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Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 40 города Липецка «Школа 

равных возможностей» 

Срок действия 

Программы 

2017-2021 годы 

Кем рассмотрена 

Программа 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол от ____________) 

Разработчики 

Программы 

Аксенова Т.И., директор МОУ СОШ № 40города Липецка 

Илларионова И.А., заместитель директора 

Овчинникова Л.В., заместитель директора  

Татарникова Л.Т., заместитель директора 

Чумбарева Е.А., заместитель директора  

Ненахова Г.И., заместитель директора 

Иванчикова Ж.И., главный бухгалтер 

члены методического совета школы, члены Управляющего совета, 

члены общешкольного родительского комитета 

Исполнители 

Программы 

Администрация 

Педагогический коллектив 

Ученический коллектив 

Родительская общественность 

Управляющий Совет 

Социальные партнеры школы 

Цель Программы Обеспечение условий для развития, самореализации и социализации 

каждого обучающегося, ориентации его духовно-нравственного 

развития на воспитательный идеал гражданина России: компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Задачи Программы Задача 1. Обеспечить наличие и реализацию преемственно связанных 

образовательных программ дошкольного и общего образования в 

соответствии с ФГОС, дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на достижение результатов соответствующих возрасту, 

уровню образования, личностным потребностям обучающихся, 

социальному заказу. 

Задача 2. Разработать систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ОАОП ДО, ООП НОО, ОАОП НОО, ООП ООО, 

ОАОП ООО, ООП СОО, ОАОП СОО. 

Задача 3.  Совершенствовать информационно-образовательную среду, 

обеспечивающую эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений и информационно-методическую 

поддержку их деятельности. 

Задача 4. Обеспечить необходимые условия для непрерывного 

профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего 

готовность к его реализации ФГОС дошкольного образования, НОО, 

ООО, СОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап – аналитический (2016-2017 учебный год). 

1. Изучение нормативно-правовой и научно-методической литературы. 

2. Диагностика ученического и педагогического коллективов. 
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3. Определение новой миссии школы, её стратегических и тактических 

целей и задач. 

4. Разработка рабочей концепции Программы «Школа равных 

возможностей». 

5. Оценка ресурсной базы реализации Программы. 

II этап – проектировочный (2017- 2018 учебный год). 

1. Организация проектных команд. 

2. Конкретизация целей, задач и мероприятий отдельных направлений. 

3. Подбор и разработка диагностических материалов, используемых 

для определения уровня достижения ожидаемых результатов. 

4. Внедрение в образовательный процесс школы мероприятий, 

способствующих достижению цели Программы развития школы. 

III этап – внедренческий этап (2018-2019, 2019-2020 учебные годы). 

1. Реализация мероприятий Программы. 

2. Мониторинг и оценка промежуточных результатов реализации 

Программы. 

3. Коррекция хода реализации Программы. 

IV этап – обобщающий (2020-2021 учебный год). 

1. Систематизация работы по решению задач и подзадач отдельных 

направлений, обобщение передового опыта. 

2. Мониторинг и оценка результатов. 

3. Оценка влияния Программы развития на всех субъектов 

образовательного процесса. 

4. Анализ результатов реализации Программы с целью выявления её 

эффективности. 

5. Выявление проблемных зон и подготовка новой Программы 

развития школы. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов – конкретных планов реализации 

мероприятий по основным направлениям Программы и осуществление 

деятельности в соответствии с ними. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативно-правовое обеспечение; научно-методическое 

обеспечение; учебно-методическое обеспечение; кадровое 

обеспечение; информационное обеспечение; финансовое обеспечение. 

Объём и источники 

финансирования 

Программы 

Программа будет финансироваться за счёт средств регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетных средств. Объём 

финансирования Программы будет уточняться при формировании 

городского и областного бюджетов на очередной финансовый год. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Порядок внутреннего мониторинга (анкетирование, диагностика, 

тестирование, наблюдение) определяется планом мероприятий 

Программы развития, включающим в себя планы реализации 

мероприятий по основным направлениям Программы. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №40 города Липецка (далее - МБОУ СОШ № 40) расположена по 

адресу: г. Липецк, улица Гагарина, дом 123/3. Школа начала функционировать с 1 сентября 

1964 года.  

В основном учащиеся школы – жители 2-ого микрорайона, вместе с тем 

в школе функционируют классы и дошкольные группы для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Для приема в 1-12 классы и дошкольные группы для 

обучающихся с ОВЗ по слуху необходимо заключение ЦМПК. 

Режим работы: пятидневный, двухсменный, триместровая система обучения Начало 

занятий первой смены – 8.30, второй – 13.30. Режим работы дошкольных групп – с 07.00 до 

19.00 часов. Продолжительность урока: в 1-х классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут 

(январь – май); во 2-11 -х классах – 45 минут. 

Кадровое обеспечение: на уровне дошкольного образования учителей – дефектологов - 3, 

воспитателей -6, музыкальных работников -1, психолог -1; на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования – учителей - 62, воспитателей - 3, учителей-

дефектологов - 1, педагогов-психологов - 1, педагогов дополнительного образования – 1, 

преподавателей-организаторов ОБЖ – 1. 

Предшкольная подготовка: группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

«Академия дошколят». 

Группы продленного дня: по запросам родителей (наполняемость групп для обучающихся 

в общеобразовательных классах – 25 человек, в классах для учащихся с ОВЗ по слуху – 5-8 

человек). 

Реализуемые программы: основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших). 

Изучение иностранных языков: изучение английского, немецкого языков. 

Предпрофильная подготовка осуществляется для обучающихся 9 классов через предмет 

«Профориентация» и внеурочную работу. 

Школа является участником регионального сетевого проекта «Нелинейное построение 

учебного процесса как важнейшее условие индивидуализации обучения в рамках введения 

ФГОС», соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода 

с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной 

площадки Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной педагогики». 

Платные образовательные услуги оказываются по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической, технической, естественнонаучной 

направленностей. 

Дополнительное образование, предоставляемое педагогами МБОУ СОШ № 40 в рамках 

внеурочной деятельности (1-6 классы): «Читландия», курсы «Почитай-ка», «Грамотей», 

«Мастерская выразительного чтения», «В мире книг», «Мастерская общения», «Наш друг 

Книгознайка», «Юный журналист», «Агитбригада», «Родной край», «Планета загадок», 

«Волшебная кисточка», «Смотрю на мир глазами художника», «Ритмика», «Спортивный час», 

«Психолог и Я», «Разговор о правильном питании», «Азбука добра», «Наблюдаем, угадываем, 

сравниваем», «Любимый город», «Путешествие натуралиста», «Народная кукла», «Радуга» 

(ЦРТДиЮ «Левобережный»), «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
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устной речи», «Формирование слухового восприятия и техника речи»; кружки различной 

направленности («Вокальный», «Бисер и фантазия», «Мягкая игрушка», «Робототехника»); 

спортивные секции (волейбол, карате, теннис, шахматы), программа первичной профилактики 

ВИЧ/СПИД и рискованного поведения «Ладья – в ладу с собой». 

В рамках партнерско-сетевого взаимодействия установлены связи с учреждениями 

высшего профессионального и дополнительного образования, другими государственными 

учреждениями и общественными организациями. 

 

Учреждения профессионального образования. ВУЗЫ. 

 

• Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

• ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»; 

• ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского»; 

• Липецкий институт кооперации (филиал Белгородского университета кооперации, 

экономики и права); 

• Муниципальный институт права и экономики; 

• Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

• ГОА ПОУ Липецкий металлургический колледж. 

 

Организации: 

 

• Липецкое региональное отделение Всероссийского общества глухих; 

• Главное управление по делам ГО и ЧС по Липецкой области; 

• Управление ГИБДД УМВД России по г. Липецку; 

• Липецкий областной Центр культуры, народного творчества и кино; 

• Липецкий областной художественный музей; 

• Липецкий областной краеведческий музей; 

• Липецкий государственный театр кукол; 

• Государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого; 

• Липецкий драматический театр;  

• Центральная городская библиотека имени С. Есенина; 

• МБУ ДО детская художественная школа №2 имени В.И. Сурикова; 

• инспекция по профилактике правонарушений Советского округа; 

• Липецкий зоологический парк и др. 

 

Спортивные организации: 

 

• Липецкая областная общественная организация «Всестилевая федерация каратэ»; 

• ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа»; 

• детская юношеская спортивная школа №2; 

• спортивное общество «РОСТО». 

 

Центры творчества: 

• МБУ ДО центр технического творчества «Городской»; 

• МБОУ ДО Центр развития творчества «Сокол»; 

• МБОУ ДО Центр развития творчества «Левобережный»; 

• МБОУ ДО экологический центр «ЭкоСфера»; 
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• МАОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества «Советский»; 

• МАУ ДО Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова; 

 

Школа является победителем конкурса общеобразовательных учреждений ПНП 

«Образование». 

Социальный состав семей учащихся достаточно разнообразен. Социально – экономические 

и политические изменения в социуме ближнего зарубежья привели к росту числа семей 

обучающихся других национальностей - 44. 

В последнее время произошел рост числа детей, живущих в неполных семьях. На 

сегодняшний день их – 175, многодетных семей - 69, полных семей – 450, семей с опекой –  4. 

Ученики школы – активные участники и победители творческих конкурсов, предметных 

олимпиад, конкурсов исследовательских работ, спортивных соревнований, социально 

значимых проектов. 

  

1.2.   Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

 МБОУ СОШ №40 города Липецка 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 40» города Липецка, подлежащие 

самообследованию 

Показатели 

 

Единица измерения 

Период 2014-2015 2015-2016 

Общая численность учащихся 616 человек 634 человека 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

277 человек 262 человека 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

296 человек 322 человека 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

43 человек 50 человек 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

245 человек 

40 % 

307 человек 

53 % 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балла 3,9 балла 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,6 балла 4 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

60,2 балла 72 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

43 балла 45 баллов 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

3,8 4,4 балла 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 
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Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек/6% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 2 человека/4% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/% 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения в целом 

являются положительными. Школа даёт качественное образование, позволяющее 

выпускникам успешно продолжать образовательные маршруты. 

Выпускники школы на государственной итоговой аттестации показывают стабильные 

результаты по русскому языку и математике (Приложение№1). 
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Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 40 были обеспечены условия для реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО. Выполнена задача по организации, проведению и 

анализу диагностических и мониторинговых исследований в классах, работающих по ФГОС. 

