану 

методичес- 

кой работы 

школы 

Заместители 

директора   

по УВР, ВР 

Повышение 

уровня профес-     

сиональной 

компетентности 

педагогов 

4.  Формирование 

диагностического 

инструментария мониторинга 

здоровья 

январь 

2016, 

март 

2016 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

учащихся 

5.  Формирование пакета 

нормативных документов              

по организации платных 

образовательных услуг 

сентябрь 

2016 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

Пакет 

нормативных 

документов 

6.  Разработка комплекта 

диагностических материалов              

июнь  

2016 

Заместители 

директора  

Комплект 

диагностических 
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по определению  

профессиональных  

наклонностей учащихся 

по УВР, ВР материалов 

Второй  этап  (2017-2020 годы) 

Обеспечение общедоступного качественного образования: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих 

всестороннее и гармоничное развитие детей; 

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки 

академически успешных, творческих и социально активных детей; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 использование возможности предоставления разных форм  

получения образования,  в том  числе  для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг 

7.  Модернизация действующей 

модели учебного плана как 

основы организации обра-

зовательной деятельности                  

и ее научно-методическое 

обоснование 

2016-2020 Заместители 

директора 

Наличие 

учебного плана 

8.  Модернизация программно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

в соответствии с учебным 

планом школы, стандартами 

начальной,  основной   и сред- 

ней школы 

2016-2020 Заместители 

директора, 
руководители 

методических 

объединений 

Наличие 

программно-

методического 

обеспечения 

учебного плана 

9.  Создание банков новых 

дидактических материалов         

в методических объединениях 

2016-2019 Заместители 

директора 

Оптимизация 

системы 

дидактического 

обеспечения 

образователь- 

ной деятель- 

ности 

10.  Разработка   и внедрение 

программы работы   с разными 

категориями учащихся  

 (с повышенной мотивацией,  

 с проблемами  в обучении,                   

с проблемами  в здоровье и др.) 

сентябрь-

декабрь 

2017 

Заместитель 

директора      

по УВР 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

для всех 

категорий 

учащихся 

11.  Актуализация рабочих 

программ преподавания 

отдельных предметов 

ежегодно 

(июнь- 

август) 

Заместители 

директора, 

руководители 

методиче-

Наличие 

рабочих 

программ             

по предметам         
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ских 

объединений,

учителя-

предметники 

в соответствии 

с Примерными 

программами 

образования 

12.  Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности 

постоянно Заместители 

директора, 

педагоги 

доп.образова

ния 

Программно-

методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 

13.  Разработка и использование 

программ элективных курсов 

предпрофильной подготовки, 

направленных на повышение 

интереса к предмету. 

Развитие существующей 

системы предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Заключение договоров                 

о сотрудничестве в области 

профориентационной работы 

с СПО и ВПО г. Тамбова 

постоянно Заместители 

директора 

Повышение 

мотивации 

обучения. 

Возможность 

построения 

учащимися 

индивидуальных 

траекторий 

14.  Внедрение современных 

методов, приемов, элементов 

педагогических технологий, 

повышающих эффективность 

образования в условиях 

информационного взрыва              

(проблемного обучения, мето-

да проектов,  деятельностного 

подхода информационно - 

коммуникационных   техноло- 

гий). 

Совершенствование форм                  

и   методов  научно-исследо-

вательской деятельности, 

активизация работы школьно-

го научного общества «ОДиН» 

2016-2019 Заместители 

директора 

Раскрытие 

индивидуальнос-

ти и творческого 

потенциала 

личности 

учащихся. 

Повышение 

качества знаний 

учащихся 

основной                        

и старшей 

школы 

15.  Внедрение   компетентностно-

го подхода в обучение,  систе-

мы подготовки учащихся                     

к ЕГЭ и ГИА, разработка 

системы контроля качества 

образования 

2016/2017 

уч.год 

Заместитель 

директора    

по УВР 

 

Формирование 

практико-

ориентирован-

ной направлен-

ности знаний 

учащихся 

16.  Обновление системы оцени-

вания образовательных резуль-

2016-2018  Администра

ция 

Реализация 

нового подхода                   
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татов  на основе рейтинговой 

