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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 4» НА 2021–2025 ГОДЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МАОУ «СОШ № 4» на 2021–2025 годы 

Разработчики 

программы 

В разработке программы принимают участие все категории работников школы, 

а также учащиеся, их родители (законные представители). К разработке 

программы при необходимости привлекаются общественные, научные и иные 

организации 

Координаторы Осотова Елена Петровна, директор МАОУ «СОШ № 4»  

Писцова Лидия Александровна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 4» по 

УВР  

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 4»  

Обоснование 

разработки 

программы 

Программа разработана в связи с завершением реализации программы развития 

МАОУ «СОШ № 4» на 2016-2021 годы. Программа развития МАОУ «СОШ № 

4» на 2021-2025 гг. ориентирована на решение проблемы: необходимости 

создания образовательной модели школы в соответствии с требованиями 

приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» и Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование») с целью 

обеспечения качества образовательного процесса и развития его 

инновационного потенциала в условиях реализации ФГОС.  

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

3. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование»). 

5. Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания 

для обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование"». 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № Пр-827. 

7. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента от 09.05.2017 № 203. 

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

10. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р. 
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11. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 

12. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

13. Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта педагога» 

Срок реализации 

программы 

развития 

5 лет (с 2021 года по 2025 год) 

Идея программы Деятельность по реализации программы ориентирована на результат – научить 

ребенка учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел и любил учиться 

на протяжении всей жизни, достигая при этом полного понимания изученного и 

способности применить свои знания в жизни. 

Миссия 

Программы  

Миссия образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 4» заключается в 

поиске ресурсов и создании условий для организации и воплощения такого 

образовательного процесса, продуктом которого будет личность образованного, 

социально активного, самодостаточного мира культуры человека, способного 

быстро адаптироваться, самореализоваться в любых социальных и 

экономических ситуациях.  

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое 

и информационное развитие образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития. 

Цель программы 

развития 

Создание и ресурсное обеспечение функционирования и стабильного развития 

образовательного комплекса на базе МАОУ «СОШ № 4» социально-

ориентированной модели образования, решающей комплексные задачи 

обучения, воспитания и развития детей. 

Задачи 

программы 

развития 

1. формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2. обеспечение доступного и качественного общего образования на основе 

системно - деятельностного обучения, формирование у субъектов 

образовательной деятельности потребность к самообразованию, саморазвитию 

и самоопределению, личностному самосовершенствованию; 

3. внедрение в образовательную систему МАОУ «СОШ № 4» современных 

стандартов качества образования, инструментов его независимой и прозрачной 

оценки, обеспечивающей индивидуализацию образовательных траекторий, 

обучающихся и достижение ими образовательных результатов, необходимых 

для успешной социализации; 

4. создание информационно-образовательного центра как единого 

образовательного пространства, информальной (информационно насыщенной) 

образовательной среды комплекса; 

5. развитие сетевого взаимодействия; 

6. создание условий для повышения у педагогов интереса и  мотивации  к  
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инновационной деятельности через внедрение системы НСУР (Национальной 

системы учительского роста); 

7. командное взаимодействие как средство формирования профессиональных 

компетенций и развития творческой инициативы педагогов; 

8. активизация системы общественно-гражданского участия в управлении 

школой; 

9. создание единого образовательного пространства «Школа – родители – 

общественность – предприятия и организации города Корсакова»; 

10. совершенствование взаимодействия школы с социальной средой через 

привлечение общественных структур к управлению школой и формирование 

позитивного имиджа школы; 

11. мониторинг реализации ФГОС в образовательной организации; 

12. усиление воспитательной составляющей в работе школы; 

13. повышение качества работы с одаренными детьми; 

14. реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

15. совершенствование условий образовательной и воспитательной среды, для 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в социум 

с целью успешной социализации и выстраивания жизненного маршрута;   

16. развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы 

МАОУ «СОШ № 4» в соответствии с необходимыми условиями, требованиями 

к организации получения современного качественного образования 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

1. Обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.  

2. Реализация модели образовательного комплекса посредством объединения 

научно-практического опыта, материально-технического обеспечения и 

инфраструктурной составляющей образовательного пространства 

образовательного учреждения.   

3. Расширение образовательных возможностей для получения 

мультипрофильного образования (5-6 классы - классы с предметной 

направленностью; 7-9 классы -  предпрофильная подготовка, 10-11 классы - 

профильное обучение с разделением на учебные направления), вариативность 

образовательных программ общего и дополнительного образования.  

4. Эффективное  внедрение  технологии  индивидуальных 

образовательных (для обучающихся) и профессиональных (для педагогов) 

траекторий развития.   

5. Создание современной модели управления качеством образования.  

6. Эффективное внедрение системы работы по развитию талантов школьников 

через создание школьно-университетского кластера «Я-школа» (сетевое 

взаимодействие).   

7. Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах 

развития школы.  

8. Создание внутришкольной воспитательной системы, включающей в себя 

воспитание личности, отвечающей требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества.  

9. Создание  единой социальной  среды  развития  для учеников, 

основанной на тесном взаимодействии семьи, школы, социума. 

10. Повышение педагогической культуры родителей, системы работы 
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способствующей совершенствованию семейного воспитания, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 

11. Обновленное качество школьного образования.  

12. Инновационность профессиональной деятельности педагогического 

коллектива (соответствие образовательной среды образовательного учреждения 

критериям современного общеобразовательного учреждения согласно 

требованиям стандартов второго поколения).  

13. Укрепление статуса школы как одного из лидеров в образовательной среде 

города и области, удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

сферами жизни и деятельности в образовательном учреждении.  

14. Конкурентоспособность образовательных услуг школы.  

15. Конкурентоспособность выпускников при поступлении в ВУЗы. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

Индикатор 1. Обеспечение качественного массового общего образования.  
Показатель 1.1.  Обеспечение высокого качества общего образования 

(результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ), независимых диагностик и мониторингов.  

Показатель 1.2. Высокий рейтинг в образовательном пространстве города и 

области 

Индикатор 2.  Реализация ФГОС СОО.  
Показатель  2.1.  Развитие  научно-исследовательской  и проектной 

деятельности.  

Показатель 2.2. Повышение эффективности реализации потенциала ФГОС 

внеурочная деятельность (новые востребованные программы).  

Показатель 2.3. Реализация ФГОС СОО  

Показатель 2.4. Наличие портфолио обучающихся (в печатных и электронных 

формах), отражающих достижения и индивидуальный рост. Организация 

индивидуального сопровождения учащихся на основе технологии портфолио.  

Показатель 2.5. Положительная динамика доли детей, участвующих в 

региональных, муниципальных, российских и международных конкурсах и 

олимпиадах; динамика роста количества победителей из числа одаренных 

детей, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.   

Индикатор 3. Реализация модели Образовательного комплекса с 

мультипрофильным образованием.  
Показатель 3.1. Создание эффективной профильной системы обучения 

(увеличение количество обучающихся и реализуемых профилей в 10-11 

профильных классах к 2025 г., предпрофильной подготовки – 7-9 классы к 2023 

г.).  

Показатель 3.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально 

охваченных индивидуальными образовательными маршрутами.  

Показатель 3.3. Увеличение значимых партнёров школы в различных областях 

деятельности (научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности).  

Индикатор 4. Развитие общего и дополнительного образования через 

возможности сетевого образования.   
Показатель 4.1. Разработка и реализация программ дополнительного 

образования на основе интересов и возможностей детей, запросов семьи.  

Показатель 4.2.  Положительная динамика реализации программ 

дополнительного образования  

Показатель 4.3. Положительная динамика доли детей, участвующих в 

региональных, муниципальных, российских и международных конкурсах и 
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олимпиадах; динамика роста количества победителей из числа одаренных 

детей, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.   

Показатель 4.4. Увеличение числа обучающихся школы, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия по воспитанию и социализации; 

Показатель 4.5. Положительная динамика количества обучающихся занятых в 

системе дополнительного образования;  

Индикатор 5. Создания школьной системы непрерывного 

профессионального роста педагогов.  
Показатель 5.1. Реализация федерального инновационного проекта «Школа 

новых технологий» и «Адресная поддержка 500 +» 

Показатель 5.2.   Повышение уровня компетентности педагогических кадров, 

удовлетворение их потребности в профессиональном росте.   

