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ПАСПОРТ

Программы развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

на 2015 – 2020 годы

Наименование
Программы Программы развития МБОУ «СОШ № 2»

Нормативная база для
разработки
Программы развития

 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
 "Об образовании в Российской Федерации"
 Государственная программа Российской Федерации

«Развитие образования на 2013-2020 г.г.»
 Стратегия социально-экономического развития

России до 2020 г.
 Федеральные государственные образовательные

стандарты (ФГОС)
 Профессиональный стандарт Педагог  (утв. приказом

Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18 октября 2013 г. № 544)

 Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

 Закон «Об образовании в Челябинской области»
 Устав МБОУ «СОШ № 2»
 Образовательные программы МБОУ «СОШ № 2»

Ответственный
исполнитель программы

Администрация МБОУ «СОШ № 2», педагогический
коллектив школы и родительская общественность в лице
Совета школы

Цель программы Создание в школе современной образовательной среды,
направленной на удовлетворение потребностей граждан,
общества и рынка труда в качественном образовании
посредством использования педагогических,
информационных и материальных возможностей школы.

Основные задачи
программы

1. Обеспечить общедоступное, качественное
образование через:

- обновление содержания образования в связи с введением
ФГОС и Концепции развития естественно-математического
и технологического образования в Челябинской области
«ТЕМП»;
- внедрение современных образовательных  технологий в
образовательный процесс, в том числе дистанционных;
- создание инновационной инфраструктуры школы.
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2. Продолжить создание мотивационных и
организационных условий для вовлечения педагогов
в развитие их профессиональной компетентности
через систему непрерывного образования педагогов.

3. Создать условия для привлечения в школу молодых
специалистов, особенно учителей физики и
технологии.

4. Совершенствовать систему воспитания в целях
формирования социальной активности, гражданской
толерантности и высокой духовности учащихся.

5. Совершенствовать систему мониторинга качества
образования и деятельности школы в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта.

6. Совершенствовать государственно-общественный
характер управления.

7. Оптимизировать школьную систему выявления,
поддержки и сопровождения одарѐнных детей, в
том числе в области естественно-математического и
технологического образования.

8. Расширять взаимодействие с учреждениями науки,
культуры,
образования, спорта, досуга, социальными
партнерами.

9. Совершенствовать компоненты информационного
пространства школы, которые позволят
оптимизировать процесс урочной и внеурочной, а
также управленческой деятельности.

10. Создать условия для расширения финансово-
экономической самостоятельности школы.

Целевые индикаторы и
показатели программы

 доля педагогических работников образовательной
организации, имеющих высшую и первую
квалификационные категории;

 доля педагогических работников образовательной
организации, освоивших современные
образовательные технологии, в том числе
информационно-коммуникативные технологии;

 доля педагогов и управленческих кадров, прошедших
повышении квалификации для работы по ФГОС;

 доля учителей, участвующих в деятельности сетевых
профессиональных сообществ, особенно членов
ШМО естественно-математического и
технологического направлений;

 доля педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства, в том числе учителей
естественно-математического и технологического
направлений;

 доля молодых специалистов от общего количества
педагогов;

 доля учеников, обучающихся по ФГОС (от общего
числа обучающихся в школе);

 доля учеников, обучающихся на разных профилях
обучения по индивидуальным учебным планам (от
числа обучающихся в старшей школе);

 доля обучающихся, охваченных дополнительным
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образованием и внеурочной деятельностью (от
общего числа обучающихся);

 доля выпускников 9-х классов, выбравших
профильные предметы для сдачи ГИА в форме ОГЭ и
получивших отметки «Отлично» и «Хорошо» по этим
предметам;

 доля выпускников 11-х классов, сдававших  ЕГЭ по
предметам естественно-научного цикла;

 доля выпускников, поступивших в учреждения
профессионального образования по профилю
обучения;

 доля обучающихся основной и старшей школы,
которые будут включены в исследовательскую и
проектную деятельность, профориентационную
работу, в том числе в соответствии с региональной
концепцией развития естественно-математического и
технологического образования в Челябинской
области «ТЕМП»;

 доля победителей, призеров, дипломантов
регионального этапа всероссийских и областных
олимпиад, творческих конкурсов и спортивных
состязаний;

 доля обучающихся - участников регионального этапа
олимпиад и конкурсов технологического и
естественно-математического направлений;

 доля числа курсов внеурочной занятости и
объединений дополнительного образования
естественно-математического и технологического
направлений;

 доля учебных кабинетов, оснащенных электронными
образовательными ресурсами;

 использование электронного журнала и
электронного документооборота.

Этапы и сроки
реализации программы

1. первый этап – 2015-2016 года: разработка и
внедрение структурных инноваций в деятельность
школы;

2. второй этап – 2017-2018 годы: переход к устойчивой
реализации новой модели организации современной
образовательной среды и ее содержания;

3. третий этап –2019-2020 годы: оценка эффективности
работы по внедрению Программы развития,
разработка стратегии дальнейшего развития школы

Функции Программы 1. Определяет цели и задачи развития образовательной
среды и способы их достижения.

2. Служит средством контроля правильности
избранных целей и действий.

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую
функции.

Основные направления 1. Высокое качество образования обучающихся в
соответствии с ФГОС и Концепцией ТЕМП, а также
перспективными задачами развития экономики
Челябинской области и Коркинского
муниципального района;

2. Кадровый потенциал школы;
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3. Система поддержки одаренных детей;
4. Система социального партнерства;
5. Система государственно-общественного управления;
6. Информатизация образовательной среды школы;
7. Школьная инфраструктура;
8. Финансово-экономическая самостоятельность.