Результаты промежуточной аттестации, комплексных работ на межпредметной основе, 

итоговых контрольных по русскому языку и математике позволяют сделать выводы о том, что 

планируемые результаты по достижению обучающимися начальной школы целевых 

установок за курс обучения достигнуты. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 классов 

отслеживалось через выполнение комплексных работ на межпредметной основе, тестовых 

заданий. Анализ полученных результатов говорит о том, что у обучающихся 4-х классов 

сформирована нравственно-этическая ориентация (личностные результаты). У 38% 

обучающихся 4-х классов максимально высокий уровень школьной мотивации, у 36% 

обучающихся – хороший, у 20% обучающихся наблюдается положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. У 6% обучающихся - низкая 

школьная мотивация, на этих обучающихся следует обратить особое внимание в 5 классе. 

В рамках проверки выполнения ООП НОО в 2015-2016 учебном году, в частности 

«Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», 

было проведено анкетирование учащихся 1-4 классов. Анализ результатов показал, что у 

учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью. Практически все 

учащиеся: 

- считают здоровье богатством; 

- знают, как надо заботиться о своем здоровье; 

- умеют пользоваться средствами личной гигиены; 

- умеют организовать свой режим дня. 

В рамках проверки организации работы по программе духовно-нравственного развития и 

воспитания было проведено анкетирование учащихся 1-3-х классов. Цель анкетирования: 

проверить умение учащихся 

- различать хорошие и плохие поступки; 

- обосновывать свой выбор; 

- эмоционально реагировать на происходящее.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у учащихся сформировано умение 

выделять моральное содержание действий и поступков, принимать решение согласно 

нравственным нормам, ориентироваться на интересы и потребности других людей. Учащиеся 

умеют различать плохие и хорошие поступки и обосновывать свои действия.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняли классные 

руководители 1-4 классов.  

В рамках внеурочной деятельности учащиеся 1-4 классов принимали активное участие в 

интеллектуальных играх-конкурсах, таких как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Человек и природа», «Политоринг» и других. Посещали кукольный театр, 

драматический театр, филармонию, творческие встречи и мастер-классы с известными 

людьми в библиотеке имени А.С.Есенина, участвовали в проведении «Уроков чистой воды», 

которые организовал ЛГЭК. Посещали мероприятия, организуемые Областным центром 

культуры и народного творчества, участвовали в творческих конкурсах чтецов на городском 

уровне. В течение всего года проходили выставки творческих поделок и рисунков учащихся. 

На родительских собраниях был подведен итог организации внеурочной деятельности. 

Опрос родителей показал, что отношение к внеурочной деятельности у них положительное. 

По отзывам родителей был составлен рейтинг кружков и курсов внеурочной деятельности. 

Постоянно совершенствуется система социально-педагогической поддержки одаренных 

детей через организацию индивидуальной работы педагогов с учащимися, которые 

принимают участие   в предметных олимпиадах, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах. 
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Активизирована методическая составляющая использования информационных узлов 

(сайтов); продолжена работа по размещению методических материалов и разработок учителей 

на сайтах.  

Образовательное учреждение является стажировочной площадкой автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Обеспечено качество аналитического сопровождения процесса преподавания предметов. В 

МБОУ СОШ №40 созданы основы для выстраивания ВСОКО. Они представлены 

мониторингом и системой оценки планируемых результатов освоения ООП, соответствующих 

ФГОС. 

 Проблемные зоны: данными программами охвачено 51%обучающихся; требуют 

модернизации механизмы оценки деятельности педагога, состояния других видов условий 

реализации программ, качества используемых программ, то есть оценки качества всей 

образовательной системы, имеющей уровневое строение. 

Характеристика кадрового состава 

Специфика кадров МБОУ СОШ №40 определяется высоким уровнем профессионализма, 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческих способностей. Все учителя владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам. 

Администрация школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для 

профессионального роста педагогов. 

Повышение квалификации педагогов – насущная задача сегодняшнего дня. Аттестация 

остаётся одним из важных и эффективных направлений повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

Квалификация педагогических кадров 

Учебный год Высшая I категория II категория Всего (чел.) 

2013-2014 16% 48% 3,2% 62 

2014-2015 10% 45% - 62 

2015-2016 11% 54% - 62 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

Учебный год 
до 30-ти 

лет 

31-40 41-55 Свыше 

55-ти лет 

Всего 

(чел.) 

2013-2014 2% 29% 27% 42% 62 

2014--2015 4,8% 22,5% 48,4% 24,3% 62 

2015-2016 8% 16% 38% 22% 62 
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Педагогический стаж 

Учебный 

 год 

До 5-ти 

лет 

5-10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 лет Свыше 

25-ти 

лет 

Всего 

(чел.) 

2013-2014 5(8%) 5(8%) 4(6,5%) 13(21%) 17(27%) 18(29,5%) 62 

2014-2015 4(6,5%) 6(9,6%) 5(8%) 8(13%) 19(30%) 20(32%) 62 

2015-2016 4(6%) 7(11%) 6(9%) 10(16%) 20(32%) 15(54%) 62 

 

 

Уровень образования 

 

 

Профессиональные достижения педагогов 

 

№ Звания и награды Кол-во 

педагогов 

1 «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования РФ» 

7 

2 «Почётный работник общего профессионального образования» 1 

3 Победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

1 

4 Профессиональный конкурс «Учитель года»: 

• абсолютный победитель 

• лауреат 

 

3 

4 

5 Лауреат премии С.А. Шмакова 1 

6 Грамота Министерства образования РФ 12 

7 Грамота департамента образования администрации города Липецка 42 

 

 

Педагог современной школы должен стать участником системных инноваций. Вовлечение 

всех членов педагогического сообщества в единый инновационный процесс - крайне сложная 

задача, именно поэтому необходимы разработка и реализация комплекса организационно-

методических мероприятий по подготовке педагогов к работе в новых условиях. 

 

Информационное пространство школы  

 

Разработчики Программы рассматривают информационное пространство школы как 

механизм реформирования образовательной системы, направленной на повышение качества, 

доступности и эффективности образования. Информационная культура становится 

определяющим фактором развития общества. 

Согласно образовательным стандартам общего образования информационно-

образовательная среда образовательного учреждения включает в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 

Образование 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Высшее 60 (96,7%) 60 (96,7%) 62 

Средне-

специальное 

2 (3,3%) 2 (3,3%) - 

ВСЕГО: 62 62 62 
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ресурсов, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационной образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательного 

учреждения обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников её использующих 

и поддерживающих.  

Единое информационное пространство школы выполняет информационную, 

образовательную и коммуникативную функции. Для осуществления данных функций в школе 

создана модель комплексного использования информационных и коммуникационных 

технологий в организации и управлении образовательным процессом (модель ИКТ-

насыщенного образовательного пространства образовательного учреждения), которая 

включает в себя: 

• наличие нормативно-организационной базы и методического сопровождения; 

• автоматизация процесса управления (управление образовательным процессом; 

финансовое планирование и бухгалтерский учет; учет состояния материально-технической 

базы; управление персоналом; автоматизация деятельности библиотек; документооборот 

(формирование приказов, контроль исполнения); подготовка оперативной и внешней 

отчетности); 

• наличие единой информационной среды, которая включает в себя материально-

технические, информационные и кадровые ресурсы; 

• использование ИКТ-ресурсов в образовательном процессе (мультимедийное 

сопровождение уроков; компьютерный контроль знаний различного уровня; использование 

ресурсов медиатеки для организации самостоятельной      работы обучающихся; электронные 

лабораторные практикумы; поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет; 

использование различных видов Интернет-тренажеров); 

• мониторинг качества образования (автоматизированная система ВСОКО, учет 

посещаемости); 

• информирование всех участников образовательного процесса (создание и поддержка 

персонального сайта школы). 

Расширение информационного пространства прежде всего зависит от насыщения 

технического оснащения школы. Материальная база школы (средства информатизации) 

состоит из компьютерной техники, сопутствующих компонентов для обеспечения новых 

требований к условиям и результатам обучения в рамках введения ФГОС нового поколения. 

Во всех кабинетах начальных классов установлены интерактивные доски и 13 досок в 

предметных кабинетах. В школе функционирует единая локальная сеть, которая объединяет 

кабинеты администрации, бухгалтерии, учебные кабинеты; организована методическая 

поддержка педагогов. 

 

 

Техническая оснащённость школы 

 

Наименование 2015-2016 учебный год 

Количество кабинетов Общее число ПК 

Компьютерных классов 2 21 

Библиотека 1 1 

Компьютеры, подключённые к 

Интернету 

47 65 

Наличие локальной сети 35 46 

Директор 1 2 

Бухгалтерия 1 5 
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Заместители директора 5 7 

Секретарь 1 1 

Предметные кабинеты 40 57 

Принтер 13 17 

МФУ 3 6 

Проекторы 25 26 

Сканеры 3 3 

Интерактивная доска 24 24 

Документ -  камера 2 2 

 

Количество обучающихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе, 

сегодня достигает 11 человек 

Дальнейшая модернизация информационно-образовательной среды в школе в рамках 

ФГОС второго поколения должна привести к повышению доступности и качества 

образования, которое можно достичь за счет использования информационных и 

коммуникационных технологий. Это можно осуществить через обеспечение 

технологического и практического уровней ИКТ компетенции педагогов и администрации 

школы; обеспечение техническим оснащением рабочих мест в кабинетах всех учителей-

предметников; дальнейшее укрепление материально-технической базы школы в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

 

2.  КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

2.1.  Характеристика социального заказа 

 

Социальный заказ - требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи 

в области общего образования, сформировать у обучающихся умения вести безопасный и 

здоровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных 

знаний и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; 

идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как 

демократических и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и её 

неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор. 

Существуют четыре группы, формирующие требования к образовательной системе школы. 

Это: государство, которое формирует свои требования в соответствии с государственными 

интересами; родители (семья), которые ориентируются на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект; учащиеся, которые 

реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с успешной 

социализацией. Свой вызов к школе обращают работодатели и их профессиональные 

сообщества, которые через требования к персоналу начинают формировать требования и к 

выпускникам школ. Несмотря на различие целевых установок, требования этих групп можно 

свести к двум основаниям. В первую очередь, это требования к результатам деятельности 

образовательного учреждения, представленным в «портрете» его выпускника. Поскольку 

результат образовательной деятельности есть закономерное следствие уровня качества 

образовательного процесса и именно качество процесса приводит к ожидаемому 

качественному результату, общество, предъявляя требования к результату, фактически 

определяет уровни качества образования. 