Показатель 5.3. Ежегодное увеличение количества педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию.  

Показатель 5.5. Положительная динамика количества педагогов, 

систематически использующих ЦОР.   

Показатель 5.6. Распространение и обобщение опыта педагогов школы через 

участие в научно-методических и научно-практических семинарах, 

конференциях, публикациях, в том числе в интернет-формах.  

Показатель 5.7. Увеличение количества учителей, принявших участие в 

конкурсах профессиональной направленности и занявших призовые места.  

Индикатор 6. Создание современной обучающей среды учреждения.  
Показатель 6.1. Предоставление качественных образовательных услуг в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

(постоянная динамика в развитии образовательных услуг, оказываемых 

населению микрорайона).  

Показатель 6.2. Укрепление и совершенствование материально-технической 

базы учреждения. Привлечение внебюджетных средств в формате новых 

экономических возможностей, открывающихся перед образовательным 

учреждением в современных условиях.  

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, 

этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

1. обсуждение хода реализации программы на совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета, совета родителей (ежеквартально). 

Ответственный – директор (Осотова Е.П.); 

2. публикация на сайте школы отчетов о реализации программы 

(ежеквартально). Ответственный – заместитель директора по УВР (Писцова 

Л.А.); 

3. анкетирование родительской общественности (ежеквартально). 

Ответственный – заместитель директора по УВР (Шамараева Ю.А.); 

4. отчет администрации школы перед учредителем (ежегодно). Ответственный 

– директор (Осотова Е.П.) 

Система 

организации и 

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет 

директор 
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контроля за  

исполнением  

Программы 

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации проектных 

направлений Программы осуществляют заместители директора по курируемым 

направлениям.  

Управленческая команда МАОУ «СОШ № 4» несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом.            По итогам каждого 

года реализации Программы представляется отчет директора об итогах 

выполнения Программы и результатах развития МАОУ «СОШ № 4». Ежегодно, 

с учетом изменения внешних и внутренних факторов развития МАОУ «СОШ № 

4», уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизмы реализации Программы и состав 

исполнителей. 

Финансирование 

программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. 

 

Механизмы реализации программы развития школы 

 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и 

профориентационной деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 

4. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Стажировка и повышение 

квалификации педагогических работников. 

6. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Обновление материально-технического оснащения школы. 

8. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

 

Перечень основных направлений программы развития на 2021-2025 годы 

 

Ц «Цифровая образовательная среда» 

Единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного 

процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает 

в себя: информационные образовательные ресурсы; технологические средства: 

компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-

коммуникационное оборудование; систему педагогических технологий. 

И «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ООО» 

Реализация ФГОС на уровне начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования 

Ф «Формирование единой социальной среды» 
Формирование единой социальной среды для развития  учеников, основанной на тесном 

взаимодействии семьи, школы, социума 

Р «Реализация единства усилий педагогов ради достижения общей цели» 

Достижение внутренней интеграции усилий, сплоченности коллектива, его ценностно - 
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ориентационного единства, объективности в возложении и принятии ответственности за 

успехи и неудачи в совместной деятельности 

О «Обеспечение качества общего образования» 

Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для 

эффективного достижения ожидаемых результатов 

В «Воспитание нравственности как основы гармоничного развития личности» 

Формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания, нравственных 

чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественных норм поведения  

И «Инновационное развитие» 

Это смена парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые 

технологии. Формирование ценностей личности - одна из важнейших задач школы, 

связанных с изменением парадигмы образования. 

З «Здоровьесберегающие технологии» 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школьников, создание 

условий для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, создание «доступной среды» 

А «Аналитическая и мониторинговая деятельность педагогического коллектива» 

Организация деятельности по информационному обеспечению процесса управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом, стандартизированном 

изучении состояния основных процессов, условий и результатов их осуществления 

Ц «Целесообразность и целенаправленность использования материально- технических 

ресурсов» 

Совершенствование материально-технической базы при переходе школы на стадию 

инновационного развития 

И «Информатизация образовательного процесса» 

Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей 

эффективному решению образовательных, методических и административных задач. 

Я «Ясность цели и информационная открытость образовательной организации» 

Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и 

публичной отчетности образовательной организации 
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РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 

Информационная справка 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 4») введено в 

эксплуатацию 5 января 1947 года.   

Школа расположена вблизи центра города. В микрорайоне МАОУ «СОШ № 4» находятся 

учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения (городская больница), 

культурно-спортивные объекты (спортивно-оздоровительный комплекс «Флагман», Дом 

Юношества и Творчества, ДК «Океан»). Школа расположена в удобной транспортной системе, 

рядом расположены центральные улицы: Корсаковская, Советская. Возле школы имеется 

остановка общественного транспорта (автобус № 3) 

МАОУ «СОШ № 4» является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,  

развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни.   

Принципами образовательной политики МАОУ «СОШ № 4» являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   

педагогов и родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

 

Правоустанавливающие документы школы 

 

Юридический адрес: 694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 

Невельская, 11 

Фактический адрес: 694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 

Невельская, 11 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области (МАОУ «СОШ № 4» 

Руководитель Осотова Елана Петровна 
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Адрес организации 694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. 

Корсаков, ул. Невельская, 11 

Телефон, факс 8(42435) 4-40-24 - приёмная 

Адрес электронной почты  kgo.maousosh.4@sakhalin.gov.ru, korsakovschool4@mail.ru  

Учредитель Департамент социального развития администрации 

Корсаковского городского округа Сахалинской области.  

Дата создания 5 января 1947 года 

Лицензия от 07.05.2015 г. № 51 – III серия 65Л01 № 0000217, (дата 

окончания - бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 16.10.2014 № 51 - III, серия 65 А01 № 0000019, 

действительно по 16.10.2026 года 

 

МАОУ «СОШ № 4» действует на основании Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области, утверждёного приказом вице-мэра Корсаковского 

городского округа, директором департамента социального развития администрации 

Корсаковского городского округа Сахалинской области № 53 от 25.03.2019 г. 

Основной государственный регистрационный номер 1026500784782, 28.07.1995 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права: земельный участок – 65АА 036802 от 

15.04.2011 г.; здание (оперативное управление) – 65АА035302 от 10.03.2011 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования - № 65.К6.07.000.М.000011.02.10 от 09.02.2010 г.; для 

осуществления общеобразовательной деятельности с включением деятельности по специальным 

(коррекционным) общеобразовательным программам VIII вида - 65.К6.07.000.М.000052.12.12 от 

18.12.2012 г.; на осуществление образовательной деятельности по дошкольному образованию и 

дополнительному образованию 65.К6.07.000.М.000052.05.10 от 04.05.2010 г.; на осуществление 

образовательной деятельности по программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования в компьютерном классе - № 

65.К6.07.000.М.000010.02.10 от 08.02.2010 г.   

МАОУ «СОШ № 4» является самостоятельным юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом; имеет 

печать и штамп организации.   

 

Система управления школой 

 

Управление в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее 

Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 

26 ФЗ «Образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется следующие уровни управления:  

mailto:kgo.maousosh.4@sakhalin.gov.ru
mailto:korsakovschool4@mail.ru
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор школы: Осотова Елена Петровна 

телефон (с кодом территории): 8(42435) 4-40-24 

телефон/факс (с кодом территории): 8(42435) 4-40-24 

 
Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 4». 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Совет учреждения Решения Совета носят рекомендательный характер. К компетенции 

Совета относится рассмотрение следующих вопросов: 

- содействие повышению уровня открытости деятельности МАОУ «СОШ 

№ 4», формированию его положительного имиджа в социуме; 

- рассмотрение и рекомендации для утверждения программы развития 

МАОУ «СОШ № 4», определение направлений и приоритетов развития 

Школы (по представлению директора Школы); 

- рассмотрение результатов самообследования МАОУ «СОШ № 4» для 

Наблюдательный совет 
Учреждения

Директор школы
Коллегиальные органы 

управления 
Учреждением

Коллегиальные органы управления МАОУ "СОШ № 4":

Общее 
собрание 

работников 
Учреждения

Педагоги-
ческий 
совет

Совет 
Учрежде-

ния

Совет 
родителей 
(законных 
предста-
вителей)

Классное 
родитель-

ское 
собрание 

Родитель-
ский 

комитет 
класса

Совет 
учащихся
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его ежегодного представления Учредителю и общественности; 

- внесение предложений, касающихся принятия, изменений локальных 

нормативных актов Учреждения в части определения прав и обязанностей 

участников образовательного процесса; 

- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Школы, рациональному использованию выделяемых Школе 

бюджетных средств, средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, от добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц и из иных источников; 

- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, внесение предложений о 

создании в Школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества 

образования в Школе; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы. 