Ожидаемые результаты 1. сформировано образовательное пространство,
обеспечивающее доступность качественного
образования и стабильность образовательных
результатов;

2. обновлено содержание образования согласно
федеральному государственному образовательному
стандарту на ступенях основного общего и среднего
общего образования;

3. созданы условия для повышения качества
образования через внедрение современных
образовательных технологий, обеспечивающих
формирование ключевых компетентностей
участников образовательного процесса;

4. созданы благоприятные условия для развития
личности обучающегося, удовлетворения
потребности в самообразовании и получении
дополнительного образования;

5. повышение привлекательности естественно-
математического и технологического образования
для обучающихся;

6. включение максимально возможного числа
обучающихся основной и старшей школы в
исследовательскую и проектную деятельность,
профориентационную работу, в том числе в
соответствии с региональной концепцией развития
естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области «ТЕМП»;

7. широкий спектр ресурсов, используемых
педагогами для распространения собственного
педагогического опыта;

8. увеличение числа молодых специалистов, в том
числе учителей физики и технологии;

9. оптимизирована и успешно реализуется школьная
система выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей, формируются
исследовательские умения и навыки обучающихся
на уроках и во внеурочной деятельности,
развиваются творческие способности школьников в
различных областях;

10. действующая система мониторинга
индивидуальных результатов обучения, развития
личности обучающегося в соответствии с ФГОС,
готовность обучающихся к личностному и
профессиональному самоопределению;

11. обеспечены условия для профессионального и
личностного роста педагогов в соответствии со
стандартом педагога;
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12. освоение педагогическими работниками
электронного документооборота, в том числе
работа в АС «Сетевой город»;

13. сформирован банк электронных образовательных
ресурсов, в том числе электронных учебников;

14. сформированы компоненты информационного
пространства, позволившие оптимизировать
процесс урочной и внеурочной деятельности, а
также способствующие расширению
образовательного пространства;

15. активное участие родителей (законных
представителей) и общественности в государственно-
общественном управлении школой;

16. расширение финансово-экономической
самостоятельности школы.

Ресурсное обеспечение Учреждение обеспечено кадровыми, методическими,
материально-техническими и финансовыми ресурсами,
необходимыми для реализации программы

Финансирование  и
источники
финансирования
мероприятий программы

 федеральный бюджет,
 местный бюджет,
 дополнительные привлеченные средства

(спонсорские средства, добровольные
пожертвования),

 средства от платных образовательных услуг,
оказываемых образовательной организацией.

Порядок мониторинга
хода и результатов
реализации Программы

Внутренний мониторинг проводит администрация МБОУ
«СОШ №2».
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РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

1.1. Информационная справка о школе

1. Общая характеристика

1. Средняя школа №2 г. Коркино была открыта в 1950 году как семилетняя школа №26,

которая спустя два года получила статус средней школы №2.  В августе 1994 году по

постановлению Главы администрации города Коркино Челябинской области от 07.08.1994

г.№ 734 средняя школа №2  была переименована в Муниципальную среднюю

общеобразовательную школу №2. С января 2015 года школа функционирует как

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2».

2. Учредитель: администрация Коркинского муниципального района

3. Юридический адрес: 456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 8.

4. Фактический адрес: 456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Сони Кривой, д. 8.

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

лиц (ОГРН): №1027400807664.

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 11367 от 7 апреля

2013 года предоставлена бессрочно.

7. Свидетельство о государственной аккредитации: № 575 от 29 декабря 2010 года.

2. Общие сведения о школе

1. Школа работает по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года - 34

учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти.

2. Реализуемые программы основного и дополнительного образования в МБОУ «СОШ

№ 2»

№
п/п

Программа Классы Кол-во
учащихся

1. Основная образовательная программа основного общего
образования

7-9 классы
(кроме 7в)

298

2. Основная образовательная программа основного общего
образования (ФГОС)

5, 6, 7в 307
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3. Основная образовательная программа среднего общего

образования.

10-11
классы

153

4. Программы дополнительного образования 5-11
классы

324

Образовательные программы дополнительного образования детей

№ Образовательная
область

Программа

1. Отряд ЮИД «Светофорик» - модифицированная (адаптированная) программа
2. Отряд

пожарников
«Дружина юных пожарных»- ИДОРО/Волгоград, 2004 г. -
модифицированная (адаптированная) программа

3. Шахматная
секция

«Шахматы» - модифицированная (адаптированная) программа

4. Музей «Наша
история»

«Юные краеведы музея школы «Наша история» - модифицированная
(адаптированная) программа

5. Пресс-центр «Пресс-центр» - авторская программа
6. Театр мод

«Винтаж»
«Театр моды» - модифицированная программа

7. Танцевальная
студия «Вуаля»

Авторская программа «Танцевальная студия»

8. Секция ОФП «Общая физическая подготовка» - модифицированная программа
9. Футбольная

секция
«Мини-Футбол» - авторская программа

3. Структура МБОУ «СОШ №2» и контингент обучающихся

В том числе в классах

общеобразовательных профильных

Класс Общее
количество
классов

Общее
количество
обучающихся

Кол-во
классов

Кол-во
обучающихся

Кол-во
классов
(групп)

Кол-во
обучающихся

5 5 134 5 134
6 6 147 6 147
7 5 119 5 119
8 4 102 4 102
9 4 101 4 101
10 3 72 4 58
11 3 79 6 70
Итого 30 754 10 128

4. Формы получения образования

Форма получения образования Количество обучающихся, получающих
образование в данной форме

Очная 754
Очно-заочная
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Заочная
Самообразование
Семейное образование

5. Организационно-педагогические условия образовательного процесса

 режим шестидневной учебной недели для 5-11 классов;

 классно-урочная система;

 наполняемость классов не более 30 человек;

 учебный год разбит на IV четверти;

 обучение осуществляется в две смены;

 индивидуальное обучение для обучающихся осуществляется на дому;

 образовательный процесс осуществляют учителя, имеющие соответствующий уровень

подготовки;

 расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарных

правил и норм СанПиН 2.4.2.782.99;

 внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня;

 работает социальный педагог;

 осуществляется взаимодействие с ПМПК;

 имеется столовая, буфет.