Выстраивается логичная система взаимовлияющих факторов: качество образовательного 

процесса-качество образования-портрет выпускника-социальная успешность-качество жизни. 
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Общеобразовательная школа должна сегодня формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования. Создание достаточных и необходимых образовательных 

условий, способствующих переходу на качественно новое образование и обеспечивающих 

социальную успешность обучающихся, предполагает целенаправленную работу 

педагогического коллектива по формированию следующих ключевых компетентностей: 

учебно-познавательной, информационной, общекультурной, коммуникативной, социально-

трудовой, ценностно-смысловой, компетентности личностного самосовершенствования. 

МБОУ СОШ №40 является школой со смешанным контингентом обучающихся, где учатся: 

одаренные дети (4,2%); дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть значительного уровня обученности (4,8%); дети с 

высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, обладающие способностями 

достигнуть среднего уровня обученности (40,3%); дети с низкой мотивацией к учебно-

познавательной деятельности, имеющие потенциал для достижения значительного уровня 

обученности (5,1%); дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (8%,ОВЗ-10%) 

дети, относящиеся к «группе риска» (1%).Такое разнообразие контингента обучающихся 

предопределило стратегию и тактику развития  образовательного учреждения, которые 

соответствуют модели адаптивной школы. 

Педагогический коллектив школы стремится, с одной стороны, максимально учесть 

индивидуальные особенности обучающихся, с другой - по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности 

школы является создание системы адаптации детей и юношества к быстро меняющейся жизни, 

в связи с чем в настоящее время возникает необходимость организации образовательного 

процесса с учетом социальных запросов населения и требований государства, нашедших 

отражение в образовательных стандартах, а также с учетом психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей учащихся.  

Изучение макро- и микросоциума школы выявило определенные трудности в составлении 

достаточно достоверного прогноза состояния контингента детей хотя бы на ближайшие пять 

лет. Речь идет и о статистических данных, на которые влияет микромиграция населения, 

состояние школ - конкурентов (№ 36, 46, 47) и о качественных условиях: состоянии 

психосоматического здоровья, способностей и склонностей учащихся, стремлений родителей. 

Частично прогнозирование контингента учащихся происходит при взаимодействии школы с 

дошкольными образовательными учреждениями микрорайона, но за пределами обследования 

остаются «домашние» дети.  

Таким образом, школа постоянно готова к приему любых категорий детей. Обогащение 

новыми идеями организации учебно-воспитательного процесса и управления им в адаптивной 

школе позволит решить проблему создания целостной образовательной системы. 

 

2.2.  Ключевая проектная идея 

 

Программа развития - стратегический документ Учреждения, содержащий перечень мер, 

направленных на совершенствование и развитие его образовательной деятельности в условиях 

изменяющихся потребностей государства, общества, личности. Концептуальные идеи данной 

Программы определены с учетом тенденции развития современного образования, специфики 

деятельности адаптивной школы, модель которой выстраивалась МОУ СОШ № 40 при 

реализации Программы развития на период 2010-2015 годы. При разработке данной 

Программы учитывались результаты достижений в рамках целевых установок 

предшествующей Программы развития. Особенности социального заказа, вызовы времени 

определили тематическую направленность Программы развития - «Школа равных 

возможностей». 
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В современном обществе человеческая жизнь в сумме своих составляющих стала главной 

ценностью, стратегическое планирование индивидуальной биографии становится актуальным 

для ученика и его семьи. В связи с этим ключевыми становятся такие ориентиры, как 

«социальная успешность» личности во всех ее проявлениях, социализация личности с 

ограниченными возможностями здоровья, своевременное распознавание, поддержка 

«одаренных» обучающихся. Определяя миссию школы как создание модели открытой 

образовательной среды, предоставляющей каждому участнику образовательного 

процесса возможность сформировать и максимально реализовать ключевые 

компетенции, способствующие духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации (в соответствии с требованиями ФГОС), мы исходим из того, что 

формирование личности осуществляется поэтапно, по мере взросления школьника. В 

современном понимании программа развития регламентирует путь от одной образовательной 

программы к другой (более высокого уровня). А значит, от одного «портрета выпускника» к 

другому, преемственному к предыдущему и обогащенному новыми чертами. 

 

Портрет выпускника дошкольника  

 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

2.Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).  

3.Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. 

4.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

5.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  

6.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

7.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

8.Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Портрет выпускника 

уровень начального 

общего образования 

Портрет выпускника 

уровень основного общего 

образования 

Портрет выпускника уровень 

среднего общего образования 

- любящий свой народ, 

свой край и свою Родину; 

- уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества; 

- любознательный, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир; 

- владеющий основами 

умения учиться, 

способный к организации 

собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

- любящий свой край и 

своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, 

уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и 

принимающий ценности 

человеческой жизни, 

семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

- активно и 

заинтересованно 

- любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, 

человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе 

Отечества; 

- креативный и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность 
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свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

свое мнение; 

- выполняющий правила 

здорового и безопасного 

для себя и окружающих 

образа жизни.  

познающий мир, 

осознающий ценность 

труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на 

практике; 

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными 

ценностями, осознающий 

свои обязанности перед 

семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов; 

- осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей 

его среды; 

- ориентирующийся в 

мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной 

деятельности для 

человека в интересах 

устойчивого развития 

общества и природы. 

образования и науки, труда и 

творчества для человека и 

общества; 

- владеющий основами научных 

методов познания окружающего 

мира; 

- мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, 

осознающий ответственность 

перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и 

экологически целесообразного 

образа жизни; 

- подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества; 

- мотивированный на 

образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

   

 

 

Составляя обобщённый портрет выпускника с учетом социального заказа миссии МБОУ 

СОШ №40, определили его следующие портретные характеристики:  

- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ; 
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- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемных ситуаций, 

осуществлять поисковую деятельность;  

- личность, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

- личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

- личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право 

на свободу выбора, самовыражения. 

Данные портретные характеристики должны позволить выпускнику успешно продолжить 

образование; точно выбрать уровень и содержание профессионального образования; 

реализовать принципы свободы географического перемещения, академической и 

профессиональной мобильности; достигнуть предполагаемого социального статуса; 

приобрести ожидаемое качество жизни; применять освоенные культуры в практике 

повседневной жизни. 

Важнейшая составная часть стратегически ориентированной политики МБОУ СОШ 

№40 – её кадровая политика, основной целью которой является обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями образовательного учреждения, требованиями действующего 

законодательства. Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» 

педагога-профессионала и вместе с тем требования к оценке его деятельности. Именно педагог 

стал главным ресурсом современной системы образования, поэтому развитие 

профессиональных компетенций педагога является сегодня одной из главных задач решения 

проблемы повышения качества образования. Следовательно, планирование и организация 

работы с кадрами в школе направлены на изменение стереотипа мышления педагога и 

ориентированы на его непрерывное профессиональное образование, адекватное требованиям 

государственной образовательной политики.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку педагогов, наличие у педагогического коллектива положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно – воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно – 

психологический климат в педагогическом коллективе. 

Успешное завершение предшествующей Программы развития позволило определить в 

качестве концептуальных идей целевой комплексной программы развития МБОУ СОШ № 40 

города Липецка «Школа равных возможностей» следующие: 

•идею синергетического подхода и открытости (школа представляет собой открытую, 

самоорганизующуюся социально-педагогическую систему, которая развивается на основе 

своих возможностей, ресурсов окружающей среды и обеспечивает условия для 

самоопределения и саморазвития и обучающихся, и учителей); 

•идею гуманитарно-культурологического подхода (образовательная деятельность 

выстраивается в контексте мировой и национальных культур; организация деятельности 

осуществляется не как совокупность мероприятий, а как жизнедеятельность всех участников 

образовательного процесса; осуществляется поддержка индивидуальности и самобытности 

ребенка; большое внимание уделяется повышению педагогической культуры учителей и 

родителей); 

•идею личностно – деятельностного подхода (приоритетность личностно-смысловой 

сферы обучающихся и педагогов, включение их личностного опыта в образовательный 

процесс, переориентация процесса образования на постановку и самостоятельное решение 

обучающимися конкретных учебных задач: познавательных, исследовательских, 

преобразующих, проектных и др.); 
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•идею рефлексивного подхода (основной целью совместной деятельности учителей и 

учащихся является развитие у обучающихся способности к самопознанию – самосознанию – 

саморегуляции – самореализации и самоопределению);  

•идею диалогического подхода («диалог» в процессе совместной деятельности 

выстраивается при условии, что и учитель, и ученик являются равноправными, равноценными 

субъектами); 

•идею приоритета положительной образной связи (акцентирует внимание на 

положительных изменениях в состоянии каждого ученика, на его развитие – без сравнения 

ученика с учеником); 

•идею интегративности образования (интеграция обучения и воспитания в единый 

взаимосвязанный, взаимодополняющий и взаимопроникающий процесс); 

•идею творчества (усилия педагогов должны быть направлены на помощь ученику в 

приобретении личностных смыслов, на развитие тех способностей, которые нужны для 

успешного продвижения к цели, поставленной самим человеком). 

Реализация концептуальных идей обеспечит переход от «знаниевого» подхода в 

образовании к компетентностному, основными признаками которого являются: 

- образование для жизни, успешной социализации в обществе и личностного развития; 

- предоставление (оценивание) возможности обучающимся самостоятельно планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе включения в 

образовательную деятельность; 

- организация самостоятельной, осмысленной деятельности учащихся на основе 

собственной мотивации и ответственности за результат; 

- функционирование матричной системы управления, делегирование полномочий, 

привлечение родителей, учащихся и сетевых партнёров к управлению ОУ и оценке его 

деятельности. 

К числу обязательных формируемых и развиваемых в школе «ключевых компетентностей» 

относим следующие: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанную на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе 

внешкольных; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

- компетентность в сфере трудовой деятельности (в том числе умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного 

быта, социального опыта и прочее). 