Педагогический 

совет 

Создан для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности Учреждения, в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, внедрения в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников МАОУ «СОШ 

№ 4». К компетенции Педагогического совета относится:  

- осуществление текущего руководства образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассмотрение вопросов: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового 

коллектива 

Постоянно действующий высший орган коллегиального управления. 

Решения носят рекомендательный характер. К компетенции общего 

собрания работников относится решение следующих вопросов: 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране 

труда, положение о комиссии по охране труда; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

- избрание членов Совета Учреждения из числа работников Учреждения; 

- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам в 

Учреждении; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Учреждения; 
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- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- выдвижение кандидатур работников для представления к награждению 

отраслевыми, государственными и другими наградами. 

- реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

Создан в целях содействия Школе и семье в получении учащимися 

общего образования, воспитания социально активной личности, 

сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные качества, 

свою индивидуальность, использования потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов 

учащихся и педагогических работников Школы. К Компетенции Совета 

родителей (законных представителей) относится: 

- содействие исполнению Федеральных законов «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка; 

- укрепление связи между семьей и Школой в целях установления единых 

требований воспитания детей в Школе и в семье; 

- участие в обсуждении нормативных локальных актов Школы, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родительской общественности к активному участию в 

образовательном процессе Школы, в воспитательной работе; 

- осуществление совместного с руководством Школы контроля за 

организацией качественного питания учащихся и их медицинского 

обслуживания; 

- разработка предложений по организации мероприятий по укреплению 

здоровья детей; 

- содействие директору в организации и проведении общих родительских 

собраний, докладов, лекций для родителей (законных представителей), 

бесед (круглых столов) по вопросам семейного воспитания детей;  

- оказание помощи педагогическим работникам Школы в 

профилактической работе с неблагополучными семьями и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- взаимодействие с педагогическими работниками Школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Классное Коллегиальный орган управления родителей (законных представителей) в 
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родительское 

собрание 

классе Школы, создается в целях содействия Школе в воспитании и 

обучении учащихся, привлечения родителей (законных представителей) к 

участию в образовательном процессе в классах Школы. К компетенции 

классного родительского собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности родителей (законных 

представителей) в классе, формы взаимодействия с учителями, классным 

руководителем, органами самоуправления учащихся класса; 

- избрание классного родительского комитета в составе 3 человек и 

председателя классного родительского комитета; 

- решение вопросов участия родителей в управлении жизнью класса;  

- обсуждение проектов локальных нормативных актов. 

Родительский 

комитет класса 

Коллегиальный орган управления родителей (законных представителей) 

класса Школы. К компетенции классного родительского комитета 

относится: 

- защита законных прав и интересов детей; 

- общественный контроль за санитарно-гигиеническим режимом, 

благоустройством класса; 

- внесение предложений по улучшению материально-технической базы 

Школы; 

- помощь классному руководителю в организации досуга, отдыха 

учащихся, других видов школьной деятельности; 

- выявление социально-незащищенных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении;  

- составление актов обследования жилищно-бытовых условий проживания 

семьи, оказание им необходимой помощи; 

- помощь классному руководителю в организации работы с родителями 

(законными представителями), уклоняющимися от воспитания детей, 

выработка мер общественного воздействия на таких родителей (законных 

представителей); 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- привлечение родителей (законных представителей) класса к участию в 

различных формах воспитания и обучения учащихся; 

- оказание помощи классному руководителю в проведении классных 

родительских собраний.  

Совет учащихся Создается в целях учета мнения учащихся по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. К компетенции 

Совета учащихся относится: 

- представление интересов учащихся в процессе управления 

Учреждением; 

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы учащихся в организации общественно значимых дел, в 

решении актуальных для ученического коллектива Школы проблем; 

- активное включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности; 

- реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов 

(формирование мнения) о защите законных прав и интересов учащихся: 
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применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания; поощрения учащихся; 

- организация взаимодействия с коллегиальными органами Школы по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создана методическая служба. 

Направления деятельности методической службы МАОУ «СОШ № 4»: 

1. Аналитическая деятельность: 
1. мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; 

2. создание базы данных о педагогических работниках образовательного учреждения (с 

методической точки зрения); 

3. изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 

4. выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

5. сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

6. изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и др. 

2. Информационная деятельность: 
1. формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

2. ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях; 

3. ознакомление педагогических и руководящих работников ОУ с опытом инновационной 

деятельности округа, области, России, зарубежных стран; 

4. информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в развитии общего 

и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах; 

5. создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности и др. 

3. Организационно-методическая деятельность: 
1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам и педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; 

2. прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

3. организация работы методических объединений педагогических работников 

образовательного учреждения; 

4. организация взаимодействия с методическими объединениями других образовательных 

учреждений; 

5. участие в разработке содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений ФГОС, элективных курсов, предметов для предпрофильной подготовки; 

6. участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 

7. организация методического сопровождения профильного обучения в ОУ; 
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8. методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

единого государственного экзамена; 

9. помощь в комплектовании фондов учебников, учебно-методической литературы; 

10. подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-

практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства среди педагогических работников ОУ; 

11. организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся; 

12. взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного 

профессионального (педагогического) образования и др. 

4. Консультационная деятельность: 
1. организация консультационной работы для педагогических работников ОУ по вопросам 

методики преподавания и воспитания; 

2. популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований. 

 

Основными структурными элементами методической службы являются: 

 
Аттестационная комиссия - основной целью аттестационной комиссии МАОУ «СОШ № 4» 

является проведение аттестации работников школы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности, а так же 

рекомендация директору МАОУ «СОШ № 4» о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в подразделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н и (или) 
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профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности и другие вопросы, связанные с аттестацией работников. 

Методический совет – создан для обеспечения гибкости и оперативности методической 

работы МАОУ «СОШ № 4», повышения квалификации учителей, формирования профессионально 

значимых качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования, роста их профессионального мастерства. 

Методические объединения – состоит из учителей определенного цикла предметов и 

способствует повышению уровня их научно-теоретических, методологических, психолого-

педагогических знаний, овладению ими новыми и перспективными технологиями обучения, 

изучению и освоению инновационного опыта. В 2020 году в школе функционирует 7 

методических объединений. 

 

Структура социально-психологической службы МАОУ «СОШ № 4»: 

 

Под психолого-социально-педагогической службой понимается - организационная 

структура, в состав которой входят специалисты, оказывающие психологическую, 

коррекционную, социальную и педагогическую помощь участникам образовательного процесса.   

Служба оказывает содействие в формировании развивающего образа жизни обучающихся; 

их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования; развитию у обучающихся 

творческих способностей; созданию у них позитивной мотивации к обучению, определению 

психолого-педагогических особенностей развития, а также осуществлению профилактики условий 

возникновения личностных и социальных нарушений.   

Служба работает во взаимодействии с педагогическим советом, методическими 

объединениями педагогов, администрацией, медицинским работником МАОУ «СОШ № 4», а 

также родителями или лицами, их заменяющими, со специалистами органов опеки и 

попечительства, инспекцией по делам несовершеннолетних, представителями общественных 

организаций, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии 

детей и подростков.  