6. Кадровое обеспечение

Показатели Количество
Всего учителей 42
Учителя, имеющие образование: 3

Среднее специальное, всего 3
                                   в т.ч. педагогическое 2

Незаконченное высшее, всего 0
                                    в т.ч. педагогическое 0

Высшее, всего 39
                                    в т.ч. педагогическое 37

Учителя, имеющие стаж:
До 5 лет 4
От 5 до10 лет 6
От 10 до 20 лет 7
Свыше 20 лет 25
Учителя, имеющие квалификационные
категории
- Высшую 21
- Первую 13
Учителя, имеющие награды, почетные
звания
Заслуженные учитель РФ -
Почетный работник общего образования 1
Количество вакансий 0
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3. Результативность деятельности образовательного учреждения за последние 3 года
Результаты успеваемости по школе

2011-2012
Учебный год

2012-2013
Учебный год

2013-2014
Учебный год

На начало года 675 674 736
На конец учебного года 668 676 720
Из них успевающих 666 673 719
Абсолютная
успеваемость

99,2% 99,6% 99,9%
Неуспевающих: 2 3 1
Успевающихна«4»и«5» 283 283 302
Успевающихна«5» 31 44 42
Второгодников 0 0 0
Качественный
показатель

42,3% 41,9% 41,9%

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов

1. Качественная успеваемость

Предметы
Годы Математика Русский  язык
2010-2011 43,14% 50%
2011-2012 60,80% 57,70%
2012-2013 76,15% 60,50%
2013-2014 28,23% 82,25%

2. Средний балл по предметам

Русский  язык
РФ Чел. КМР школа 2

2012 31,33 27,86 30,94
2013 37,75 30,5
2014 29,6 31,3 34,1

Математика
РФ Чел. КМР школа 2

2012 16,04 13,42 17,4
2013 20,08 21,47
2014 39,6 46,28 51,1 56,2

Физика
РФ Чел. КМР школа 2

2012 22,14 23,05 26,7
2013 26,3 28,25
2014 45,8 51,4 54 66

Химия
РФ Чел. КМР школа 2
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2012 22,52 19,58 16,8
2013 24,67 27
2014 55,7 60,59 55,5 70

Биология
РФ Чел. КМР школа 2

2012 21,77 22,53 23
2013 27,74 26
2014 54,3 58,01 65,6 69,5

География
РФ Чел. КМР школа 2

2012 22,31 21,72 23
2013 23,65 27,75
2014 19,6

История
РФ Чел. КМР школа 2

2012 23,55 19,33 36
2013 28,88 30
2014 45,7 51,95 48 55,8

Обществознание
РФ Чел. КМР школа 2

2012 25,71 25,57 27
2013 28,22 30,58
2014 53,1 53,9 57,6 61,1

Информатика
РФ Чел. КМР школа 2

2012 15,53 16,55 18
2013 17,47 17,9
2014 57,2 65,93 73,7 80

Литература
РФ Чел. КМР школа 2

2012 15,85
2013 14,97 9,3
2014 14,8

Английский язык
РФ Чел. КМР школа 2

2012 56,31 50,67 62,5
2013 59,34 63,75
2014 61,3 67,91 79 78,5

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов

1. Сравнение среднего балла по годам

2012 2013 2014
Средний балл 60,92 61,55 64

2. Средний балл по предметам
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Русский язык
2012 2013 2014

Россия 61,07 63,4 62,5
Челяб. обл. 61,4 65,52 65,81
КМР 67,36 69,38 69,1
шк. № 2 70,03 69,87 75,6

Математика
2012 2013 2014

Россия 44,6 48,7 39,6
Челяб. обл. 44,28 47,77 46,28
КМР 48,24 48,45 51,1
шк. № 2 52,4 49,94 56,2

Физика
2012 2013 2014

Россия 46,68 53,5 45,8
Челяб. обл. 46,07 57,04 51,4
КМР 45,48 60,72 54
шк. № 2 51,9 66,08 66

Химия
2012 2013 2014

Россия 57,26 67,8 55,7
Челяб. обл. 60,22 73,1 60,59
КМР 58,61 71,69 55,5
шк. № 2 64,8 69,4 70

Информатика и ИКТ
2012 2013 2014

Россия 60,32 63,1 57,2
Челяб. обл. 66,61 71,18 65,93
КМР 79,67 71,77 73,7
шк. № 2 76,5 72,4 80

Биология
2012 2013 2014

Россия 53,99 58,6 54,3
Челяб. обл. 54,04 56,84 58,01
КМР 57,82 60,95 65,6
шк. № 2 59,9 59,67 69,5

Обществознание
2012 2013 2014

Россия 55,16 59,5 53,1
Челяб. обл. 54,53 61,2 53,9
КМР 58,88 62,07 57,6
шк. № 2 62,8 64,7 61,1

История
2012 2013 2014

Россия 51,13 54,8 54,7
Челяб. обл. 53,82 54,8 51,95
КМР 59,25 56 48
шк. № 2 57,6 56,1 55,8

Английский язык
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2012 2013 2014
Россия 60,75 72,4 61,3
Челяб. обл. 61,44 76,37 67,91
КМР 64,13 79,2 79
шк. № 2 80,5 85,3 78,5

Литература
2012 2013 2014

Россия 56,33 58,4
Челяб. обл. 61,57 59,92
КМР 61,33 61,67
шк. № 2 70 62 -

Награждение золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Золотая медаль Серебряная медаль
2012 2013 2014 2012 2013 2014

6 2 5 4 4 3

Поступление обучающихся

11 классы 9 классы
выпуск ВУЗ в т.ч.бюджет ССУЗ 10 класс ССУЗ

2012 года 58(90,6%) 32(55%) 6(9,4%) 49(50,5%) 48(49,5%)
2013 года 46(96%) 22(48%) 2(4%) 75(56,4%) 58(43,6%)
2014 года 45(95,7%) 25(57%) 2(4,3%) 64(51,2%) 61(48,8%)

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время

2011-2012 2012-2013 2013-2014Показатели
Кол-во воспитанников, посещающих
кружки, секции на базе:

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Общеобразовательного учреждения 190 28,2 171 25,3 201 27,4
Учреждения дополнительного
образования детей

448 66,6 447 66,1 494 67,3

Итоги участия во всероссийской и областной олимпиаде школьников

2012 год 2013 год 2014 год
Всероссийская
олимпиада
школьников

58 59 71Количество
победителей и
призеров
муниципального
этапа

Областная
олимпиада
школьников

10 8 8

Всероссийская
олимпиада
школьников

4 2 0Количество
победителей и
призеров
регионального этапа Областная

олимпиада
школьников

0 0 0
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Творческие достижения учащихся общеобразовательных учреждений

№ Количество 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Количество участников различных
смотров, конкурсов, олимпиад: всего

602 608 1477

В т.ч. городского уровня, 468 464 955
Областного уровня 131 14

1
52
1

1.