Непременным условием успешной социализации обучающихся является выстраивание 

взаимодействия всех участников образовательного процесса на основе следующих 

принципов: 

•принцип открытости образовательной среды (важно, чтобы школьная образовательная 

среда была открытой для различных потребителей образовательных услуг; открытость 

определяется пространственными, временными и функциональными отношениями школы с 

объектами внешней среды); 

•принцип вариативности (выражается в возможности выбора содержания обучения, 

системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приёмов обучения и 

воспитания. Его основой является удовлетворение различных образовательных потребностей 

и интересов обучающихся); 

•принцип сочетания инновационности и стабильности (рациональные изменения являются 

способом существования образовательной системы; принцип определяет постоянный поиск и 

выбор идей, наиболее оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы 

школы); 
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•принцип непрерывности образования (предусматривает связь не только всех ступеней 

образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы); 

•принцип уважения индивидуальности личности (если подавлять индивидуальность, то 

личность не раскроется, ее склонности и способности не разовьются);    

•принцип коллективной деятельности (личность должна уметь согласовывать свои 

действия с другими);   

•принцип разумной требовательности (можно все, что не противоречит законам школьной 

жизни, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинство 

других); 

•принцип стимулирования самовоспитания (задача педагогов - создать такие условия, при 

которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности); 

•принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в школе, должны 

соприкасаться с реальными делами микрорайона, города, области, страны); 

•принцип согласования (все действия педагогов должны быть согласованы между собой, 

подчинены одной общей цели; каждый педагог должен помнить, что его педагогический долг 

состоит в том, чтобы создать условия для согласования детей друг с другом, детей и их 

родителей). 

Программа развития МБОУ СОШ № 40 г. Липецка на 2017– 2021 годы разработана с 

учётом действующих в системе образования нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального уровней и локальных актов учреждения, в том числе: 

-Декларация права ребенка (ООН,1948); 

-Конвенция о правах ребенка (ООН,1989); 

-Декларация о правах инвалидов (ООН,1975). Всемирная программа действий в отношении 

инвалидов (ООН,1982); 

-Конвенция о правах инвалидов (ООН,2006); 

-Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановление от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении Государственной 

Программы Российской федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"; 

-Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

−Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

−Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;  

−Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2013 №1155 

−Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  



20 
 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004   № 1312 

(ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26.08. 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Приказ Министерства труда России № 167н от 26.04. 2013г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

-СанПиН2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 №26 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

-Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 № 534 «Об утверждении 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»; 

-Программа социально – экономического развития города Липецка на 2015-2019 годы 

(решение Липецкого городского Совета депутатов от 04.12.2014 № 968); 

-Стратегия социально – экономического развития города Липецка до 2035 года (решение 

Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204); 

-Муниципальная программа «Развития образования города Липецка на 2017-2022 годы» 

(постановление администрации горда Липецка от 14.10.2016 № 1849) 

-Устав МБОУ СОШ № 40 г. Липецка; 

-Локальные акты МБОУ СОШ № 40 г. Липецка. 

 

Принципы реализации Программы 

• принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в реализацию направлений Программы; 

• принцип преемственности данной Программы развития и Программы развития школы, 

реализованной в период с  2010 по 2015 годы; 

• принцип информационной компетентности участников образовательного процесса; 

http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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• принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач отдельных мероприятий и проектов; 

• принцип включения всех субъектов образовательного процесса. 

в решение задач Программы  

 

2.3.  Стратегическая цель и ожидаемые результаты 

 

Цель Программы: обеспечение условий для развития, самореализации и социализации 

каждого обучающегося, ориентации его духовно-нравственного развития на воспитательный 

идеал гражданина России: компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих основных задач: 

Задача 1. Обеспечить наличие и реализацию преемственно связанных основных 

общеобразовательных программ уровней дошкольного образования и общего образования в 

соответствии с ФГОС, дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

достижение результатов соответствующих возрасту, уровню образования, личностным 

потребностям обучающихся, социальному заказу. 

Задача 2. Разработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ОАОП ДО, ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО, АООП ООО, ООП СОО, АООП СОО. 

Задача 3. Совершенствовать информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений и информационно-

методическую поддержку их деятельности. 

Задача 4. Обеспечить необходимые условия для непрерывного профессионально-

личностного роста педагога, обеспечивающего его  готовность к  реализации ФГОС 

дошкольного образования, НОО, ООО, СОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и деятельности 

в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

2.4 .   Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Внешние результаты: повышение конкурентоспособности школы на рынке 

образовательных услуг города; расширение сети социального партнерства. 

Внутренние  результаты: 

Результаты для функционирования ОУ:  

− функционирование школы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

−  создание образовательного пространства учреждения, способствующего реализации 

индивидуальных образовательных потребностей с учетом современного научно-

методического обеспечения, обновления содержания, форм, методов, технологий обучения; 

− функционирование открытой образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

современное качество общего и дополнительного образования через выбор индивидуального 

образовательного маршрута; 

−  повышение качества образования  на всех  его уровнях;  

−  увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном движении, а также 

вовлеченных в социальные проекты, научно-исследовательскую деятельность, раннее 

профессиональное самоопределение. 

Результаты для учащихся:  

− приобретение опыта выстраивания собственной индивидуальной образовательной 

траектории;  

− самоопределение;  

− формирование проектных и исследовательских компетенций;  
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− развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  умения 

анализировать и корректировать собственную деятельность;  

− повышение уровня физического развития учащихся, сформированности  навыков 

здорового образа жизни;  

− рост социализации и психологической мобильности, осознанность образовательной 

траектории;  

− снижение численности обучающихся, имеющих повышенный уровень тревожности и 

низкую самооценку. 

Результаты для педагогов:  

− создание целостной системы взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства и 

компетентности каждого учителя (в том числе через индивидуальный профессиональный 

маршрут учителя); 

−  повышение материального благосостояния за счет введения механизмов эффективного 

контракта. 

Результаты для родителей:  

− обеспечение образовательного пространства семьи; обеспечение социальной 

успешности учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ;  

− повышение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

оказываемых услуг. 

Оценить ожидаемые результаты осуществления программы позволит предлагаемая ниже 

система соотношения задач, показателей их реализации, индикаторов данных показателей и 

значений индикаторов. Под показателем понимается критерий или признак, на основании 

которого производится измерение и оценка того или иного процесса. Под индикатором - 

характеристика, которая измеряется (либо фактически оценивается как имеющаяся) и которая 

количественно характеризует (либо свидетельствует о наличии) какое-либо качественное 

состояние, выражаемое через показатель. 

 

Задачи Показатели Индикаторы Значения 

индикаторов 

1. Обеспечить 

наличие и 

реализацию 

преемственно 

связанных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования и  

общего образования 

в соответствии с 

ФГОС, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

направленных на 

достижение 

результатов 

соответствующих 

возрасту, уровню 

образования, 

Соответствие 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования и  

общего 

образования 

требованиям ФГОС 

Уровень освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования и  

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, 

100% реализация 

ООП дошкольного 

образования, НОО, 

ООО, СОО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

85% оснащение 

учебных кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования, НОО, 

ООО, СОО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ; 47 % 

обучающихся, 

участвующих в 

программах 

дополнительного 
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личностным 

потребностям 

обучающихся, 

социальному заказу. 

 

образования ОУ и 

учреждений ДО. 

 

 

 1.2. Общественный 

рейтинг ОУ и ее 

востребованность 

1.2.Удовлетвореннос

ть обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

условиями обучения, 

воспитания и 

развития. 

 

Расширение 

партнерско-сетевого 

взаимодействия; 

 

Наличие материалов 

в средствах массовой 

информации. 

 

Повышение доли 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемых услуг (не 

менее 85%) 

Увеличение 

количества 

социальных партнеров 

на договорной основе. 

 

 

2. Разработать 

систему оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ОАОП ДО, 

ООП НОО, ОАОП 

НОО, ООП ООО, 

ОАОП ООО, ООП 

СОО, ОАОП СОО. 

 

2.1. Уровень 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

освоения ОАОП 

ДО, ООП НОО, 

ОАОП НОО, ООП 

ООО, ОАОП ООО, 

ООП СОО, ОАОП 

СОО 

2.1. Критерии 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ОАОП ДО, 

ООП НОО, ОАОП 

НОО, ООП ООО, 

ОАОП ООО, ООП 

СОО, ОАОП СОО. 

 

Наличие единой 

системы диагностики 

и контроля 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ОАОП ДО, ООП 

НОО, ОАОП НОО, 

ООП ООО, ОАОП 

ООО, ООП СОО, 

ОАОП СОО. 

 

  2.2. Показатели 

деятельности ОУ, 

подлежащей 

самообследованию, 

параметры ВСОКО 

Положительная 

динамика 

3. Совершенствовать  

информационно-

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений и 

информационно-

методическую 

поддержку их 

деятельности. 

3.1. Наличие 

системы 

подготовки 

педагогов к 

освоению и 

внедрению ИКТ в 

образовательный 

процесс  

 

3.1. Количество 

педагогов, ведущих 

собственные сайты, 

интернет- страницы 

(действующие не 

менее 3-х месяцев) 

на сайтах 

профессиональной 

направленности, в 

общей численности 

учителей ОУ- 20%; 

 

 

Доля учителей, 

ведущих собственные 

сайты, интернет- 

страницы 

(действующие не 

менее 3-х месяцев) на 

сайтах 

профессиональной 

направленности, в 

общей численности 

учителей ОУ- 20%; 

Доля учителей, 

активно 
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использующих ИКТ, в 

общей численности 

учителей ОУ-60% 

 

 

 3.2. Наличие 

локальной сети для 

электронного 

документооборота, 

функционирование 

АИС «Барс. Web - 

Электронная 

школа». 

3.2.Предоставление 

услуг, оказываемых 

ОУ в сфере 

образования в 

электронном виде 

3.2. Количество услуг, 

оказываемых ОУ в 

сфере образования  в 

электронном виде 

 3.3 Работа 

школьного сайта 

3.3 Обновление  и 

эффективное 

использование 

школьного сайта. 

3.3.Количество 

посетителей 

школьного сайта 

4. Обеспечить 

необходимые 

условия для 

непрерывного 

профессионально-

личностного роста 

педагога, 

обеспечивающего 

готовность к его 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, НОО, 

ООО, СОО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и деятельности 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом. 

4.1. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

4.1. % педагогов 

аттестованных на 

первую и высшую 

категории от общего 

количества 

педагогов. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов через: 

курсы повышения 

квалификации, в том 

числе 

дистанционные, 

самообразование, 

деятельность 

педагога в сетевых 

педагогических 

сообществах 

Положительная 

динамика 

 

 

 

 

 

100% выполнение 

графика прохождения 

курсовой 

переподготовки 

 

 4.2. Участие 

педагогов в 

методических 

мероприятиях  

 (мастер-классы, 

круглые столы, 

инновационные  

площадки, 

семинары, 

заседания 

городских 

профессиональных  

сообществ,   

проекты городских 

4.2. Количество 

педагогов, 

представивших опыт 

через открытые 

уроки, мастер-

классы, круглые 

столы, семинары, 

заседания городских 

профессиональных  

сообществ,   проекты 

городских сетевых 

сообществ и т.п.) 