 
 

Условия обучения в школе 

 

Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ № 4» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням 

образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Школа работает в режиме пятидневной недели в 1-4 классах и шестидневной недели в 5-11 

классах в две смены. В школе на 31 декабря 2020 года обучается 935 учащихся (34 класса-

комплекта).  

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком, 

утвержденным приказом МАОУ «СОШ № 4» № 70 § 2 - ОД от 05.06.2020. В соответствии с п. 

10.10, раздела IX СанПиН 24.2.2821-10 продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение 2020 - 2021 учебного года для 1-9, 10 классов составляет 30 

календарных дней.  

Продолжительность уроков для учащихся 1 классов - 1-2 четверть по 35 минут, 3-4 четверть 

по 40 минут. 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2020 году (на 31.12.2020) 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

376 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

447 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

112 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получают образование 935 обучающихся 

(на 31.12.2020). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Углубленное изучение отдельных предметов и профильное обучение 

 

На уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном году продолжил работу 9 

«А» класс с углубленным изучением английского языка, в 2020-2021 учебном году осуществлен 

конкурсных отбор в 5 «Б» и 7 «А» классы с углубленным изучением математики. 
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В 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования МАОУ «СОШ № 4» 11 

класс ещё не работает по ФГОС СОО. Учащиеся 11-х классов обучаются по универсальному и 

химико-биологическому профилям по учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В целях профилизации 

были предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

 

Профили и предметы на углубленном уровне 2020-2021 учебный год 

Класс, профиль 

Профильные предметы 

(изучение предметов на 

углубленном уровне) 

Количество часов 

элективных курсов* 

11 «А» 

универсальный 
Русский 6 

11 «Б» 

Химико-биологический 
Математика, химия 3 

В 2020–2021 году в 10 классе осуществлен переход на ФГОС СОО. Учащимся с учётом 

запросов участников образовательных отношений, на основании анкетирования, предложен 

учебный план универсального профиля с выбором предметов для изучения на углубленном уровне 

по выбору учащихся. В 10 «А» классе на углубленном уровне изучаются математика и английский 

язык, в 10 «Б» классе на углубленном уровне по выбору учащихся изучаются русский язык, 

математика, английский, информатика. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

МАОУ «СОШ № 4» реализует следующие адаптированные основные образовательные 

программы: 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В МАОУ «СОШ № 4» созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Индивидуальные учебные планы (индивидуальные маршруты), 

коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ОВЗ в зависимости от категории 

обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН. 

Созданы условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных классах, где 
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ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

В МАОУ «СОШ № 4» организованы занятия в специальной медицинской группе по 

физической культуре для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы условия для организации обучения детей-инвалидов на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий, по индивидуальному учебному плану. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Пространство внеурочной деятельности предоставляет широкие возможности всем 

учащимся для реализации и развития всех способностей и талантов - интеллектуальных, 

спортивных, творческих, а также развития ряда важных социальных навыков, таких как, 

гражданская позиция, ответственность, умение работать в команде, общаться, умение ставить 

цели и добиваться результата. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний лагерь. 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ «СОШ № 4»: 

Спортивно-оздоровительное направление: «Туризм»; «Кендо»; «Гольф», «Вальс», 

«Спортивное ориентирование», «Секция общефизической подготовки (ГТО)», «Здоровым быть 

модно», «Футбол», «Здоровое питание». 

Социальное: «Школа грамотеев»; «Умники и умницы», «Гражданин. Общество. Право». 

Духовно-нравственное: «Почемучка», «Тропинка к собственному Я»,  

Общеинтеллектуальное направление: «Занимательная математика», «Занимательный 

русский язык», «Секреты речи», «Комбинаторика», «Математическая шкатулка», «Развивайка», 

«Языковая кладовая», «Тайны русского языка», «За страницами учебника математики», «Знатоки 

русского языка». 

Общекультурное: «Занимательная химия», «Час познания» 

Естественнонаучное: «Робототехника»  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Дополнительное образование 
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием на 29.12.2020 года 

составляет 46 %. 

Направления дополнительного образования: 

Физкультурно-спортивное направление: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Теннис». 

Туристско-краеведческое направление: «Юный турист». 

Социально-педагогическое направление: «Казачья застава»; «Школьный гид»; «Колесо 

безопасности» 

Художественное направление: «Мастерская радости»; «Ансамбль»; «Хореография», «Хор». 

Техническое: «В мире презентаций». 
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Содержание и качество подготовки 

 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась 

по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

  Статистика показателей за 2019–2020 учебный год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), в том числе: 
935 

– начальная школа 376 

– основная школа 447 

– средняя школа 112 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа 1 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 4 

– в основной школе 1 

– в средней школе 3 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составляет 517 человек/ 62,7 %. 

 

Класс

ы 

Кол

-во 

уч-

ся  

Отличник

и 

Ударник

и 

Неуспевающи

е 

Неаттестованны

е 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

33 910 66 451 1 0 99,9 % 62,7 % 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

 

№ Классы Кол-во 

уч-ся 

Отлични

ки 

Ударник

и 

Неуспева

ющие 

Год 
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    КЗ УО 

1.  1 "А" 28 0 0 0 - - 

2.  1 «Б» 28 0 0 1 - - 

3.  1 «В» 29 0 0 0 - - 

4.  2 «А» 29 5 23 0 93,1 100 

5.  2 «Б» 25 5 10 0 60 100 

6.  2 «В» 27 4 18 0 81,5 100 

7.  2 «Г» 23 3 10 0 56,5 100 

8.  3 «А» 29 2 23 0 86,2 100 

9.  3 «Б» 28 5 18 0 82,8 100 

10.  3 «В» 29 1 22 0 79,3 100 

11.  4 «А» 29 2 20 0 75,9 100 

12.  4 «Б» 28 1 13 0 50 100 

13.  4 «В» 27 6 18 0 82,8 100 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 
№ Класс

ы 

Кол-во 

уч-ся 

Отлични

ки 

Ударник

и 

Неуспева

ющие 

Год 

    КЗ УО 

1.  5 «А» 28 4 21 0 86,2 100 

2.  5 «Б» 28 1 16 0 60,7 100 

3.  5 "В" 28 4 16 0 72,4 100 

4.  6 «А» 30 2 17 0 63,3 100 

5.  6 «Б» 24 2 10 0 48 100 

6.  6 «В» 27 2 11 0 48,1 100 

7.  6 «Г» 25 0 6 0 24 100 

8.  7 «А» 27 1 16 0 65,4 100 

9.  7 «Б» 28 1 14 0 50 100 

10.  7 «В» 26 0 6 0 19,2 100 

11.  8 «А» 29 2 22 0 82,8 100 

12.  8 «Б» 30 0 9 0 30 100 

13.  8 «В» 28 0 10 0 35,7 100 

14.  9 «А» 26 0 17 0 65,4 100 

15.  9 «Б» 28 0 11 0 39,3 100 

16.  9 «В» 29 1 8 0 31 100 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

№ Класс

ы 

Кол-во 

уч-ся 

Отлични

ки 

Ударник

и 

Неуспева

ющие 

Год 

    КЗ УО 

1.  10 «А» 30 1 16 0 60 100 

2.  10 «Б» 29 8 20 0 96,6 100 

3.  11 «А» 28 3 21 0 85,7 100 

4.  11 «Б» 23 0 9 0 39,1 100 

 

 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ 
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Учебные предметы Качество знаний, % Успеваемость, % 

Начальное общее образование 

Русский язык 76,2 100 

Литературное чтение 92,8 100 

Иностранный язык 88,7 100 

Математика 83,8 100 

Окружающий мир 90,6 100 

Музыка 98,6 100 

Изобразительное искусство 98,9 100 

Технология 98,6 100 

Физическая культура 99,6 100 

Основное общее образование 

Русский язык 93,2 100 

Литература 76,8 100 

Иностранный язык  76,1 100 

Математика 66 100 

Информатика 88,4 100 

Всеобщая история. История 

России. 