Уровня выше областного 3 3 1

Победители и призеры различных смотров,
конкурсов, олимпиад: всего мест

62 19 29

В т.ч. городского уровня, 48 14 25
Областного уровня 8 5 4

2.

Уровня выше областного 6 0 0

4. Материально-техническое оснащение образовательного и воспитательного процесса

В школе 27 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, открытый стадион на территории с

футбольной площадкой, малыми спортивными формами, тренажерный зал, мастерская по

деревообработке, обработке металла, швейная мастерская, музей, столовая на 280 посадочных

мест, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, кабинет социально – психологической

помощи. В школе оборудовано 3 современных компьютерных класса.

№
п/п
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предмета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная школа

Русский язык К Д 10 Д
Литература К Д Д
Иностранный
язык

К Д Д

Математика К Д  Д
Информатика и
ИКТ

К Д, К 7  П

История К Д 14
Обществознание К Д
Естествознание К Д Д
География К Д 2 Д,П
Физика К К Д 5 Д,Ф  К
Химия К К Д 5 Д,П  К
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Биология К К Д 5 Д
Музыка Д 1 Д
Изобразительное
искусство

Д

МХК Д 1
Физическая куль-
тура

-  Д  П

ОБЖ К -
Технология Д  П

Средняя школа
Русский язык 3 Д Д
Литература К Д 1 Д
Иностранный
язык

Д 1 Д

История К Д
География Д 2 Д
Химия К К Д 5 Д,П  К
Биология К Д 1
Физическаякуль-
тура

-  Д  П

ОБЖ К -
Технология  К Д   Д
Математика

Информатикаи
ИКТ

К Д,К  П

Обществознание К Д 2
Физика К Д 5 Д,Ф  К

Примечание: в столбцах 3-9 отражаются количественные показатели, для которых

необходимо использовать следующую систему символических обозначений:

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся);

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку

учащихся (6-7экз.).

5. Информационное обеспечение образовательного процесса

Количество
пользователей

Банк информации (количество литературы)

Педагоги Учащиес
я

Учебная
литература
(учебники и

учебные
пособия)

Методическ
ая

литература

Периодичес
кие издания

Справочная
литература

Другая
литература
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42 669 9068 478 8 503 10364

1.2. Аналитическое обоснование разработки Программы развития МБОУ
«СОШ № 2»

Данная программа развития является органичным продолжением предыдущей программы

развития школы, направленной на обеспечение стабильности качества образования за счет

повышения эффективности образовательного и воспитательного процессов; усиления роли

школы в осуществлении социальной политики; создание в школе коллектива

единомышленников, способных творчески решать проблемы личностно ориентированного

обучения.

Необходимость реализации предыдущей программы была продиктована изменяющимися

условиями современного общества и соответствующим процессом реформирования школы.

Анализ работы школы за три последних года (качество знаний, качество воспитания),

кадровое и материальное оснащение школы (см. информационную справку) дают основание

считать, что наше образовательное учреждение способно гарантировать учащимся качественное

обучение в соответствии с образовательными стандартами, обеспечивающее условия для

осознанного выбора сферы использования полученных знаний.

Высокий профессиональный потенциал педагогического коллектива позволил создать

устойчивые традиции в интеллектуальном развитии учащихся, в реализации программ

расширенного изучения ряда предметов, что создало основу для организации профильного

обучения на старшей ступени образования. Об этом же свидетельствуют и высокие  результаты

итоговой аттестации, и высокий процент поступления выпускников в ВУЗы страны.

Для дальнейшего развития многопрофильной школы был проведен анализ сегодняшнего

состояния системы, внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие школы,

сформулированы те проблемы, которые требуют разрешения педагогическим коллективом

школы на сегодняшний день.

Анализ внешней и внутренней среды

Сильные стороны Слабые стороны
1. Имидж учреждения как школы с

расширенным изучением предметов
(физики, математики, информатики).

2. Стабильный высококвалифицированный
коллектив педагогов.

3. Высокий уровень мотивации педагогов
в повышении качества естественно-
математического и технологического
образования

4. У большинства учащихся развита

1. Отсутствие психологической поддержки
всех звеньев образовательного процесса.

2. Недостаточный уровень развития
системы социального партнерства
школы с промышленными
предприятиями и организациями района,
работодателями.

3. Слабая ориентированность системы
внутришкольного обучения на
повышение качества методики
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система ценностных ориентаций в
сфере образовательной деятельности.

5. Личностно  ориентированный,
системно-деятельностный подход
при организации работы с
учащимися.

6. Развитая система внеурочной работы
7. Малоконфликтное взаимодействие

родителей и педагогов.
8. Современная материальная база
9. Благоустроенная территория.
10. Информатизация образовательного

процесса оснащение школы средствами
ИКТ, внедрение ИКТ в учебный процесс,
общешкольная локальная сеть и единое
информационное пространство.

11. Развитая спортивная база школы.
12. Тесное сотрудничество с учреждениями

района.
13. Использование территории школы

жителями района.
14. Высокий уровень заработной   платы

учителя.
15. Удовлетворенность родителей

образовательными услугами.
16. Качество образования стабильное около

40 %
17. Высокие результаты ЕГЭ и ГИА (ОГЭ)
18. Высокие результаты олимпиад

преподавания предметов естественно-
математического и технологического
цикла.