школьного, 

муниципального, 

 не менее 25% к 2021 

году 
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сетевых сообществ 

и т.п.) школьного, 

муниципального, 

регионального 

уровня. 

регионального 

уровня. 

 

 

 

 4.3. Организация 

педагогами 

инновационной 

(проектной и 

научно-

исследовательской) 

деятельности 

учащихся 

4.3. Количество 

педагогов, 

организующих 

инновационную 

(проектную и 

научно-

исследовательскую) 

деятельность 

учащихся 

4.3. Доля педагогов, 

организующих 

инновационную 

(проектную и научно-

исследовательскую) 

деятельность 

учащихся - 100% к 

2021 году 

 

 

 



 

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Подпрограмма 

«Новые образовательные стандарты - новые образовательные результаты - новая образовательная среда» 

Данная подпрограмма предполагает проектирование и реализацию инновационных процессов, нацеленных на достижение современного 

качества школьного образования в соответствии с ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через реализацию 

соответствующих основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

Отличительной особенностью федеральных государственных образовательных стандартов общего образования является их 

деятельностный характер. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений 

и навыков, главной целью становится развитие личности школьника, а стратегическими задачами – стимулирование его активности, 

формирование и развитие умения учиться. Целью педагогического коллектива МБОУ СОШ №40 города Липецка в этой связи является 

создание такой развивающей образовательной среды, которая гарантирует наличие у обучающихся общеучебных  метапредметных 

образовательных результатов. 

Так, стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника соответствующего уровня. 

Однако этот портрет является рамкой широких возможностей, которые могут и должны иметь индивидуальное преломление для каждого 

отдельного обучающегося, выражаться в индивидуальных образовательных достижениях. В связи с этим школе необходимо проектировать 

новую модель образовательного пространства, обеспечивающую построение индивидуального образовательного маршрута с учетом 

интересов и потребностей каждого школьника. 

Особое значение новых образовательных стандартов состоит в том, что они поставили перед школой задачу общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся. Решение данной задачи предполагается осуществить через формирование в урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий, обеспечивающих способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Одним из эффективных методов формирования УУД является проектное обучение, которое обеспечивает высокую степень 

самостоятельности, инициативности обучающихся, формирует развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Внеурочная деятельность 

обучающихся является неотъемлемой частью образовательной среды МБОУ СОШ №40. Целью внеурочной деятельности становится 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основными образовательными программами. 

Разнонаправленные программы внеурочной деятельности позволят обеспечить разнообразие, вариативность и преемственность внеурочной 

деятельности, что даст возможность большинству учащихся найти собственную, индивидуальную траекторию развития за рамками урока и 

включат личность в многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
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используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В этой связи важно создать условия для вариативной 

познавательно-насыщенной и привлекательной для учащихся внеурочной деятельности. 

В достижении новых образовательных результатов значима и роль дополнительного образования, которое направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании. Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 40 по дополнительной общеобразовательной программе направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ рассматривается и как ресурс организации внеурочной деятельности учащихся. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на создание условий для непрерывного развития 

личности и поэтапного достижения новых образовательных результатов, образовательные программы должны представлять собой 

преемственную цепочку образовательных ресурсов, развития, воспитания и социализации личности. Этот фактор является определяющим в 

подходе к моделированию образовательной среды МБОУ СОШ №40 города Липецка. 

 

Задача: обеспечить наличие и реализацию преемственно связанных образовательных программ дошкольного образования и   общего 

образования в соответствии с ФГОС, дополнительных общеразвивающих программ, направленных на достижение результатов 

соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям обучающихся, социальному заказу 

 

Основные мероприятия по выполнению задачи  Сроки Исполнители 

Корректировка ОАОП ДО, ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО, АООП 

ООО, ООП СОО, АООП СОО в соответствии с установленными 

требованиями, и изменениями в законодательстве в сфере образования и 

запросами потребителей образовательных услуг 

По мере 

необходимости 

Администрация 
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Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 2017-2021 Администрация 

Выявление образовательных потребностей учащихся и запросов социума в 

целях определения актуальных направлений и содержания образовательных 

программ  

2017-2021 Администрация, 

педагогические 

работники 

Организация и проведение теоретико-практических семинаров, заседаний 

творческих групп, ориентированных на реализацию отдельных направлений 

основной образовательной программы 

2017-2021 Администрация 

Внедрение в образовательную деятельность новых методов и технологий 

обучения 

2017-2021 Методический совет, 

педагогические 

работники 

Совершенствование системы внеурочной деятельности (апробация основных 

типов организационных моделей внеурочной деятельности (в том числе на 

основе использования возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта) 

2017-2021 Администрация, 

педагогические 

работники 

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования  2017-2021 Администрация 

Участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, дистанционных олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру-

математика для всех», «Английский бульдог», «Человек и природа» и др. 

2017-2021 Заместитель 

директора, 

руководители МО, 

педагогические 

работники 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях 

2017-2021 Заместители 

директора, 

руководители МО, 

педагогические 

работники 

Участие в спортивных мероприятиях (в соответствии с календарем 

городских и областных спортивно-массовых мероприятий) 

2017-2021 Заместители 

директора, 

педагогические 

работники 
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Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

2017-2021 Психолого-медико-

психологический , 

педагогические 

работники 

Совершенствование различных форм сотрудничества с социальными 

партнерами школы с учетом запросов, интересов участников 

образовательных отношений 

2017-2021 Заместители 

директора  

 

 

3.2.Подпрограмма «Система оценки» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативно закрепил понятие «качество 

образования», указав на необходимость его оценки. Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатом образовательных программ. Следовательно, 

объектами оценки деятельности должны стать результаты образовательной деятельности и показатели самой деятельности (процессов), 

обеспечивающих эти результаты. При этом для выбора объектов, предметов и критериев оценки принципиальное значение имеют требования 

ФГОС. 

Оценочные и мониторинговые процедуры в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

являются неотъемлемыми и составляющими Управления системы образования в целом и образовательной организации как составной его 

части. Она подразумевает внешние процедуры оценивания (государственная регламентация образовательной деятельности: лицензирование 

образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере 

образования); независимую оценку качества образования; мониторинг эффективности деятельности образовательной организации; 

общественную и профессиональную аккредитацию; педагогическую экспертизу). Возрастающие требования потребителей к качеству 

образования, разветвленной процедуры внешней оценки делают необходимым наличие внутришкольной системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО).  

Статья 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» предполагает наличие самообследования, которое в МБОУ СОШ № 

40проводится регулярно, направлено на определение степени достижения собственных целей и является важным инструментом с точки зрения 

повышения эффективности деятельности школы.  

В МБОУ СОШ №40 созданы также основы для выстраивания ВСОКО. Они представлены мониторингом и системой оценки планируемых 

результатов освоения ООП, соответствующих ФГОС. 

Однако, во-первых, данными программами охвачено 48,7 обучающихся. Во-вторых, требуют модернизации механизмы оценки 

деятельности педагога, состояния других видов условий реализации программ, качества используемых программ, то есть оценки качества всей 

образовательной системы, имеющей уровневое строение. 
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Система оценки достижения планируемых результатов в данном контексте является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ СОШ №40 города Липецка. 

Таким образом, необходимо выстроить внутреннюю систему оценки качества образования по основным направлениям и целям оценочной 

деятельности: 

• оценка образовательных достижений обучающихся и результатов реализации ООП уровней общего образования в целом; 

• оценка качества образовательных программ; 

• оценка условий реализации образовательных программ. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой в такой системе выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в системе требований: к результатам реализации программ, к структуре программ, условиям реализации программ. 

 

В рамках подпрограммы «Система оценки» планируется построение такой модели системы оценки качества, в которой анализу, 

мониторингу и оценке подвергаются как образовательные результаты (личностные, предметные, метапредметные), так и образовательный 

процесс, образовательная деятельность, позволяющие получить необходимый уровень (качество) образования.  

Кроме требований ФГОС, будущую модель системы оценки качества образования определяет задача перехода на эффективный контракт, 

обозначенная планом мероприятий («дорожной картой») («Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки») распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 N 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») и соответствующих документов, регионального и муниципального уровней. 

Процесс оценивания педагогических работников является обязательной частью перехода на эффективный контракт, под которым 

понимается трудовой договор с работником, где конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг. Таким образом, ВСОКО 

должна обеспечить базу данных, необходимых для реализации эффективного контракта. 

Деятельность по созданию внутренней системы оценки качества образования МБОУ СОШ №40 города Липецка (далее – ВСОКО) видится 

в тесной взаимосвязи с деятельностью по информационно-аналитическому обеспечению всех участников образовательного процесса, 

основанной на систематическом технологически оснащенном анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. В соответствии с нормативно-правовыми документами, обеспечивающими функционирование ВСОКО, в 

МБОУ СОШ №40 будет организован сбор информации на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.). 

Обработка полученной информации будет вестись по группам показателей: 

• группа оценки образовательных результатов; 

• группа оценки качества реализации образовательных программ уровней общего образования; 

• группа оценки условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

• Результаты анализа данных ВСОКО станут документальной основой для составления ежегодного отчета школы о результатах 

самообследования и принятия соответствующих управленческих решений. 

Данная подпрограмма призвана создать, апробировать и обеспечить функционирование внутришкольной системы оценки качества 

образования, которая обеспечит оценку качества результатов освоения обучающимися ОП соответствующего уровня образования; оценку 

качества соответствия структуры и содержания ОП (и вносимых в неё изменений) требованиям ФГОС; оценку качества условий реализации 

ОП (кадровых, материально-технических, психолого-педагогических и др.) 
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Задача: создать систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО, ОАОП ДО, АООП НОО, 

АООП ООО, АООП СОО. 