81,8 100 

Обществознание 99,7 100 

География 78,5 100 

Физика 77,5 100 

Химия 60,4 100 

Биология 90 100 

Музыка 94,4 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 98,1 100 

Физическая культура 93,2 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

94,7 100 

Среднее общее образование 

Русский язык 84,5 100 

Литература 92,7 100 

Иностранный язык  96,4 100 

Математика 83,6 100 

Информатика 100 100 

История 80,9 100 

Обществознание  93,6 100 

География 90,9 100 

Физика 99,1 100 

Астрономия 100 100 

Химия 80 100 

Биология 100 100 

Искусство (МХК) 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

Основы безопасности 100 100 



25 

 

жизнедеятельности 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

 

Результаты ГИА 
 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9 классы 11 классы 

Общее количество 

выпускников 

83 51 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

3 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачёт» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

82 51 

Количество обучающихся не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших Аттестат 

82 51 

Количество обучающихся, 

получивших Свидетельство об 

обучении 

1 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 47 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась 

в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2019-2020 

Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 3 9 % 

Количество выпускников 9-х классов всего 83 9,12 % 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на "5" 
1 1,2 % 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на "4" 

и "5" 

36 43,4 % 
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В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Результаты 11-х классов:  
 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. По результатам проверки все 51 обучающиеся получили 

«зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 человека, что составило 5,8% 

процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 41 человек (80%). 

 

Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

 

Класс  Профиль  Кол-во человек Классный руководитель 

11А  Социально-

гуманитарный 

28 Черкашина Виктория Александровна 

Итого   28  

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

Учебные предметы 11А 11Б % от общего количества 

Русский язык 28 23 100 % 

физика 7 7 27,5 % 

математика (профиль) 17 11 54,9 % 

химия 2 1 5,9 % 

биология 8 5 25,5 % 

история 4 7 21,6 % 

обществознание 23 13 70,6 % 

английский язык 11 4 29,4 % 

информатика 2 5 13,7 % 

география 5 4 17,6 % 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

83 100 % 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную (итоговую) 

аттестацию в режиме ГВЭ 

3 3,6 % 
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литература 1 0 1,9 % 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»  

 

Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 6 5 1 1 3 

 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

1 Тимошенко Кирилл 11 «А» Черкашина В.А. 

2 Горбунова Нелли 11 «А» Черкашина В.А. 

3 Ким Александра 11 «А» Черкашина В.А. 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

 

Результаты по математике (профильный уровень) 
Математику (профильный уровень) сдавали 28 учеников.  

Учитель  Мин. прох. 

балл 

Не прошли мин. 

прох. балл 

Набрали от 60 баллов до 

80 баллов 

Высокобальники 

(81 – 100 б) 

Артемкина О.В. 27 - 26 2 

 

0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

- 1 6 4 6 5 4 2 - 

 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Результаты по русскому языку 
ЕГЭ по русскому языку сдавали 47 учащихся одиннадцатых классов. Проходной балл – 36 

баллов 

Учитель  Всего 

сдавало 

Не прошли мин. 

прох. балл 

Набрали от 60 

до 80 баллов 

Высокобальники (81 

– 100 б) 

Черкашина В.А. 47 - 35 11 

 

0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

- - - - 1 16 16 9 5 

 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 85 процентов, что выше результатов 

предыдущего года. 



28 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

 

Общеобразовательное 

учреждение / предмет 

/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

МАОУ «СОШ № 4»  52 49 52 56 55 74 69 70 71 74 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать вывод, 

что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной математике и по русскому 

языку. 

Предметы по выбору 

Предмет Учитель Количество 

сдававших 

Средний 

тестовый балл 

Наивысший 

балл 

Литература Черкашина В.А. 1 66 66 

Биология Ткачук С.В. 8 45 66 

Английский 

язык 

Кузьмина В.Н. 

Бархатов С.А. 

Коваль А.В. 

12 69 92 

Обществознание Крымковская Н.В. 26 50 70 

Физика Сенин В.Г. 12 54 87 

Химия Солдаткина С.А. 2 53 62 

История Крымковская Н.В. 5 49 69 

География Базылевич Е.И. 4 55 64 

Информатика Кобзева А.В. 5 53 68 

 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в основном по 

всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по результатам 

ЕГЭ по всем предметам. 

3. Три выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 93 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов.  

 

Кадровый состав школы 

 

Приоритетным направлением в управленческой модели школы является создание коллектива 

единомышленников. Это предполагает осуществление управления на основе сотрудничества, 

сотворчества и соуправления. Поэтому главным приоритетом управленческой деятельности 

является принцип сотрудничества. Это предусматривает делегирование определенных 

управленческих функций предметным методическим объединениям (педагогические мастерские), 

усиление роли самоанализа и самоконтроля в деятельности педагогов.  

В школе планируется введение системы внутренней экспертизы образовательного процесса 

на всех уровнях (заместители директора по УВР, МС, руководители методических объединений).   

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
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процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики в МАОУ «СОШ № 4» направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На 31.12.2021 года в Школе работают 56 педагогических работников (4 педагогических 

работника находятся в декретном отпуске).  

Учителей – 47, из них: 13 учителей начальных классов, 5 учителей русского языка и 

литературы, 3 учителя истории и обществознания, 4 учителя математики, 1 учитель информатики, 

1 учитель физики, 2 учителя географии, 4 учителя биологии, 7 учителей английского языка, 1 

учитель музыки, 1 учитель изобразительного искусства, 2 учителя физической культуры, 2 

учителя технологии, а так 2 педагога-психолога, 1 педагог-организатор ОБЖ, 1 социальный 

педагог, 3 педагога-организатора, 1 педагог дополнительного образования, 1 педагог-

библиотекарь, 1 логопед.  

Административный корпус представлен директором, тремя заместителями директора, из 

них: 2 заместителями директора по учебно-воспитательной работе и 1 заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

 2020 

56 чел. 

Имеют высшее педагогическое образование 45 (80%) 

Имеют высшее непедагогическое образование 0 

Имеют среднее-специальное педагогическое образование 10 (18%) 

Имеют среднее-специальное непедагогическое образование 0 

Обучаются на заочном для получения педагогического образования 

(высшего или среднего специального) 

1,7 (5%) 

 

 

 

Стаж 

педагогической 

работы 

от общего количества педагогических работников /учителей 

Установлены квалификационные 

категории (педагогические 

работники/из них учителя) 

Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

аттестации 

Высшая 

категория 

Первая категория 

От 0 до 5 лет 0/0 2/0 4/3 7/7 

От 5 до 10 лет 0/0 3/2 1/1 1/1 

От 10 до 20 лет 3/3 2/2 4/2 0/0 

Свыше 20 лет 13/13 9/8 5/4 2/1 

ИТОГО: 16/16 16/12 14/10 10/9 

 

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует о системности в работе по этому 

направлению.  

Имеют отраслевые награды: 

 

 2019 

56 
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+4 адм. 

«Почетный работник общего образования РФ», 8 

«Отличник народного просвещения» 4 

«Почетная грамота министерства образования РФ» 8 

«Почетная грамота министерства образования Сахалинской области» 16 

«Заслуженный педагог Сахалинской области» 4 

Звание «Педагог высокой квалификации» 0 

ИТОГО: 41 (73%) 

 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует о 

системном подходе в планировании работы по обучению педагогов. 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей. 

Обучение на курсах повышения квалификации педагогов традиционно проходят в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной 

науки, актуального и новаторского опыта. Курсовую подготовку в 2020 году имеют: 

 

 Кол-во 

педагогов 

Прошли курсы 

Очно 

Прошли курсы 

Дистанционно 

ИТОГО 

Прошли курсы 

2019-2020 55 11+2 адм. 38+4адм. 49 (89%)+4адм 

 

Динамика прохождения курсовой подготовки за последние три года: 

 

 Кол-во педагогов 

основной и старшей 

школы, имеющих 

курсовую подготовку  

(1 раз в 3 года) 

Кол-во педагогов 

начальной школы, 

имеющих курсовую 

подготовку  

(1 раз в 3 года) 

Итого 

педагогов 

имеют 

курсовую 

подготовку  

(1 раз в 3 года) 

ВСЕГО  

педагогов 

в 

указанный 

период 

2017-2018 43 13 56 (91%) 62 

2018-2019 36 12 48 (87 %) 55 

2019-2020 40 12 52 (92%) 56 

Особую тематику занимают курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию и работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. За последние три года 

16 педагогов прошли курсовую подготовку по данной тематике (что составляет 28 % от общего 

числа педагогических работников).  