4. Недостаточность опыта осуществления
системной работы по обобщению и
распространению эффективных
педагогических и управленческих
решений в части обеспечения высокого
качества естественно-математического и
технологического образования.

5. Возрастной ценз педагогов высокий,
особенно по профильным предметам.

6. Отсутствие индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся в средней школе.

7. Недостаточный   уровень
самообразования,
самоопределения, саморазвития
обучающихся.

8. Недостаток помещений для организации
занятий в одну смену.

Возможности Угрозы
1. Развитие новых профилей обучения

таких как: гуманитарный,
филологический.

2. Предоставление платных
образовательных услуг.

3. Повышение творческого потенциала
педагогов.

4. Возможность привлечения потенциала
вузов Челябинска для организации
совместной инновационной деятельности
по повышению качества образования.

5. Создание в школе целостной
здоровьесберегающей среды.

6. Развитие информатизации
образовательного пространства.

7. Предоставление платных
дополнительных услуг жителям района
(в первую очередь родителям)

1. Уменьшение числа мотивированных детей.
2. Изменение уровня культуры социума.
3. Непонимание со стороны родителей

идеологии школы.

Таким образом, проведенный анализ выявил те ресурсы внешней и внутренней среды,

которые в школе не используются вообще или могли бы стать источником развития ее сильных

сторон: активизация родительского потенциала и потенциала общественности, недостаточное
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сотрудничество с внешними структурами (предприятиями, учреждениями культуры и т.д.), слабое

социальное партнерство, невысокая степень ориентированности системы внутришкольного

обучения на повышение качества методики преподавания предметов естественно-

математического и технологического цикла, отсутствие индивидуальных образовательных

маршрутов обучающихся в средней школе, недостаточный   уровень   самообразования,

самоопределения, саморазвития обучающихся, а также недостаточность опыта осуществления

системной работы по обобщению и распространению эффективных педагогических и

управленческих решений в части обеспечения высокого качества естественно-математического и

технологического образования.

С другой стороны, мы видим, что значительная часть слабых сторон школы

непосредственно не связана с внешней средой и имеет причины внутреннего характера.

Для получения более детальной картины ситуации в школе было проведено изучение

основных результатов деятельности школы.

Анализ образовательной ситуации (см. «Информационную справку») позволил сделать

следующий вывод: за период действия предыдущей программы входе ее реализации получены

ожидаемые результаты и выявлены следующие точки роста:

 Сформировано образовательное пространство многопрофильной школы;

 ведущим принципом образования и воспитания стал принцип личностно-

ориентированного подхода, обеспечивающего создание благоприятной среды для

личностного роста и формирования ключевых компетентностей обучающихся и

учителей;

 сложилась система работы, позволяющая реализовывать государственный

образовательный стандарт с достаточно высоким процентом качества итоговой

аттестации;

 создана эффективная система предпрофильной и профильной подготовки как поля

для выбора альтернатив профессионального и личностного самоопределения

учащихся;

 целенаправленно идет освоение и апробация новых педагогических технологий:

информационно-коммуникативные технологии; игровые технологии, технология

развития критического мышления; метод проектов и т.д.;

 сложиласьопределеннаясистемаповнешнейивнутреннейпрезентациипедагогическогоо

пыта,обработкеисозданию методической продукции педагогов школы;

 разработаныиапробированыформыдиагностикииотслеживаниядинамикиразвитияличн

ости:«портфолио»ученика и педагога; дополнительного образования;
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 апробированы и лицензированы программы дополнительного образования

«Светофорик», «Юные краеведы музея школы «Наша история», «Общая физическая

подготовка»;

 сформирована единая школьная информационная среда.

Эти факторы будут способствовать дальнейшему развитию школы.
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РАЗДЕЛ 2. Цели и основные задачи реализации Программы развития

На основании анализа педагогическим коллективом школы была определена стратегическая

цель деятельности на период с 2015 года по 2020 годы: «Создание в школе современной

образовательной среды, направленной на удовлетворение потребностей граждан,  общества и рынка

труда в качественном образовании посредством использования педагогических, информационных и

материальных возможностей школы».

Миссия школы заключается в том, чтобы создать образовательное пространство, в котором

максимально реализовывались бы возможности каждого ученика как залог его успешной

социализации.

Для достижения цели были сформулированы задачи:

1. Обеспечить общедоступное, качественное образование через:

- обновление содержания образования в связи с введением ФГОС и Концепции развития

естественно-математического и технологического образования в Челябинской области

«ТЕМП»;

- внедрение современных образовательных  технологий в образовательный процесс, в том

числе дистанционных;

- создание инновационной инфраструктуры школы для развития естественно-

математического и технологического образования.

2. Продолжить создание мотивационных и организационных условий для вовлечения

педагогов в развитие их профессиональной компетентности через систему непрерывного

образования педагогов.

3. Создать условия для привлечения в школу молодых специалистов, особенно учителей

физики и технологии.

4. Совершенствовать систему воспитания в целях формирования социальной активности,

гражданской толерантности высокой духовности учащихся.

5. Совершенствовать систему мониторинга качества образования и деятельности школы в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

6. Совершенствовать государственно-общественный характер управления.

7. Оптимизировать школьную систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных

детей, в том числе в области естественно-математического и технологического

образования.

8. Расширять взаимодействие с учреждениями науки, культуры, образования, спорта, досуга,

социальными партнерами.

9. Совершенствовать компоненты информационного пространства школы, которые позволят

оптимизировать процесс урочной и внеурочной деятельности.



22

10. Создавать оптимальные условия, позволяющие сохранить и улучшить здоровье

обучающихся и учителей через организацию учебного и воспитательного процесса.

11. Создавать условия для расширения финансово-экономической самостоятельности школы.
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РАЗДЕЛ 3. Сроки и этапы реализации Программы развития

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 гг.

1. Первый этап – 2015-2016 года: разработка и внедрение структурных инноваций в

деятельность школы.