 

Основные мероприятия по выполнению задачи  Сроки Исполнители 

Определение критериев системы оценки деятельности школы: изменение системы 

показателей оценки качества  

2017-2018 Администрация 

Реализация системы мониторинга  деятельности  образовательной  системы школы 2017-2021 Администрация 

Разработка методических материалов по использованию ресурсов ИОС в системе 

оценке результатов качества 

2017-2018 Заместители 

директора 

Адаптация модели и инструментария для организации стартовой диагностики 2017-2018 Заместители 

директора 

Разработка и внедрение модели учета ключевых внепредметных компетентностей 

учащихся (познавательных, социальных, информационных) 

2017-2018 Заместители 

директора 

Разработка и внедрение системы мониторинга личных достижений учащихся 2017-2018 Заместители 

директора 

Адаптация инструментария для оценки проектной деятельности учащихся 2017-2018 Заместители 

директора 

Адаптация инструментария по использованию портфолио достижений учащихся в 

рамках системы внутренней оценки 

2017-2018 Заместители 

директора 

Разработка новых критериев в системе мониторинга профессиональной деятельности 

педагога  

2017-2018 Заместители 

директора 

Совершенствование механизмов эффективного контракта 2017-2018 Заместители 

директора 
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Участие образовательного учреждения в процедурах независимой общественной 

экспертизы качества образования и профессиональных рейтингах  

2017-2021 Администрация 

Оценка состояния и тенденций развития школы 2020-2021 Администрация 

 

3.3. Подпрограмма «Информационно-образовательная среда школы»  

Стратегической целью развития современного образования является обеспечение доступности качественного образования потребителям 

образовательной услуги. Одним из направлений реализации данной цели является информатизация образования, 

использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном процессе. Отсюда и возникает 

потребность создания новой информационно-образовательной среды школы. Интенсивное внедрение информационных процессов во все 

сферы человеческой деятельности требует разработки новой модели системы образования на основе современных информационных 

технологий. В соответствии со стандартами второго поколения, каждое образовательное учреждение должно создавать собственную 

образовательную среду, ее информационную проекцию, ИОС, как внутренний образ общей образовательной среды. Необходимо создать 

условия, в которых человек мог бы раскрыть свой творческий потенциал полностью, развить свои способности, воспитать в себе потребность 

непрерывного самосовершенствования и ответственности за собственное воспитание и развитие. 

При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты школа обязана создать такие условия, при которых 

современное поколение выпускников российской школы, которым предстоит участвовать в дальнейшем строительстве информационного 

общества, должны уметь функционировать в глобальном информационном пространстве, удовлетворяя свои потребности в информационных 

продуктах и услугах, должны быть готовы постоянно учиться, совершенствовать свои знания и практические навыки, используя для этого 

общедоступные средства ИКТ. Поэтому школа должна иметь в своем образовательном арсенале всевозможные методические и материально-

технические средства обучения, позволяющие выпускникам реализовать интеллектуальный и творческий потенциал, применять полученные 

навыки и знания в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Новые образовательные результаты не могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды и 

традиционных методов, организационных форм и средств образовательного процесса. В данный момент важно не только обеспечить школу 

техникой и программным обеспечением, но и осознать важность создания единого информационно-образовательного пространства 

учреждения - той виртуальной среды, которая направлена на развитие личностного потенциала обучающегося и профессиональной 

компетенции педагога. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, информационно-образовательная среда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
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• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

ИОС школы должна перевести на новый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном 

учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом. Информатизация образования 

ведет к изменению роли учителя. ИКТ – компетентность педагога является показателем уровня его квалификации, поэтому задача 

эффективного управления её развитием является одним из приоритетных направлений в работе нашей школы. 

Профессиональный стандарт педагога рассматривает профессиональную ИКТ-компетентность педагога по трем составляющим: 

общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность и предметно-педагогическая компетентность 

(отражающая профессиональную компетентность в соответствующей области человеческой деятельности). Внедрение современных 

информационных технологий в профессиональную деятельность педагогов является приоритетным в МБОУ СОШ №40 и позволяет 

реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения. Для этого необходим непрерывный процесс подготовки педагогов школы 

в области информационно- коммуникационных технологий  через: курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные; 

самообразование педагогов; деятельность педагога в сетевых педагогических сообществах и ежегодно создаваемых творческих группах 

различного плана (по определенной теме, по подготовке к определенному мероприятию, конкурсу, по работе в блоге, на сайте и др.); ведение  

собственных сайтов и интернет-страниц профессиональной направленности; взаимодействие педагогов в рамках электронного пространства 

школы (наличие локальной сети для электронного документооборота, функционирование  АИС «Барс. Web - Электронная школа»). То есть 

компетентность сотрудников МБОУ СОШ №40 предполагает систематическое и эффективное использование информационно-

образовательной среды в успешном решении профессиональных задач с применением ИКТ, которые ставит перед собой школа, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно - образовательная среда МБОУ СОШ №40 в контексте ФГОС ООО включает: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

• совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ- оборудование, 

коммуникационные каналы; 

• систему современных педагогических технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №40 должна функционировать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Успешное решение проблем реализации ФГОС в решающей степени зависит от уровня развития информационно-образовательной среды 

школы. Современная информационно-образовательная среда должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ, личностное развитие обучающихся, в том числе формирование системы социальных ценностей, ключевых 

компетенций, составляющих основы образования на протяжении всей жизни. Информационно-образовательная среда должна гарантировать 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей, обеспечивать индивидуализацию процесса обучения при 

поддержке учителей, открытость по отношению к семье и обществу, обеспечивать сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

использование творческого и профессионального потенциала учителей. Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №40 

рассматривается как комплекс информационно-образовательных ресурсов, методических и материально-технических средств, включающих 
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систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово-экономических и управленческих механизмов, позволяющих реализовать 

концептуальные подходы и требования ФГОС. 

Направление «Информационно-образовательная среда школы» данной Программы развития призвано модернизировать в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также систему управления школой  за счет использования информационных технологий; разработать и внедрить в 

образовательный процесс модель информационно-образовательной среды с учетом интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего 

и дополнительного образования; определить внутренние источники развития и обозначить пути рационального использования накопленного 

инновационного потенциала МБОУ СОШ №40; совершенствовать систему по формированию информационной культуры всех участников 

образовательных отношений. 

 
Задача: совершеновать  информационно-образовательную среду, обеспечивающую эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений и информационно-методическую поддержку их деятельности 

 

 

Основные мероприятия по 

выполнению задачи 

Мероприятия развития 

Аналитический 

этап 

2016-2017 учебный 

год 

Проектиро- 

вочный этап 

2017-2018 учебный 

год 

Внедренческий этап 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Обобщающий этап 

2020-2021 

учебный год 

Создать комплекс 

информационных образовательных 

ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий, 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

обучение в современной 

информационно-образовательной 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор материалов 

для разработки 

кейса ИКТ, 

современных 

педагогических 

технологий 

Разработка кейса 

ИКТ, современных 

педагогических 

технологий 

 

Формирование 

базы электронных 

тестов, 

практических 

заданий и других 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

различным 

школьным 

предметам 

Использование комплекса информационных 

образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий, современных 

педагогических технологий 
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Обеспечение комплектования печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам 

Приобретение лицензионного программно-методического обеспечения или СПО для организации 

учебно-воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные программы, 

электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.). 

Анализ условий 

для использования 

ИКТ и ЭОР  

Оснащение читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети, обеспечение доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ООП, АООП). 

Обновление медиатеки, действующей на основании положения 

1. Обеспечить наличие и 

деятельность службы поддержки 

применения ИКТ 

Создание службы 

поддержки ИКТ 

Функционирование службы поддержки ИКТ, 

обеспечивающей методическое 

сопровождение и консультационную 

поддержку введения и использования ИКТ-

ресурсов, информационных технологий и 

опирающихся на них образовательных 

технологий в образовательный процесс школы 

Анализ работы службы 

поддержки ИКТ, 

корректировка плана работы 

2. Обеспечить подготовку кадров к 

использованию ИКТ  

Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов к 

освоению и 

внедрению ИКТ в 

образовательный 

процесс 

Реализация плана мероприятий по 

подготовке и переподготовке педагогов к 

освоению и внедрению ИКТ в 

образовательный процесс: проведение 

семинаров по использованию цифровых 

обучающих ресурсов (ЦОР); организация, 

проведение и участие в конкурсах в области 

информатизации, обучение для работы в 

области ИКТ педагогических работников и 

проч. 

Анализ и корректировка 

плана мероприятий по 

подготовке и переподготовке 

педагогов к освоению и 

внедрению ИКТ в 

образовательный процесс 
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3. Обеспечить ресурсами ИОС 

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной 

деятельности. 

Создание банка 

данных по 

педагогическим 

работникам, по 

обучающимся 

Мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательной деятельности через 

апробацию использования основных 

элементов ВСОКО 

Анализ мониторинга 

результатов образовательной 

деятельности (результаты 

функционирования ВСОКО) 

Обеспечение работы с автоматизированной системой учета контингента, кадров, посещаемости, 

успеваемости «Барс. Web - электронная школа» 

Доработка 

положения о 

школьном сайте 

Обеспечение работы по созданию и наполнению официального сайта 

школы в соответствии с действующим законодательством и потребностями 

участников образовательных отношений 

4. Обеспечить ресурсами ИОС 

мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Функционирование медицинского диагностического комплекса КМД – 03/02-08, позволяющего 

проводить мониторинг физического развития школьников 

5. Обеспечить дистанционное 

взаимодействие ОУ с другими 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Предоставление услуг в сфере образования в электронном виде 

Организация участия в конкурсах, проектах, научно-практических конференциях обучающихся с 

использованием ИКТ 

 

Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитический этап 

2016-2017 учебный год 

Проектировочный этап 

2017-2018 учебный год 

Внедренческий этап 

2018-2019учебный год 

2019-2020 учебный год 

Обобщающий этап 

2020-2021учебный год 

Наличие кейса ИКТ, современных педагогических 

технологий 
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Наличие базы электронных тестов, практических заданий 

и других контрольно-измерительных материалов по 

различным школьным предметам 

 Наличие системы подготовки педагогов к освоению и внедрению и внедрению ИКТ в образовательный 

процесс 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, 

страницы (действующие не 

менее 3-х месяцев) на сайтах 

профессиональной 

направленности, в общей 

численности учителей ОУ - 

5% 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты, 

страницы (действующие не 

менее 3-х месяцев) на сайтах 

профессиональной 

направленности, в общей 

численности учителей ОУ –  

до 10% 

Доля учителей, ведущих 

собственные сайты,  страницы 

(действующие не менее 3-х 

месяцев) на сайтах 

профессиональной 

направленности, в общей 

численности учителей ОУ - до 

15% 

Доля учителей, ведущих собственные 

сайты, страницы (действующие не менее 

3-х месяцев) на сайтах профессиональной 

направленности, в общей численности 

учителей ОУ – 

до 20% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в 

общей численности 

учителей ОУ – 30% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в 

общей численности 

учителей ОУ – 35% 

Доля учителей, активно 

использующих ИКТ, в общей 

численности учителей ОУ 45– % 

Доля учителей, активно использующих 

ИКТ, в общей численности учителей ОУ – 

60% 

Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными учебными 

материалами, 

предназначенными для 

использования в 

образовательном процессе, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в области 

образования - 30% 

Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными учебными 

материалами, 

предназначенными для 

использования в 

образовательном процессе, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в области 

образования – 

35 % 

Доля в общем фонде 

обеспечения школы 

электронными учебными 

материалами, предназначенными 

для использования в 

образовательном процессе, в 

соответствии с действующим 

законодательством в области 

образования – 

40% 

Доля в общем фонде обеспечения школы 

электронными учебными материалами, 

предназначенными для использования в 

образовательном процессе, в 

соответствии с действующим 

законодательством в области образования 

– 

50% 

Обновление медиатеки, 

действующей на основании 

положения, на 5% 

Обновление медиатеки, 

действующей на основании 

положения, на 8% 

Обновление медиатеки, 

действующей на основании 

положения, на 10% 

Обновление медиатеки, действующей на 

основании положения, на 15% 

Наличие открытого доступа к образовательным ресурсам на электронных носителях 
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Количество обучающихся на 1 компьютер, используемый 

в образовательном процессе, - 11  

Количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в образовательном 

процессе, - 10 

Посещаемость 

официального сайта школы 

–1250 чел. 