оценки деятельности учащихся                          

и педагогов, организация мо-

ниторинга учебных  и внеуро-

чных достижений учащихся,  

организация мониторинга  

удовлетворенности родителей 

качеством образования детей 

к оценке 

образовательных 

результатов   

17.  Активизация работы 

школьного научного общества 

«ОДиН» 

2016  Заместитель 

директора   

по УВР 

Совершенствова- 

ние системы 

работы                     

с детьми                        

с повышенной 

мотивацией, 

увеличение 

количества 

призовых мест                         

в мероприятиях 

муниципального          

и более высоких 

уровней 

18.  Тьюторское сопровождение 

одарѐнных детей,  в том числе 

детей  с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора      

по УВР, ВР 

19.  Организация участия 

учащихся  в олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

соревнованиях, слетах, 

конференциях и т.д. 

муниципального и более 

высоких уровней 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

 по УВР, ВР 

20.  Организация мониторинга 

потребности учащихся                        

в услугах дополнительного 

образования 

сентябрь, 

май 

ежегодно 

Заместитель 

директора          

по ВР 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительно-

го образования  

21.  Расширение информационно-

го взаимодействия  с органи-

зациями дополнительного 

образования города Тамбова 

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

22.  Увеличение разнообразия пре-

доставляемых услуг дополни-

тельного образования на базе 

школы,  привлечение к работе 

по дополнительному образо-

ванию новых специалистов 

2016  Администра-

ция школы 

23.  Создание банка программ 

спецкурсов, элективных 

курсов, кружков в системе 

дополнительного образования 

сентябрь 

2017 

Администра-

ция школы 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительно-

го образования 

24.  Реализация мероприятий 

 по повышению мотивации 

учащихся к занятиям 

дополнительного образования 

(организация мастер-классов, 

конкурсов, показательных 

выступлений и др.) 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

 по ВР 
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25.  Расширение системы 

межшкольного сотрудничества 

в течение 

всего 

периода 

Классные ру-

ководители, 

учителя-пред-

метники, пе-

дагоги допол-

нительного 

образования 

Увеличение 

коммуникацион-

ной и информа- 

ционной 

составляющих 

мотивации 

творческой 

активности 26.  Создание базы данных  

школьников, проявивших свои 

таланты в различных областях 

деятельности 

июнь 

2016 

Руководители 

методических 
объединений 

27.  Активизация работы 

школьного эколого-

биологического комплекса 

«ГРИНЭКО» 

в течение 

всего 

периода 

Учителя 

естественно- 

научного 

цикла 

Развитие 
исследовательских 

компетенций 

учащихся 

28.  Разработка дистанционных 

курсов  для профильного                 

и предпрофильного обучения,  

внедрение  в практику 

дистанционного обучения 

2017/2018 

уч.год 

Руководители 

методических 

объединений 

Использование 

возможности 

предоставления 

разных форм  

получения 

образования,              

в том  числе  

 для  детей с ОВЗ 

29.  Мероприятия  по сохранению 

контингента учащихся школы 

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция 

школы 

Обеспечение 

всеобуча               

в микрорайоне 

школы 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

 создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного внутришкольного образования педагогов; 

 создание постоянно действующей системы информации                              

о современных педагогических достижениях, передовом 

педагогическом опыте; 

 изучение и  использование новых педагогических технологий 

30.  Прохождение учителями 

курсов по освоению 

современных информационных 

технологий. Проведение 

семинаров и мастер-классов 

учителями, владеющими ИКТ, 

для коллег 

по плану 

школы 

Заместители 

директора 

Повышение 

компьютерной 

грамотности 

педагогов 

31.  Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

к профессиональному 

развитию педагогов, плана ее 

реализации 

постоянно Заместители 

директора 

Развитие мотива 

состязательности, 

стремление занять 

определенное 

место 
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 в коллективе 

32.  Создание информационного 

методического пространства 

школы, виртуального 

методического кабинета, 

выпуск методических 

сборников 

2016-2020 Заместители 

директора 

Совершенствование 

организационно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

33.  Включение педагогов в 

экспериментальную и научно-

исследовательскую 

деятельность, над темами 

самообразования, организация 

постоянных творческих групп 

 

сентябрь 

2016 

Заместители 

директора 

Повышение 

компетентности 

педагогов             

в процессе                    

их включения                 

в инновационную 

работу 

34.  Изучение современных 

нормативных документов, 

методических рекомендаций 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Осведомленность 

педагогов                     

об основных 

направлениях 

модернизации 

школьного 

образования 

35.  Организация практики 

студентов педагогического 

колледжа на базе школы 

 

постоянно Администра-

ция школы 

Качественная 

подготовка 
будущих педагогов, 

укрепление связей 

с социальными 

партнерами 

36.  
 