2. Второй этап – 2017-2018 годы: основной, внедренческий, включающий поэтапную

реализацию задач в рамках определенных направлений. Переход к устойчивой реализации

новой модели организации современной образовательной среды и ее содержания,

промежуточный контроль реализации Программы.

3. Третий этап – 2019-2020 годы: практико-прогностический,  включающий реализацию,

анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов,

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе

критериев мониторинга муниципальной системы оценки качества образования; постановка

новых стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей

развития.
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Раздел 4.Система мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

4.1. Основные направления развития и мероприятия по реализации

Программы развития

К числу приоритетных направлений развития школы  в период с 2015 по 2020 гг.

отнесены следующие:

 Высокое качество образования обучающихся в соответствии с ФГОС и Концепцией

ТЕМП, а также  перспективными задачами развития экономики Челябинской области

и Коркинского муниципального района;

 Кадровый потенциал школы;

 Система поддержки одаренных детей;

 Система социального партнерства;

 Система государственно-общественного управления;

 Информатизация образовательной среды школы;

 Школьная инфраструктура;

 Финансово-экономическая самостоятельность.

Данные направления могут быть реализованы в результате системного и поэтапного

решения задач, обеспеченного необходимыми финансовыми затратами.
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4.2. Мероприятия по реализации Программы развития

№
п/п

Направление
развития

Задачи по направлению Мероприятия Сроки Ответственные

Введение  в учебный план школы учебного
предмета «Естествознание» (5 класс), увеличение
количества часов на изучение математики (с 5 по 9
класс), физики (7 класс), химии (8 класс),
информатики (5,6 класс), английского языка (8, 9
класс)

В течение
периода

Заместители
директора по
УВР

Обеспечение обучения предметам естественно-
математического и технологического цикла в
объёме, достаточном для дальнейшего получения
профессионального образования: изучение физики,
математики на профильном уровне в средней школе.

В течение
периода.

Заместители
директора по
УВР

Внедрение новых подходов к организации
образовательного процесса, обеспечивающих
полноценное развитие и реализацию творческого
потенциала школьников через введение ИУП и
переход на уровень социально значимых
результатов

Начиная с
2017 года

Заместители
директора по
УВР

Разработка и внедрение новых способов оценивания
учебных достижений учащихся основной и средней
школы с учетом требования ФГОС ОО.

В течение
периода

Заместители
директора по
УВР,
руководители
ШМО

1 Высокое качество
образования
обучающихся в
соответствии с
ФГОС и
Концепцией ТЕМП,
а также
перспективными
задачами развития
экономики
Челябинской
области и
Коркинского
муниципального
района

Обеспечить общедоступное,
качественное образование через:

1) обновление содержания
образования в связи с
введением ФГОС и
Концепции развития
естественно-
математического и
технологического
образования в
Челябинской области
«ТЕМП»

Развитие системы внеурочных форм
образовательной деятельности.

В течение
периода

Заместители
директора по ВР
и УВР
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Проектирование целостной системы
дополнительного образования, в основе которой
расширение воспитательного «поля» школы
(развитие познавательной, социальной, творческой
активности ребенка, его нравственных качеств)

В течение
периода

Заместители
директора по ВР
и УВР

2) внедрение современных
образовательных
технологий в
образовательный
процесс, в том числе
дистанционных

Апробация электронных форм учебников 2016-2020 Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМО

Реализация программы воспитания и социализации В течение
периода

заместитель
директора  по
ВР

Реализация Программа профориентационной
работы

В течение
периода

заместитель
директора  по
ВР

Организация социально значимых проектов и
участие в них.

В течение
периода

заместитель
директора  по
ВР

Совершенствовать систему
воспитания в целях
формирования социальной
активности, гражданской
толерантности и высокой
духовности учащихся.

Мероприятия, направленные на активизацию
работы школьного Уса

В течение
периода

заместитель
директора  по
ВР

Внесение изменений в Положение о
внутришкольном мониторинге качества образования

2016 год заместитель
директора  по
УВР

Совершенствовать систему
мониторинга качества
образования и деятельности
школы в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта.

Создание банка анкет для изучения
удовлетворенности обучающихся, родителей
(законных представителей) качеством образования в
школе

2020 год Заместители
директора по
УВР и ВР

Организация курсовой подготовки в соответствии с
персонифицированными программами педагогов

в течение
периода

администрация2 Кадровый
потенциал

Продолжить создание
мотивационных и
организационных условий для
вовлечения педагогов в
развитие их профессиональной
компетентности через систему
непрерывного образования

Работа по формированию портфолио педагогов в течение
периода

заместитель
директора по
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УВР

Организация методической работы школы для
непрерывного образования педагогов

в течение
периода

заместитель
директора по
УВР

Расширение спектра курсов дистанционного
обучения

в течение
периода

администрация

Внесение изменений в Положение об оплате труда
(по мере необходимости)

в течение
периода

директор

Вовлечение педагогов в конкурсное движение в течение
периода

заместители
директора по
УВР и ВР

педагогов.

Распространение актуального педагогического
опыта (СМИ, научные сборники, профессиональные
сообщества в сети интернет

в течение
периода

заместители
директора по
УВР и ВР

Развитие системы наставничества в течение
периода

администрация

Составление договоров с ЧГПУ, ЧЕЛГУ по
организация педагогической практики студентов

администрация

Создать условия для
привлечения в школу молодых
специалистов, особенно
учителей физики и технологии.