В связи с переходом на федеральные образовательные стандарты среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году, составлен график прохождения курсовой подготовки по 

данной тематике. На 01.06.2020 года курсовую подготовку по данной теме прошли 14 педагогов. 

План прохождения курсовой подготовки по данной тематике к 01.06.2020 выполнен на 82%. 

 

Инновационно-экспериментальная деятельность 

 

Инновационно-экспериментальная деятельность в МАОУ «СОШ № 4» в 2020 году 

представлена на трех уровнях: федеральная инновационная площадка, региональные 

инновационные площадки; муниципальная опорная школа, локальные инновационные проекты. 

На основании приказа ОГФСО «Юность России» от 08.08.2018 года по реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» на базе МАОУ «СОШ № 4» в 2020 
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году реализуется сетевая площадка федерального ресурсного центра инноваций и развития 

образования «Открытый мир самбо». 

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области «О 

региональных инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241 – ОД с 2015 года на базе школы 

последний год функционируют региональные инновационные площадки по темам: 

- «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях профильного 

обучения» (руководитель Писцова Л.А., заместитель директора по УВР; ответственные 

исполнители Гниденко О.С., педагог-психолог, Бурдюгова С.В., учитель математики, Кобзева 

А.В., учитель информатики, Артёмкина О.В., учитель математики) (Отчет о деятельности 

инновационной площадки в приложении). 

- «Урок: создание современной информационной образовательной среды в рамках введения 

ФГОС ООО» (руководители Сенин В.Г., учитель физики Сенина Г.Н., учитель математики) (Отчет 

о деятельности инновационной площадки в приложении). 

В 2020 году МАОУ «СОШ № 4» присвоен статус региональной инновационной площадки по 

теме: 

- «Организация сетевой формы обучения в условиях обновления содержания предметной 

области «Технология», распоряжение МОСО № 3.12-1045 – р от 09.11.2020. 

 На основании приказа департамента социального развития администрации Корсаковского 

городского округа от 24.08.2015 г. № 153 § 1 «О присвоении статуса опорного образовательного 

учреждения», в целях обеспечения системного, содержательного и продуктивного взаимодействия 

участников инновационной деятельности в сфере образования, дальнейшего развития 

инновационной деятельности МАОУ «СОШ № 4» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», создания условий, обеспечивающих развитие личности учащихся с 1.09.2015 года МАОУ 

«СОШ № 4» присвоен статус опорного образовательного учреждения по теме: «Организация 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий» 

(руководитель Шамараева Ю.А., заместитель директора по УВР). 

На уровне школы в течение трёх последних лет реализуется апробация нового учебно-

методического комплекса по учебному предмету «Нравственные основы семейной жизни». 

Благотворительный фонд «Просветитель» (Крымковская Н.В., учитель истории и 

обществознания). 

Новой формой работы в 2020 году стало сетевое взаимодействие в другими 

образовательными учреждениями области посредством заключения договоров о сетевом 

взаимодействии: 

- сетевое взаимодействие с «Кванториумом» г. Южно-Сахалинск (договор № 1-МК/ОО от 

24.07.2020), распоряжение МОСО об утверждении перечня ОУ, реализующих образовательные 

программы с использованием сетевой формы на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» на 2020/2021 учебный год. 

- сетевое взаимодействие с 32 школой Южно-Сахалинска (договор № 1 от 13.11.2020 года) – 

для реализации предметов: химия, биология, черчение, корейский язык. 

  

 

Материально-техническая база 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» основано в 1947 году. Здание, в котором располагается на 

данный момент школа – построено и введено в эксплуатацию в 1967 году. 

На школьной территории располагаются (общая площадь участка – 2,3 га): само здание 

образовательного учреждения (трехэтажное, с наличием цокольного этажа, предназначающегося 
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для хозяйственных нужд); школьного сквера (получившего свое рождение в 1950 году); 

хозяйственной постройки и школьной спортивной площадки. В МАОУ «СОШ № 4» имеется 29 

учебных кабинетов. Из них: на уровне начального общего образования – 8, на уровнях основного 

общего и среднего общего образования – 21. Дополнительно в школе имеются столярная и 

слесарная мастерские для уроков технологии (мальчики), кабинет домоводства, с оборудованием 

рабочих мест для учащихся швейными машинами, а также оборудованием для приготовления 

блюд; спортивный зал - 214 кв.м., спортивные раздевалки, оборудованные душевыми кабинками и 

туалетными комнатами, актовый зал - 200 кв.м., школьная столовая на 120 посадочных мест, 

школьная библиотека, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, лыжная база. Также в 

школе имеются кабинеты административного персонала, службы сопровождения и прочие 

помещения: 

 фойе; 

 гардероб (отдельно для начальных классов, отдельно для учащихся остальных классов); 

 библиотека (оснащенная компьютеризованным рабочим местом библиотекаря, двумя 

компьютеризованным рабочими местами для учащихся; имеется выход в сеть Интернет, 

компьютеры подключены в локальную сеть образовательного учреждения; в библиотеке имеется 

цветной принтер, ксерокс, телевизор); 

 тренажерный зал; 

 школьная спортивная площадка, в которую уходят: корт для мини-футбола (хоккея), 

площадка для игры в волейбол, баскетбол, площадка для сдачи норм ГТО, площадка 

гимнастическая, полоса препятствий (сдвоенная), беговая дорожка 3-х полосная (с прыжковой 

ямой), пешеходные дорожки, пандус, лестничный сход с перильным ограждением; 

 лыжная база; 

 туристический кабинет; 

 медицинский кабинет 

 стоматологический кабинет 

 приемная 

 кабинет директора 

 учительская (оснащенная пятью ПК, подключенных к сети Интернет и локальную сеть 

образовательного учреждения); 

 кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинет заместителя 

директора по воспитательной работе; 

 кабинет педагога-психолога и социального педагога; 

 туалетные комнаты – 9 шт.; 

 подсобные помещения, склады, цехи для обеспечения работы школьной столовой – 6 шт. 

Школьная территория имеет металлическое ограждение по всему периметру. В 2017 году 

проведен капитальный ремонт фасада здания школы. Для обеспечения беспрепятственного 

доступа людей с ограниченными возможностями здоровья здание школы и спортивной площадки 

оснащены пандусами. Установлена система наружного и внутренненого видеонаблюдения. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова 

и стационарного телефона. 

Уровень развития материально-технической базы в образовательном учреждении довольно 

высок. В целях реализации ФГОС начального общего образования, основного общего образования 

школа ежегодно оснащается учебно-методическим, дидактическим и компьютерным 

оборудованием в соответствии с нормативами. 

В школе имеется два компьютерных класса по 17 рабочих мест, один специализированный 

кабинет для изучения иностранного языка, учебный кабинет для изучения корейского языка. 

Каждый учебный кабинет оснащен интерактивными досками, проекторами. Каждое рабочее место 

учителя компьютеризировано, подключено к сети Интернет и локальной сети образовательного 
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учреждения. В школе создано три укомплектованных рабочих места для организации и 

реализации дистанционного обучения. 

 

О доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт. 

Школа постоянно пополняет комплект медиа-материалов для обеспечения учебного процесса. 

Медиа-ресурсы используются при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, семинаров, 

конференций. Идет постоянное обучение педагогов компьютерным технологиям и их 

использованию в учебном процессе. Курсовая подготовка проходит с использованием различных 

форм проведения: очная, дистанционная, участие в вебинарах, веб-семинарах и др. 

Электронные образовательные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ - ЯКласс 

https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://sdamgia.ru/ - СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ 

https://fipi.ru/ - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

 

Оснащение для занятий спортивной направленности. 