 

 
 
 
 
 

Организация системы 

методической работы школы 

по подготовке к аттестации,  

обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта, подготовка публи-

каций и пособий в печати 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Развитие системы 

повышения про- 

фессиональной 

компетентности 

кадров в школе, 

эффективное 

профессиональное 

развитие учителя 

37.  Организация участия 

педагогов  в  конкурсах, 

семинарах, «круглых столах», 

научно-практических 

конференциях 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Активизация 

системы мораль-

ной поддержки 

учителей 

38.  Участие в работе проблемных 

курсов, семинарах различных 

категорий педагогических 

работников. 

ежегодно Заместители 

директора  

 по УВР, ВР 

Овладение 

педагогами 

технологией 

деятельностного 

метода                       

в обучении 
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39.  
 
 
 
 

Проведение ЕМД,  

взаимопосещение уроков 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

методических 

объединений 

Организация 

систематического 

обмена опытом 

учителей 

40.  
 
 
 
 

Развитие школы 

наставничества,  организация 

методического    

и психологического 

сопровождения молодых 

педагогов 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Создание 

комфортных 

условий для 

работы молодых 

специалистов 

41.  Разработка и реализация 

эффективной системы 

моральных и материальных 

стимулов поддержки учителей 

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

Стимулирование 

лучших учителей 

вне зависимости 
от стажа  их работы 

Создание образовательной среды, обеспечивающей  успешную 

социализацию каждого учащегося: 

 создание здоровьесберегающей среды школы; 

 создание системы профориентационной работы с учащимися; 

 создание системы активного включения семьи                                            

в образовательную деятельность; 

 повышение роли ученического самоуправления, создание 

оптимальных условий для успешной самореализации                               

и социализации учащихся, более полного развития творческого 

потенциала 

42.  Подготовка комплекса 

диагностических методик  

по отдельным психолого- 

педагогическим аспектам 

жизнедеятельности учащихся 

и педагогов 

2017 Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Наличие 

разнообразных 

диагностических 

методик, 

внедрение их                

в работу 

педагогов 

43.  Разработка разноуровневой 

системы родительского 

всеобуча   по проблемам 

воспитания в семье                           

с использованием 

информационных ресурсов,   

организация системы 

просветительских, 

коррекционно-развивающих 

мероприятий для родителей 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Повышение 

педагогического 

уровня родителей,  

повышение 

ответственности 

родителей               

за воспитание 

своего ребенка 

44.  Широкое внедрение служб 

медиации 

2016 Заместитель 

директора  

по ВР 

Создание 

психологически 

комфортных 
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условий обучения 

45.  Организация систематической 

работы различных форм 

школьного ученического 

самоуправления, расширение 

деятельности школьного  

пресс- центра 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Совершенствова-

ние  системы 

школьного 

самоуправления 

46.  Обеспечение развитие 

способности самоорганизации 

и формирования 

диалогической культуры 

постоянно Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Формирование 

навыка 

самоорганизации, 

практическое 

использование по-

лученных знаний 

47.  Разработка системы 

мероприятий для учащихся                

на базе школы    

в каникулярное время 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Увеличение 

охвата детей 
активным отдыхом                                 

в каникулярное 

время 

48.  Разработка комплекса 

мотивационных мероприятий 

по вовлечению большего 

количества учащихся в 

туристско-краеведческую 

деятельность, в том числе 

туристические слеты, походы 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

турклуба 

«Каскад» 