Составление заявок на молодых специалистов в УО
администрации Коркинского муниципального
района

администрация

Увеличение спектра объединений дополнительного
образования технологического, естественно-
математического направлений

в течение
периода

администрация

Проведение Недели проектов в конце учебного года 2016-2020 заместитель
директора по
УВР

Проведение научно-практических конференций в
рамках предметных недель

2016-2020 руководители
ШМО

3 Система поддержки
одаренных детей

Оптимизировать школьную
систему выявления, поддержки
и сопровождения одаренных
детей, в том числе в области
естественно-математического и
технологического образования

Обеспечение участия обучающихся в творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, предметных
и межпредметных олимпиадах различного уровня

в течение
периода

администрация
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Организация работы одаренных обучающихся по
ИУП

в течение
периода

заместитель
директора по
УВР

Организация выставок персональных работ в рамках
школьного фестиваля «Надежда»
и предметных недель

2017 г. администрация

Проведение Слета ломоносовцев и Гала-концерта
фестиваля «Надежда»

с 2016 г. администрация

Обновление страницы школьного сайта «Гордость
школы»

в течение
периода

заместитель
директора по
УВР

Заключение договоров социального партнерства с
промышленными предприятиями КМР,
учреждениями ВПО и СПО

2016-2020
г.г.

администрация

Совместная реализация проектов с ЧИППКРО,
Томским ГУРиЭ

в течение
периода

администрация

Сетевое взаимодействие с образовательными
организациями в части организации внеурочной
деятельности

в течение
периода

администрация

4 Системы
социального
партнерства

Расширять взаимодействие с
учреждениями науки, культуры,
образования, спорта, досуга,
социальными партнерами

Организация экскурсий на предприятия и в
учреждения ВПО и СПО в рамках Программы
профориентационной работы

в течение
периода

администрация

Расширение совместных форм управления школой 2017-2020
г.г.

администрация

Обеспечение открытости деятельности школы в течение
периода

администрация

Организация совместной с родителями деятельности
по профориентации обучающихся в рамках
Программы профориентационной работы

в течение
периода

заместитель
директора по ВР

5 Система
государственно-
общественного
управления

Совершенствовать
государственно-общественный
характер управления.

Организация взаимодействия структур управления и
соуправления (Совет школы – педагогический совет
– ученический совет)

в течение
периода

заместитель
директора по ВР

6 Информатизация
образовательной
среды школы

Совершенствовать компоненты
информационного пространства
школы, которые позволят

Создание информационного пространства,
доступного для каждого участника
образовательного процесса

2017 г. администрация
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Расширение школьной медиатеки, в том числе за
счет приобретения электронных учебников

в течение
периода

Библиотекарь

Внедрение технологий дистанционного обучения,
особенно для учащихся, обучающихся на дому и
одаренных детей, а также в период подготовки к
ГИА

в течение
периода

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМО

Предоставление государственных услуг
посредством АС «Сетевой город»

в течение
периода

администрация

оптимизировать процесс
урочной и внеурочной, а также
управленческой деятельности.

Цикл обучающих и практических семинаров по
освоению педагогами электронного
документооборота

в течение
периода

Заместитель
директора по
УВР

Оборудование второго кабинета физики 2018 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Создание кабинета ОБЖ, второго кабинета
биологии

2020 г директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Приобретение интерактивных досок в течение
периода

директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Приобретение аудиторных досок в течение
периода

директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Обновление компьютерной техники 2020 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

7 Школьная
инфраструктура

Создание инновационной
инфраструктуры школы

Приобретение оборудования для проведения ГИА
по английскому языку

2017 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ



30

Обновление мебели в столовой 2018 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Приобретение ПАК «Стрелец» 2016 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Приобретение банкеток в рекреации 2017 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Оборудование актового зала 2020 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Замена электропроводки 2020 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Капитальный ремонт туалетов 2020 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Создание внутренней сети школьного телевидения 2018 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Установка ограждения вокруг школы 2016 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Установка видеонаблюдения 2017 г. директор,
заместитель
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директора по

Ремонт запасных выходов 2018 г. директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Приобретение Лего-конструкторов в течение
периода

АХЧ директор,
заместитель
директора по
АХЧ

Разработка Положения об оказании платных услуг 2015 г. директор8 Финансово-
экономическая
самостоятельность
школы

Создать условия для
расширения финансово-
экономической
самостоятельности школы

Введение платных образовательных услуг в течение
периода

администрация
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4.3. Финансовые ресурсы обеспечения Программы развития

Объемы финансирования (в тыс. рублей)№
п/п

Наименование мероприятия исполнители срок
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Высокое качество образования обучающихся в соответствии с ФГОС и Концепцией ТЕМП, а также  перспективными задачами

развития экономики Челябинской области и Коркинского муниципального района
1 Пополнение фонда школьной

библиотеки учебной и художественной
литературой

администрация 2015-2020 г.г. 380 500 500 600 600 600

2 Приобретение электронных учебников администрация 2020 г. 0 0 0 100 100 100
Итого по разделу 380 500 500 700 700 700

2. Кадровый потенциал школы
1. Организация курсовой подготовки в

соответствии с персонифицированными
программами педагогов

администрация 2015-2020 г.г. 60 80 80 80 80 100

2 Организация дистанционного обучения администрация 2015-2020 г.г. 20 20 20 20 20 20
Итого по разделу 80 100 100 100 100 120

3. Система поддержки одаренных детей
1 Проведение Недели проектов в конце

учебного года
администрация 2015-2020 г.г. 3 3 3 3 3 3

2 Проведение научно-практических
конференций в рамках предметных
недель

администрация 2015-2020 г.г. 1 1 1 1 1 1

3 Обеспечение участия обучающихся в
творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях, предметных и
межпредметных олимпиадах
различного уровня

администрация 2015-2020 г.г. 50 50 50 50 50 50

4 Проведение Слета ломоносовцев и
Гала-концерта  фестиваля «Надежда»

администрация 2015-2020 г.г. 5 5 5 5 5 5

Итого по разделу 59 59 59 59 59 59
4. Система социального партнерства

1 Организация экскурсий на предприятия
и в учреждения ВПО и СПО в рамках
Программы профориентационной

администрация 2015-2020 г.г. 10 10 10 10 10 10
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работы
Итого по разделу 10 10 10 10 10 10

5. Информатизация образовательной среды школы
1 Расширение школьной медиатеки, в том

числе за счет приобретения
электронных учебников

администрация 2015-2020 г.г. 5 5 5 5 5 5

2 Предоставление государственных услуг
посредством АС «Сетевой город»