Посещаемость 

официального сайта школы - 

1300 

Посещаемость официального 

сайта школы - 1350 

Посещаемость официального сайта 

школы - 1400 

Доля обучающихся, 

образовательные результаты 

которых фиксируются с 

помощью электронных 

дневников, в общей 

численности обучающихся,  

20% 

Доля обучающихся, 

образовательные результаты 

которых фиксируются с 

помощью электронных 

дневников, в общей 

численности обучающихся,  

25% 

Доля обучающихся, 

образовательные результаты 

которых фиксируются с 

помощью электронных 

дневников, в общей численности 

обучающихся, 

35% 

Доля обучающихся, образовательные 

результаты которых фиксируются с 

помощью электронных дневников, в 

общей численности обучающихся, 50 % 

 

 

3.4. Подпрограмма «Условия реализации образовательных программ» 

Требования к условиям реализации преемственно связанных образовательных программ уровней общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям их реализации. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья  обучающихся;  комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные педагогические и 

руководящие кадры. Согласно приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (п.21-22), профессиональному стандарту 

педагога, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н,  кадровые условия 

включают укомплектованность и необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

непрерывность их постоянного развития и оказание им научно-теоретической, методической и информационной поддержки. В рамках 

реализации данной программы развития будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня педагогических работников 

МБОУ СОШ №40, в том числе обеспечена подготовка к деятельности в условиях введения профессионального стандарта педагога, 

апробирована модель управления профессиональным ростом учителя. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №40 будет обеспечивать возможность осуществлять в электронной 
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(цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательных программ; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды МБОУ СОШ №40 обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих, соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации образовательных программ должны обеспечивать: 1) возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП уровней общего образования; 2) соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); требований к санитарно-бытовым условиям 

(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

строительных норм и правил, требований пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательной организации; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательной 

организации; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 3) архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

Финансовые условия реализации образовательных программ должны обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта, 

обеспечивать реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательного процесса; отражать структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательных программ должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Ежегодный объем 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

 

  



40 
 

ЗАДАЧА: обеспечить необходимые условия для непрерывного профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего его 

готовность к  реализации ФГОС дошкольного образования, НОО, ООО, СОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 

 

 

Основные 

мероприятия по 

выполнению 

задачи 

Мероприятия развития 

Аналитический этап 

2016-2017 учебный год 

Проектировочный 

этап 

2017-2018 учебный год 

Внедренческий этап 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

Обобщающий этап 

2020-2021 учебный год 

Совершенствование 

условий 

профессионально-

личностного 

развития педагога, 

способствующей 

овладению 

компетенциями, 

необходимыми для 

деятельности 

педагогов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом, и 

учитывающую 

расширяющиеся 

ресурсы сетевого 

взаимодействия. 

 

Общественно-профессиональное обсуждение 

профессионального педагогического стандарта: 

- составление и поддержание в актуальном состоянии 

информационного ресурса «Профессиональный 

педагогический стандарт», содержащего нормативно-

правовые документы и соответствующие методические 

материалы; 

- проектирование и проведение тематических 

педагогических советов, совещаний, педагогических 

диспутов по вопросам деятельности ОУ, направленной 

на создание условий повышения профессионального 

уровня педагогических работников; 

- организация информирования родительской 

общественности о содержании профессиональных 

стандартов и деятельности ОУ по повышению 

профессионального уровня педагогических 

работников. 

 

Методическое и 

информационное 

сопровождение реализации 

введения профессионального 

стандарта 

 

Анализ результатов 

введения 

профессионального 

стандарта в 

 МБОУ СОШ №40 

Трансляция опыта управления введением профессионального педагогического стандарта 

Разработка методик для проведения педагогической 

самооценки соответствия педагога требованиям 

профессионального стандарта и динамики его 

профессионально-личностного роста. 
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Проведение поэтапной самооценки педагогов с целью определения соответствия квалификационным требованиям 

профессионального стандарта педагога и выявления дефицитов компетенций 

 Организация разработки 

инновационной модели 

методической службы ОУ, 

способствующей 

профессионально-

личностному росту педагога 

в соответствии с 

профессиональным 

педагогическим стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную реализацию 

преемственно связанных 

образовательных программ. 

 

Апробация инновационной 

модели методической службы 

ОУ, способствующей 

профессионально-личностному 

росту педагога в соответствии с 

профессиональным 

педагогическим стандартом и 

обеспечивающей эффективную 

реализацию преемственно 

связанных образовательных 

программ. 

 

Реализация 

инновационной модели 

методической службы 

ОУ, способствующей 

профессионально-

личностному росту 

педагога в соответствии с 

профессиональным 

педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно связанных 

образовательных 

программ. 

 

Изучение актуальных 

практик организации 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

системно-

деятельностного 

метода для создания 

инновационной модели 

методической службы 

ОУ 

Организация деятельности педагогов по созданию (освоению) актуальных практик 

организации урочной и внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного 

метода как системообразующей инновационной модели методической службы ОУ: 

-  проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива; 

- оказание непрерывной методической помощи отдельным учителям; 

- организация повышения квалификации на рабочем месте в формате корпоративного 

обучения; 

- организация участия в работе городских педагогических сообществ, научно-

методических семинаров, осуществление тесного сотрудничества с другими учреждениями 

в рамках сетевых сообществ 

Отбор среди 

различных систем 

обучения методов и 

приёмов, которые 

Создание системы выявления и сопровождения одарённых 

детей, их специальной поддержки 

 

Расширение 

возможностей для 

участия способных и 

одарённых школьников в 
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способствуют 

развитию 

самостоятельности 

мышления, 

инициативности и 

творчества на уроках 

Методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процесса работы с высокомотивированными и одарёнными 

детьми 

 

олимпиадах, научных 

конференциях, 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах 

Анализ 

взаимодействия 

методической службы 

МБОУ СОШ №40 и 

отдельных педагогов с 

профессиональными 

ассоциациями с 

сообществами 

Поддержка взаимодействия методической службы МБОУ СОШ №40 и отдельных 

педагогов с профессиональными ассоциациями с сообществами, в том числе сетевыми: 

- обеспечение методической поддержки учителей, имеющих собственные сайты, 

страницы на сайтах профессиональной направленности; 

- обеспечение методической поддержки педагогов, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной деятельности на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях); 

- обеспечение сетевого взаимодействия педагогов при решении актуальных задач 

образовательной деятельности и задач личностно-профессионального развития в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах, способствующих профессионально-личностному 

росту: 

- организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на уровне ОУ; 

- организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. 
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Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитический этап 

2016-2017 учебный год 

Проектировочный этап 

2017-2018 учебный год 

Внедренческий этап 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

Обобщающий этап 

2020-2021учебный год 

Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников (до 30 декабря) 

Наличие финансовых ресурсов. 

Введение (расширение) практики обучения работника за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

Банк информационных материалов 

«Профессиональный педагогический стандарт» 

  

Банк методик для проведения педагогической самооценки 

соответствия педагога требованиям профессионального 

стандарта 

Допустимый уровень 

соответствия владения 

трудовыми функциями  

требованиям 

профессиональным стандарта 

 

Положительная динамика 

доли молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ –5 % 

Положительная динамика 

доли молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ -8% 

Положительная динамика доли 

молодых педагогов в общей 

численности педагогических 

работников ОУ -9% 

Положительная динамика доли молодых 

педагогов в общей численности 

педагогических работников ОУ -10% 

План работы с высокомотивированными и одарёнными детьми (до 1 сентября) 

Положительная динамика 

доли обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций различных 

уровней –  5% 

Положительная динамика 

доли обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций 

различных уровней –  8 % 

Положительная динамика доли 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций различных 

уровней –  10 % 

Положительная динамика доли 

обучающихся, ставших победителями и 

призерами интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, акций различных 

уровней –  15% 

Доля педагогов, 

организующих 

Доля педагогов, 

организующих 

Доля педагогов, организующих 

инновационную (проектную и 

Доля педагогов, организующих 

инновационную (проектную и научно-
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инновационную (проектную 

и научно-исследовательскую) 

деятельность обучающихся, в 

общей численности 

обучающихся ОУ 30% 

инновационную 

(проектную и научно-

исследовательскую) 

деятельность 

обучающихся, в общей 

численности обучающихся 

ОУ – 50% 

научно-исследовательскую) 

деятельность обучающихся, в 

общей численности обучающихся 

ОУ – 80 % 

исследовательскую) деятельность 

обучающихся, в общей численности 

обучающихся ОУ – 100 % 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

не менее 3% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности 

педагогических работников 

ОУ –  

не менее 5% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных конкурсов (в 

том числе дистанционных) в 

общей численности 

педагогических работников ОУ –  

не менее 10% 

Доля педагогических работников, 

ставших победителями (призерами) 

профессиональных конкурсов (в том 

числе дистанционных) в общей 

численности педагогических работников 

ОУ –  

не менее 12% 

Доля педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х лет, в том 

числе для работы по ФГОС, в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ –65% 

Доля педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х лет, в том 

числе для работы по ФГОС, 

в общей численности 

педагогических работников 

ОУ –70% 

Доля педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х лет, в том числе для 

работы по ФГОС, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –80% 

Доля педагогических и управленческих 

кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х 

лет, в том числе для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических 

работников ОУ –100% 

 

  



 

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ СОШ №40 осуществляется по направлениям: 

формирование открытой системы финансирования и управления; усиление контроля целевого 

расходования бюджетных средств и правильности ведения бухгалтерского учета; увеличение 

внебюджетных средств в образовательной организации; обновление инфраструктуры школы в 

соответствии с задачами инновационного развития; модернизация ресурсной базы в 

соответствии с требованиями ФГОС; увеличение оплаты труда. 