Социализация 

учащихся 

посредством 

формирования 

туристских 

навыков 

49.  Организация системы 

мероприятий                                       

по пропаганде правильного 

питания 

в течение 

всего 

периода 

Ответствен-

ный за 

питание 

Повышение 

уровня охвата 

горячим питанием 

50.  Популяризация физической 

культуры и спорта, проведение 

мероприятий, мотивирующих            

к сдаче норм ГТО 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

выполнивших 

нормы ГТО 

51.  Активизация деятельности 

школьного спортивного клуба 

«Полет», увеличение 

количества спортивных 

секций, охвата учащихся 

спортивными мероприятиями 

в течение 

всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

формирование 

здоровье- 

сберегающих 

компетенций 

52.  Осуществление перехода                              

от обязательных                                 

для всех мероприятий                      

к индивидуальным 

программам развития здоровья 

2019/2020 

уч.год 

Заместитель 

директора   

по ВР, 

медицинский 

работник 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

формирование 

здоровье- 
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школьников сберегающих 

компетенций 

53.  Организация сотрудничества               

с Центром занятости                         

по трудоустройству детей                      

в летний период 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора     

по ВР 

Формирование 

системы 

профориента-

ционной работы 

54.  Проведение профессионального 

просвещения, включающего 

профинформацию,  

профпропаганду 

постоянно Заместители 

директора 

Формирование 

системы 

профориента-

ционной работы 

Повышение самостоятельности школы,  

качества образовательной инфраструктуры 

55.  Комплектация новых учебных 

помещений  в соответствие                 

с требованиями ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

  по АХР 

Переход 

 на односменный 

режим работы 

школы 

56.  Продолжение развития 

безбарьерной среды  

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

Полноценная 

интеграция детей-

инвалидов 

57.  Увеличение удельного веса 

учебных расходов                                

в общем объеме 

финансирования школы 

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

Повышение 

уровня 

материально-

технического 

обеспечения 

58.  Разработка программ развития 

кабинетов, создание классов-

лабораторий за счет 

организации занятий в первую 

смену 

2017-2020 Администра-

ция школы 

Повышение 

уровня 

материально-

технического 

обеспечения 

59.  Введение                                             

в активную эксплуатацию  

нового помещения для  

турклуба «Каскад» 

2016 Руководитель 

турклуба 

«Каскад» 

Расширение 

охвата учащихся 

внеклассной 

деятельностью 

60.  Расширение  использования 

возможностей компьютерного 

кабинета свободного доступа 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

  по УВР 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

61.  Осуществление текущего 

ремонта помещений школы           

по необходимости 

 

 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

  по АХР 

Уменьшение 

доли помещений 

школы, 

нуждающихся                 

в капитальном 

ремонте 

62.  Активирование единой 2017/2018 Администра- Повышение 
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административной 

электронной сети 

уч.год ция школы уровня 

информатизации 

образовательной 

среды школы 
63.  Расширение локальной сети 

школы 

2018-2020 Заместитель 

директора    

по АХР 

64.  Увеличение уровня 

обеспеченности комплектами  

учебников,  обновление 

учебниками фонда школьной 

библиотеки,  пополнение 

электронными 

образовательными ресурсами 

школьной медиатеки 

в течение 

всего 

периода 

Администра 

ция, педагог-

библиотекарь 

Повышение 

материальной 

базы школьной 

библиотеки, 

развитие 

медиатеки 

65.  Увеличение количества 

информационных материалов                

в школьной газете  и на школь-

ном сайте, организация работы 

школьного телевидения 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

школьного 

пресс-центра, 

администра-

тор сайта 

Создание 

информацион-

ного портала 

школы 

66.  Создание виртуального музея 

истории школы 

2019 Руководитель 

школьного 

музея 

67.  Активизация деятельности 

Управляющего совета школы, 

Совета старшеклассников 

2016  Администра-

ция школы 

Развитие 

механизмов 

соуправления 

школой, через 

повышение 

активности 

педагогов, 

родителей, 

общественности, 

учащихся. 