администрация 2015-2020 г.г. 80 80 80 80 80 80

3 Модернизация локальной сети администрация 2018 г. 0 0 0 100 0 0
Итого по разделу 85 85 85 185 85 85

6. Школьная инфраструктура
1 Оборудование второго кабинета физики администрация 2019 г. 0 0 0 0 200 0
2 Создание кабинета ОБЖ администрация 2017, 2020 г.г. 0 0 50 0 0 50
3 Приобретение интерактивных досок администрация 2016, 2018 г.г. 0 120 0 120 0 0
04 Приобретение аудиторных досок администрация 2017 г. 120
5 Обновление компьютерной техники администрация 2015-2020 г.г. 80 80 80 80 80 80
6 Приобретение оборудования для

проведения ГИА по английскому языку
администрация 2016 г. 0 50 0 0 0 0

7 Обновление мебели в столовой администрация 2017 г. 0 0 300 0 0 0
9 Приобретение банкеток в рекреации администрация 2016 г. 0 50 0 0 0 0
10 Оборудование актового зала администрация 2020 г. 0 0 0 0 0 200
11 Замена электропроводки администрация 2020 г. 0 0 0 0 0 1000
12 Капитальный ремонт туалетов администрация 2017-2020 г.г. 0 0 200 200 200 200

13 Создание внутренней сети школьного
телевидения

администрация 2018 г. 0 0 0 200 0 0

15 Установка видеонаблюдения администрация 2017 г. 0 0 100 0 0 0

16 Ремонт запасных выходов администрация 2016-2018 г.г.. 0 50 50 50 0 0

17 Приобретение Лего-конструкторов администрация 2015 -2020 г.г. 0 50 50 50 50 50

Итого по разделу 80 400 950 700 530 1580
Итого по всем направлениям 694 1154 1704 1654 1484 2554
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РАЗДЕЛ 5. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом МБОУ «СОШ № 2». Общее руководство осуществляет

Совет школы. Непосредственное управление осуществляет директор школы через своих

заместителей.

Ход исполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на совещаниях при

директоре, заседаниях педагогического совета, методсовета и школьных методических

объединений. Промежуточный анализ реализации Программы проводится по завершении

каждого этапа Программы. Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются ежегодно

или  по мере требования.

Участники реализации программы:

- Советшколы, педагогический совет  обобщают достижения школы и определяют

перспективы ее развития;

- Методический совет выполняет координирующую, научно-методическую,

поддерживающую, информационную функции.

Основные направления деятельности, намеченные Программой, осуществляются в

соответствии с перечнем мероприятий, в котором определены конкретные мероприятия,

сроки выполнения и ответственные.

Директором школы устанавливается порядок организации выполнения Программы, её

ресурсного обеспечения и контроля за ходом реализации Программы.

МБОУ «СОШ № 2» осуществляет:

1. координацию реализации Программы;

2. организацию выполнения мероприятий Программы;

3. подготовку информации и отчетов;

4. совершенствование механизма реализации Программы;

5. подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;

6. координацию Программы с другими целевыми программами;

7. контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на

реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных

мероприятий Программы.

Школа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из

бюджета Коркинского муниципального района на очередной финансовый год, а также

уточняет затраты по программным мероприятиям из областного бюджета.

Ответственные исполнители в лице заместителей директора анализируют исполнение

мероприятий Программы по всем направлениям деятельности и информируют директора

школы  о достигнутых результатах.
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Оценка результатов реализации программы будет осуществляться посредством

внутришкольного мониторинга, который проводит администрация школы.

Механизм реализации Программы включает:

1.выполнение программных мероприятий;

2.подготовку информации и отчетов о реализации Программы и обсуждение

достигнутых результатов;

3.корректировку Программы и уточнение объемов финансирования Программы.

4.итоги реализации Программы рассматриваются на Совете школы, предоставляются в

Публичном докладе Директора школы и размещаются на сайте МБОУ «СОШ № 2».
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РАЗДЕЛ 6. Ожидаемые результаты

1. Сформировано образовательное пространство, обеспечивающее доступность

качественного образования и стабильность образовательных результатов.

2. Обновлено содержание образования согласно федеральному государственному

образовательному стандарту на ступенях основного общего и среднего общего

образования.

3. Созданы условия для повышения качества образования через внедрение современных

образовательных технологий, обеспечивающих формирование ключевых

компетентностей участников образовательного процесса.

4. Созданы благоприятные условия для развития личности обучающегося, удовлетворения

потребности в самообразовании и получении дополнительного образования;

5. Повышение привлекательности естественно-математического и технологического

образования для обучающихся.

6. Включение максимально возможного числа обучающихся основной и старшей школы в

исследовательскую и проектную деятельность, профориентационную работу, в том числе

в соответствии с региональной концепцией развития естественно-математического и

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП».

7. Широкий спектр ресурсов, используемых педагогами для распространения собственного

педагогического опыта.

8. Увеличение числа молодых специалистов, в том числе учителей физики и технологии;

9. Оптимизирована и успешно реализуется школьная система выявления, поддержки и

сопровождения одаренных детей, формируются исследовательские умения и навыки

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, развиваются творческие

способности школьников в различных областях.

10. Действующая система мониторинга индивидуальных результатов обучения, развития

личности обучающегося в соответствии с ФГОС, готовность обучающихся к личностному

и профессиональному самоопределению.

11. Обеспечены условия для профессионального и личностного роста педагогов в

соответствии со стандартом педагога.

12. Освоение педагогическими работниками электронного документооборота, в том числе

работа в АС «Сетевой город».

13. Сформирован банк электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных

учебников.



37

14. Сформированы компоненты информационного пространства, позволившие

оптимизировать процесс урочной и внеурочной деятельности, а также способствующие

расширению образовательного пространства.

15. Созданы условия, обеспечивающие охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья

обучающихся.

16. Активное участие родителей (законных представителей) и общественности в

государственно-общественном управлении школой.

17. Расширение финансово-экономической самостоятельности школы.