Финансово-экономические условия реализации образовательных программ должны 

обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; обеспечивать организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивать 

реализацию обязательной части основных образовательных программ и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательных программ, а также 

механизм их формирования. 

МБОУ СОШ №40 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБОУ СОШ №40 осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно нормативам, 

определяемым органами государственной власти Липецкой области. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из городского бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за МБОУ СОШ №40 Учредителем или приобретенных за счет средств, 

выделенных школе Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

МБОУ СОШ №40 вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом 

школы, а также распоряжаться доходами от этой деятельности.  МБОУ СОШ №40 вправе вести 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

− предоставление платных образовательных услуг; 

− сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного управления; 

− организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и иных видов творческой 

деятельности; 

− оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы. 

МБОУ СОШ №40 в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи и 

общества оказывает платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». Доход от платных образовательных услуг 

реинвестируется в образовательную организацию, в том числе на увеличение расходов на 

заработную плату сотрудников, занятых в организации платных образовательных услуг, 

материальное стимулирование работников, развитие материально-технической базы. 

 

Программа будет финансироваться за счёт средств регионального и муниципального 

бюджетов, внебюджетных средств. Объём финансирования Программы будет уточняться при 

формировании городского и областного бюджетов на очередной финансовый год. 
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Источник 

финансирования  

2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего 

Областной бюджет (руб.) 

Всего 31546700 31749000 31749000 31749000 31749000 158542700 

В т.ч. развитие 

МТБ (учебники, 

мебель, 

компьютерное 

оборудование, 

оргтехника, 

запчасти к 

оборудованию) 

1397000 1255000 1255000 1255000 1255000 6417000 

Городской бюджет (руб.) 

Всего 4900800 4921000 4723000 4723000 4723000 23990800 

В т.ч. текущий 

ремонт 
100000 100000 100000 100000 100000 5000000 

Внебюджетные средства (руб.) 

Всего 1000000 900000 900000 900000 900000 4600000 

В т.ч. развитие 

МТБ (учебники, 

мебель, 

компьютерное 

оборудование, 

оргтехника, 

запчасти к 

оборудованию) 

228000 260000 260000 

 

260000 

 

260000 

 

1268000 

 

 

 

4.2.Кадровые условия реализации Программы 

 человек % от общего 

кол-ва педагогов 

Всего педагогических работников 62 100 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 62 100 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 7 11 % 

- первая квалификационная категория 25 40 % 

   

Почетные звания 

Значок «Отличник народного просвещения» 7 11 % 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

профессионального образования» 

1 2 % 

Почетная грамота МО РФ 12 19 % 

Почетная грамота УОиН Липецкой области 10 16 % 

Лауреаты премии имени С.А. Шмакова 1 2 % 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

42 68 % 
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Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного 

функционирования, но и для активной инновационной и творческой деятельности. 

 

 

       

  4.3. Информационно-методические условия реализации Программы 

1.Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается разнообразием, 

соответствует образовательным программам. 

1. Библиотечный фонд (по состоянию на 1 сентября 2016 г.) 

 

Показатели 

 

Количество экземпляров 

Общий фонд 28339 

Официальные издания 5 

Подписные издания 8 

Справочная литература 642 

Художественная литература 16195 

Новые поступления за 5 лет 101 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образов. 

ресурсы 

(количество 

единиц ) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

на одного 

ученика 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименований 

702 168 9,5 239 179 91 

 

3. Технологическое обеспечение образовательным процессом. 

В образовательном МБОУ СОШ № 40 процессе используются различные педагогические 

технологии. 

Ведущие образовательные технологии 1-4 классы 

 

5-9 классы 10-11 

классы 

Развивающее обучение + + + 

Технология сотрудничества  + + 

Личностно-ориентированное обучение + + + 

Технология коллективного обучения + + + 

Технология проблемного обучения + + + 

Технология деловых игр  + + 

Творческие мастерские + + + 

Диалоговые технологии. Диспут  + + 

Диалоговые технологии. Дискуссия + + + 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 86  

- совместители 8  
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Диалоговые технологии. Дебаты   + 

Диалоговые технологии. Диалог + + + 

Проектные технологии + + + 

Здоровьесберегающие технологии + + + 

Игровые технологии + + + 

Технология учебно-поисковой деятельности 

учащихся 

+ + + 

Исследовательские методы обучения + + + 

Система инновационной оценки «портфолио» + + + 

 

4.4. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ № 40 соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ, современному уровню 
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Характеристика площадей,  

занятых под  учебно-воспитательный процесс 

 
 Количество Общая   

площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе (с учетом лабораторий) 

54 2183,1 

В том числе:  

Кабинет химии 

1 65,0 

Кабинет физики 1 66,4 

Кабинет биологии 2 99,0 

Кабинет русского языка и литературы 6 207,1 

Кабинет математики 5 208,9 

Кабинет информатики 1 54,7 

Кабинет начальных классов 9 356,9 

Кабинет географии 1 50,0 

Кабинет истории и обществознания 2 62,8 

Кабинет технологии и изобразительного искусства 1 65,4 

Кабинет музыки 1 39.1 

Кабинет иностранного языка 5 118,0  

Библиотека и читальный зал 1 67,3 

Мастерская 2 83,5 

Лаборатория 4 57.5 

Спортивный зал 1 278,7 

Тренажерный зал 1 48,3 

Актовый зал 1 104,8 

Кабинет психолога 1 7,6 

Кабинет для коррекционной работы 4 41,9 

Игровые комнаты (дошкольные группы) 3 67,7 

Физкультурный зал для дошкольных групп 1 32,5 

 

  
 

5. МОНИТОРИНГ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг осуществляется с использованием следующих форм: опрос обучающихся; 

анкетирование педагогов, родителей; отчёты на совещании при директоре, заседаниях МО, 

педагогическом совете; контроль участия обучающихся и педагогов в мероприятиях проектов; 

анализ ведения школьной документации. 

Мероприятия по контролю реализации Программы развития 

Минимизировать возможные риски позволит порядок управления реализацией Программы.  

Цель: контроль реализации программы развития МБОУ СОШ № 40города Липецка «Школа 

равных возможностей». 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

развития МБОУ СОШ №40города Липецка «Школа равных возможностей», коррекция 

деятельности по реализации Программы. 

Контроль реализации Программы осуществляется через планирование, контроль, 

корректировку действий по направлениям Программы развития. 
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Тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль реализации 

Программы осуществляет администрация школы (директор, заместители директора).  

 

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ПЛАНЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Прогнозируемые риски 

реализации Программы 

Способы минимизация рисков 

В вопросах модернизации содержательной и технологической составляющих 

образовательного процесса школы 

Недостаточная осведомленность педагогов об 

основных направлениях модернизации 

школьного образования в Российской 

Федерации и г. Липецке. 

Создание информационного пространства 

школы, которое будет доступно для всех 

членов педагогического коллектива. 

Проведение информационных совещаний о 

направлениях развития системы образования 

(нормативные документы в образовании). 

Приоритет в педагогической деятельности 

традиционных методов обучения и 

воспитания у учителей большого 

педагогического стажа. 

ВШК использования современных 

образовательных технологий. 

Отчетность педагогов на заседаниях 

методических объединений, презентация 

инновационных методов работы. 

Недостаточная организация и отбор 

содержания образовательного процесса в 

классах с ОВЗ по слуху 

Повышение квалификации учителей, 

работающих в классах с ОВЗ по слуху. 

Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса и 

отбору содержания в классах с ОВЗ по слуху. 

Использование традиционной системы 

оценивания учебных результатов 

обучающихся. 

Использование новых подходов к оценке 

учебных достижений обучающихся 

(технология портфолио; портфель 

достижений) 

В вопросах компетентности педагогических работников 

Узкопредметная направленность 

деятельности части учителей, отсутствие 

стремления работать в творческой группе. 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов. 

Презентация лучшего педагогического опыта. 

Неготовность части учителей к реализации 

технологии сотрудничества, 

дифференцированного обучения и 

воспитания. 

Проведение цикла практических занятий по 

теме «Использование современных 

педагогических технологий на уроках и во 

внеурочное время». 

Наставническая работа опытных учителей с 

молодыми учителями 

Уровень осведомленности части учителей в 

вопросах педагогической психологии. 

Проведение психолого-педагогических 

лекторий, семинаров, тренингов по вопросам 

и проблемам возрастной и педагогической 

психологии. 

Преобладание субъектно-объектного 

отношения в образовательном процессе, 

неготовность части учителей к реализации 

технологий сотрудничества, дифференциации 

и индивидуализации обучения. 

 

Освоение и внедрение в практику работы 

методов и приемов личностной ориентации, 

дифференциации, индивидуализации, 

сотрудничества, диалога. 

В вопросах компетентности школьников 
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Ориентация на среднего ученика, унификация 

форм деятельности, содержания образования. 

Внедрение технологий дифференцированного 

обучения и воспитания, развивающего 

обучения. Использование технологий 

оценивания результатов обучения 

Недостаточное внимание к субъектному 

опыту ученика, способностям и 

образовательным потребностям. 

Использование диалоговых форм обучения. 

Мониторинг образовательных запросов. 

Создание банка дополнительных программ, 

отвечающих образовательным интересам 

обучающихся и их родителей. 

В вопросах здоровьесбережения в образовательном процессе 

 

Недостаточная подготовка учителя в 

вопросах контроля учебной нагрузки 

учащихся, создания здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Повышение профессионального 

методического уровня учителя в вопросах 

здоровьесберегающей педагогики, 

организация и проведение серии 

практических занятий по теме «Приемы 

снижения учебной нагрузки». 

Мониторинг организации учебного процесса, 

ежемесячный контроль объема домашнего 

задания с учетом дифференцированного 

подхода к разным группам учащихся. 

Анализ и коррекция школьного расписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ 

Предметы 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
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Русский язык 19 19 100 15 15 100 25 25 100 

Математика 19 17 89 15 14 93 25 25 100 

 

 

ОГЭ 

Предметы 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
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Русский язык 40 40 100 43 43 100 51 51 100 

Математика  40 39 98 43 43 100 51 51 100 

 