68.  Проведение независимой 

оценки качества образования 

в течение 

всего 

периода 

Управляющий 

совет школы 

69.  Привлечение к сотрудничеству 

новых организаций 

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

Расширение сети 

социального 

партнерства 

Третий  этап  сентябрь-декабрь 2020 года 

70.  Диагностирование, 

социологические исследования 

по всем заявленным 

направлениям 

сентябрь 

2020 

Заместители 

директора  

 по ВР, УВР 

Анализ                      

и обобщение 

полученных 

результатов 

71.  Участие в семинарах, 

конференциях, круглых 

столах, выпуск методических 

материалов 

октябрь-

декабрь 

2020 

Заместители 

директора  по 

ВР, УВР 

Обобщение               
и распространение 
опыта работы 
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2.5. Объем и источники финансирования Программы развития 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

№ Наименование 

мероприятий 

Этап  

(год) 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Источник 

финансирования 

 1 2 3 4 

1.  Формирование пакета 

нормативных документов           

и диагностических 

материалов 

январь-

июнь 2016 

5 тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

2.  Перевод учащихся 

начальной школы                         

на занятия в первую смену 

2016-2018 500 тысяч 

рублей 

средства областного 

бюджета 

3.  Повышение квалификации 

педагогов  в соответствие                   

с новыми стандартами 

2016/2017 

уч.г. 

100  тысяч 

рублей 

средства  

областного бюджета,  

внебюджетные 

средства 

4.  Увеличение разнообразия 

предоставляемых услуг 

дополнительного 

образования на базе школы 

2016 г в соответствии 

с муниципаль-

ным заданием 

за счет средств, 

выделенных   на вы- 

полнение     муници- 

пального задания 

5.  Выпуск методических 

сборников 

2016-2020 

 

10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

6.  Разработка  и реализация 

эффективной системы 

моральных  и материаль- 

ных стимулов поддержки 

учителей  вне зависимости                               

от стажа их работы 

в течение 

всего 

периода 

в пределах 

стимулирую

щего фонда 

средства  областного  

бюджета,  

внебюджетные 

средства 

7.  Комплектация новых учеб- 

ных помещений   в   соот- 

ветствии с требованиями 

ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

500  тысяч 

рублей  

средства   

областного бюджета,  

внебюджетные 

средства 

8.  Продолжение развития 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей-инвалидов  

в течение 

всего 

периода 

100  тысяч 

рублей  

средства   

областного бюджета 

9.  Введение  в активную эксп- 

луатацию  нового помеще- 

ния для  турклуба «Каскад» 

2016 50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

10.  Увеличение удельного веса 

учебных расходов в общем 

в течение 

всего 

в соответствии 

с муниципаль-
средства  областного 

бюджета 
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объеме финансирования 

школы 

периода ным заданием 

11.  Оборудование учебно-

лабораторной базы школы 

2016-2019 200  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

12.  Создание и 

информационное 

наполнение учебно-

методических комплексов 

в течение 

всего 

периода 

150  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

13.  Увеличение обеспечен- 

ности комплектами  

учебников,  обновления 

учебниками фонда 

школьной библиотеки 

в течение 

всего 

периода 

в соответствии 

с Федераль-

ным перечнем 

учебников 

средства областного 

бюджета,  

внебюджетные 

средства 

14.  Пополнение ЭОР 

школьной медиатеки 

в течение 

всего 

периода 

200  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

15.  Расширение локальной 

сети школы. 

2018-2020 50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

16.  Расширение компьютерной 

базы школы 

в течение 

всего 

периода 

500  тысяч 

рублей 

средства  областного  

бюджета, внебюджет 

ные средства 

17.  Осуществление текущего 

ремонта помещений 

школы по необходимости 

в течение 

всего 

периода 

в соответствии 

со сметой 

расходов 

средства муници-

пального бюджета,  

внебюджетные 

средства 

18.  Организация сотрудничест- 

ва  с Центром занятости 

 по трудоустройству детей 

 в летний период 

в течение 

всего 

периода 

50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

19.  Реализация мероприятий 

экологического направле-

ния, в том числе активиза-

ция работы школьного 

эколого-биологического 

комплекса «ГРИНЭКО» 

в течение 

всего 

периода 

10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

20.  Проведение туристичес- 

ких слетов  для учащихся                   

5-11 классов 

апрель, 

май 

ежегодно 

50  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

21.  Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

сентябрь-

декабрь 

2020 

10  тысяч 

рублей 

внебюджетные 

средства 

22.  Итого  2 485  тысяч 

рублей 

 