 

Для реализации образовательной программы по физической культуре в зимний период в 

школе имеется 95 пар лыж, оснащенных ботинками и лыжными палками. Обеспеченность 

учащихся лыжами составляет 100 % из расчета выхода на учебные занятия обучающимися из двух 

классов одновременно разной возрастной категории. Для хранения лыж в школе имеется лыжная 

база. 

В школе один спортивный зал, режим работы которого имеет полную загруженность с 

понедельника по субботу включительно, а также половина дня воскресенья. В спортивном зале 

проводятся учебные занятия по физической культуре и осуществляется работа спортивных секций 

различной направленности: волейбол, баскетбол, настольный теннис, кендо, мини-гольф. 

Удобное расположение муниципального спортивного комплекса «Фрегат» даёт 

возможность школе использовать материально-техническую базу данного спортивного комплекса 

для занятия спортивной секции по плаванию, занятия которой ведут специалисты спортивного 

комплекса. 

С 2017 года на базе школы открыта школьная спортивная площадка, оснащенная 

различными видами спортивных сооружений для занятия различными видами спорта. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных задач школы 

наряду с повышением качества обучения и воспитания учащихся. Современным оборудованием 

оснащены медицинский, стоматологический и процедурные кабинеты: весы медицинские, 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
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ростомер деревянный, стол для инструментов, термоконтейнер, таблица для определения остроты 

зрения и др. 

Медицинские кабинеты лицензированы, имеют необходимый перечень оборудования и 

медикаментов для оказания доврачебной помощи. Во всех кабинетах предусмотрено горячее и 

холодное водоснабжение. 

 

Организация питания. 

 

В школе уделяется повышенное внимание организации питания учащихся. Столовая 

рассчитана на 120 посадочных мест. Материальная база представляет собой совокупность 

современного оборудования: шкафы холодильные, плиты электрические, прилавок для столовых 

приборов, витрина холодильная, шкаф жарочный, кипятильники, овощерезка, водонагреватели и 

другое оборудование. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

В текущем учебном году горячее питание школьников осуществляется ООО «Школьное питание», 

согласно заключенному контракту. Школьная столовая работает с понедельника по субботу 

включительно, питанием обеспечиваются учащиеся первой и второй смены. 

 

Материально-техническая база учебного оборудования для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В школе действует система «Доступная среда» – без барьерная среда для детей-инвалидов, 

обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в 

обычных школах. 

Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея которого 

заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании специальных условий для 

детей, имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от степени их 

совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. 

Для создания условий удобного передвижения по школе у входа в школу работает 

беспроводная система вызова помощника, предназначенная для дистанционного вызова 

помощника (сотрудника учреждения) при любых затруднениях или вопросах. Система вызова 

помощника состоит из кнопки вызова и приемника. Кнопка подает сигнал, приемник показывает 

место, откуда поступил сигнал. 

На каждом этаже расположены таблички для инвалидов со шрифтом Брайля – 

оборудование, которое предназначено для того, чтобы люди с проблемами зрения могли 

комфортно и быстро ориентироваться внутри зданий и помещений.  

Таким образом, материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  

Хотя необходимо отметить, что анализ материально-технического обеспечения Школы 

показал нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в 

режиме онлайн. Так, 65 процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной 

техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32 

процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и 

современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного процесса в 

очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Однако стоит 

отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-техническая база Школы 

частично готова к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 35 
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процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, включая их детей, отметили 

нестабильность подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения потребности 

Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен план 

по развитию цифровой среды. 

 

Анализ проблем деятельности образовательной организации и их причины. 
 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики 

требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в МАОУ «СОШ 

№ 4».   

Перспективы градостроительства, развитие Корсаковского городского округа ставят 

перед системой образования округа задачу формирования образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей территориальную доступность качественных образовательных услуг.  

Возникает необходимость создания устойчивых образовательных систем, в которых 

формируется позитивный социальный и культурный опыт ребенка, что приведет к социально-

экономическому и культурному развитию не только Корсаковского городского округа, но и 

Сахалинской области в целом.  

Создание на базе МАОУ «СОШ № 4» крупного образовательного многофункционального 

комплекса позволит обеспечить жителям микрорайона весь спектр услуг, который нужен 

потребителям. Школа-комплекс — одна из перспективных моделей современного 

образовательного учреждения, где реализуется соотнесение педагогических целей (развитие 

личности) и целей самих детей (удовлетворение актуальных потребностей личности). Школа-

комплекс — модель открытой личностно-ориентированной образовательно-воспитательной 

системы с многоаспектной дифференциацией обучения и организацией дополнительного 

образования.  

В образовательном многофункциональном комплексе больше возможностей для развития 

партнерских отношений с образовательными учреждениями различных типов, в том числе 

высшими учебными заведениями.   

Одним из условий успешной реализации основных и дополнительных образовательных 

программ крупного образовательного комплекса является кадровая обеспеченность.  

В этих условиях партнерство школы и высших учебных заведений Сахалинской области, 

Дальнего Востока и федеральных вузов может стать долгосрочной инициативой, главная цель 

которой - предоставление дополнительных возможностей и ресурсов для эффективного 

процесса обучения и развития.   

Для выявления потенциала развития системы образования МАОУ «СОШ № 4», на  

аналитико-диагностическом этапе становления учреждения проведен уточняющий 

SWOTанализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны формирующийся 

образовательной системы, определил перспективные возможности и риски развития.  
SWOT-анализ оценка уровня развития учреждения и его готовности к реализации задач 

современного образования на этапе проектирования Программы.  

Сильные стороны (внутренние факторы)  Слабые стороны (внутренние факторы)  

Формирование штата педагогов с учетом их 

профессиональных  компетенций, 

результативности работы  

Риск нехватки кадров 
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Высокая мотивация к работе  

Высокий  процент  педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

категорию 

Значительный процент  педагогических 

работников, не имеющих квалификационной 

категории в связи с началом трудовой 

деятельности или педагогическим 

выгоранием  

Современная материально-техническая база, 

соответствующая требованиям федеральных 

государственных  

образовательных стандартов  

Нормативно-правовая база Учреждения не 

является исчерпывающей для решения 

актуальных проблем, стоящих перед 

Учреждением на данном этапе развития  

Риски (внешние факторы)  Возможности (внешние факторы)  

Рост числа неблагополучных семей, низкая 

социальная ответственность отдельных 

родителей за воспитание и образование детей  

Широкие возможности построения сети 

социального партнерства с органами 

местного самоуправления, учреждениями 

системы  

 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы позволяют говорить о 

возможности перехода МАОУ «СОШ № 4» в режим развития в течение трех лет, позволяющий 

обеспечить качество основных функциональных элементов системы:  

• эффективность деятельности МАОУ «СОШ № 4», действующей на конкурентном рынке 

образовательных услуг;  

• качество информационно-образовательной инфраструктуры Учреждения, позволяющей 

стабилизировать элементы организационной культуры (система управления, сетевая 

информационная связь) и расширение образовательных возможностей Учреждения;  

• качество программно-методического комплекса школы, включая целевые подпрограммы 

воспитания и социализации;  

• качество  воспитательной  системы  и  системы  социально-

педагогического сопровождения становления школьников в условиях современных отношений;  

• качество педагогического потенциала, способного решать задачи, связанные с 

инновационными подходами к образованию, а также использование  современных 

образовательных технологий в обучении и воспитании школьников;  

• эффективная модель внутришкольной системы оценки качества образования, позволяющая 

встроить многоуровневые ориентиры развития образовательной организации.  

Интеграционный показатель выбранных направлений должен сохранить высокий рейтинг 

МАОУ «СОШ № 4» как эффективной образовательной организации.  
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РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

«Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически важным 

элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». 

(Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа). 

Концепция развития школы предполагает достижение школой ряда основополагающих 

задач, определенных потребностями развития современного общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в 

школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, нравственных 

качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов. 

9. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы, 

развитие информационных коммуникаций. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года. 

1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать учащимся 

помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через создание 

центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 

школы. 

6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики. 

Школа реализует новую программу воспитания, составленную в соответствии с 

законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2020 года.  Воспитательная работа школы 
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строится в соответствии с общей целью воспитания – личностным развитием учащихся, 

основанном на базовых ценностях общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), и воспитательным идеалом. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 создание единого образовательного пространства «Школа – родители – общественность – 

предприятия и организации г. Корсакова»; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

 

Концептуальная идея развития. 

 

Проектирование и моделирование деятельности Образовательного комплекса строится на 

основе анализа всех структурных элементов системы образования, с учетом направлений 

Национального проекта «Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и 

реализовать Программу развития комплекса через работу по образовательной программе, 

максимально учитывающей запросы различных групп и отдельных учащихся, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.   

Кадровая политика администрации основана на системе карьерного роста, которая будет 

учитывать достижения педагога:  

- обучение по индивидуальным планам, в том числе дистанционно; 

- научно-методическое и информационное обеспечение образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- активную методическую работу, в основе которой ежит компетентностный подход; 

- создание профиля «цифровых компетенций» для учеников и педагогов; 

- участие в олимпиадах, конференциях, семинарах, проектах различного уровня; 

-  результаты ЕГЭ, ОГЭ, анализа мониторинговых исследований деятельности школы;  

- широкий спектр дополнительных образовательных услуг;  

- постоянное дополнительное развитие материально – технической базы школы.  

Выявленные в процессе анализа противоречия диктуют поиск новых путей и возможностей 

организации образовательного процесса, создание условий для построения новой образовательной 

среды. Мониторинг образовательных возможностей, организация дополнительных мероприятий 

по выявленным проблемам, раскрытие способностей каждого ученика, позволят социализировать 

обучающихся в незнакомой среде. Задача использования возможного ресурса и построения 

учащимися собственной индивидуальной образовательной траектории требует изменения роли 

учителя в информационно насыщенной среде. Вариативность, многообразие элементов 

образовательной среды смогут обеспечить синергетический эффект: качественное улучшение 
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образовательных результатов вследствие воздействия разнообразных технологий обучения и 

погружения в разнообразные информационно-гуманитарные среды.  

 Учащиеся должны стать равноправными партнерами взрослых людей, а общение с 

референтными для школьников людьми, авторитетными в своей области деятельности, обеспечит 

«скрытые результаты» образования, заключающиеся в желании самореализовываться и 

самосовершенствоваться на всех ступенях обучения.  

Настоящее время характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, 

способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и жизненной 

сферах деятельности. На современном этапе подготовка такого человека возможна не только через 

новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное обучение, игровые 

методики, организация самообразовательной деятельности, развитие альтернативных 

образовательных форм), но и через взаимодействие ребёнка с социумом, использование 

образовательного потенциала среды, участие в социокультурной деятельности.   

Стандарт требует организации внедрения технологий конвергентного образовательного 

процесса, основанного на стыке наук, многообразии методологий образовательной деятельности: 

от радикальной «виртуализации» до классического урока. Именно поэтому конвергентный подход 

ложится в основу Программы развития МАОУ «СОШ № 4».  Это необходимо учесть в построении 

образовательного пространства, методиках и технологиях обучения, в контроле и системе оценок 

образовательных результатов.  

Конвергентное обучение направлено на формирование такой образовательной среды, в 

которой школьники будут воспринимать мир, как единое целое, а не как перечень отдельных 

изучаемых в школе дисциплин.  Важным является выявления «точек конвергенции» - позиций, по 

которым возможно осуществить слияние содержания учебных предметов, уровней общего и 

дополнительного образования, сфер деятельности.  

Методология конвергентного образования:  

• взаимодействие научных дисциплин (предметов), прежде всего, естественных; 

• реализация междисциплинарных проектных и исследовательских практик; 

• взаимопроникновение наук и технологий.  

Ключевые принципы конвергентного образования:  

• междисциплинарный синтез естественнонаучного (и гуманитарного) знания;  

• переориентация учебной деятельности с познавательной на проективно-

конструктивную;  

• модель познания – конструирование;  

• сетевая коммуникация;  

• обучение не предметам, а различным видам деятельности;  

• надпредметные знания через НБИК-технологии.  

Одним из важнейших ресурсов создания конвергентной среды является дополнительное 

образование, поэтому основными компонентами конвергентного образовательного пространства 

Учреждения должны стать:  

• содержание образования, модифицированное с учётом реализации культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержания 

образования смещает ценностные акценты - деятельностный (практический) компонент 

содержания образования выходит на первый план, при этом знания становятся инструментом 

приобретения социального опыта. При отборе содержания образовательных программ, 

происходит уплотнение учебного материала, введение тем и проблем, требующих 

междисциплинарного подхода;  

• образовательный процесс, организованный с учётом возможности включения обучающихся 

в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности - введение учебных циклов, 
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адаптивных, проектировочных образовательных модулей, использование современных форм и 

методов оценивания предметных и мета предметных результатов;  

• среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов и 

социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в которой 

поощряется исследовательский и творческий процесс.  

В результате были выделены общие условия эффективного функционирования 

образовательного пространства Учреждения:  

• наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса его создания;  

• единая педагогическая концепция, ориентированная на приоритеты гуманистического 

воспитания и системно-деятельностной ориентации педагогического процесса;  

• «мягкая», «гибкая» структура пространства, его событийность, диалоговый режим 

создания, разветвленная система подпространств.  

 Конвергентное образование – это целенаправленный процесс формирования компетенций, 

необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. Этот 

процесс нацелен на создание образовательных сред нового, «конвергентного» типа, в которых 

взаимно объединяются естественнонаучные и гуманитарные технологии, что позволяет 

обеспечить доступность и эффективность использования любых видов информации, возможность 

разработки и реализации метапроектов.  

 

Будущая модель МАОУ «СОШ № 4». 
 

МАОУ «СОШ № 4» - статусное общеобразовательное Учреждение, которое будет 

обеспечивать высокое качество общего образования, обладающее высокой степенью 

информационной открытости, имеющее предпрофильную и профильную направленность 

образования с широкой сетью дополнительных образовательных услуг, внедряющее 

инновационные технологии в образовательный процесс и процессы управления и 

администрирования.  

Будущая Модель школы, в первую очередь, предполагает обновление содержания 

образования, на основе обновления федеральных государственных образовательных стандартов, с 

учетом Национального проекта в сфере образования.  

Особенностью усвоения содержания образования в школе станет перенос акцента с позиции 

жесткой установки формирования знаний, умений и навыков, использования классно-урочной 

системы на позицию формирования средств и способов самостоятельного продвижения ученика в 

образовательном процессе.  

Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к оценке 

образовательных результатов обучающихся. Предполагается переход от оценки - как инструмента 

контроля, к оценке - как инструменту управления качеством образования. То есть переход от 

оценки исключительно предметного обучения к оценке образовательных результатов в целом. 

Главный вопрос - что ребенок знает? - преобразуется в совершенно новую плоскость: что ребенок 

умеет делать!  

Переход на компетентностный стандарт потребует обновления условий, технологий, средств 

и методов обучения. Системно - деятельностный и полидеятельностный подходы должны стать 

ресурсом качественного образования.  

Инициативность и самостоятельность участников образовательных отношений (ученик-

учитель-родитель) - основные ценностные ориентиры Концепции Программы. Эти ценности 

должны быть заложены в основу предметных программ, новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 
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также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология».  

Программа предъявляет новые требования и к педагогам. Учитель должен сделать шаг и 

перейти от учителя-практика к учителю исследователю, заинтересованному в реализации системе 

профессионального роста  

  В результате реализации Программы развития МАОУ «СОШ № 4», образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:  

• школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

• выпускники  школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

• в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

• деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

• в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

• педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

• школа, имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

• школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

• школа имеет социальных партнеров.  

Программа развития позволит МАОУ «СОШ № 4» создать свои традиции, основанные на 

демократических принципах взаимодействия субъектов образовательных отношений, что 

позволит обеспечить развитие общеобразовательной организации в инновационном режиме и 

высокие результаты деятельности.  

В результате реализации Программы развития к 2025 году МАОУ «СОШ № 4» г. Корсакова 

должно стать статусным общеобразовательным учреждением инновационного типа, 

обеспечивающим углубленную (дополнительную) подготовку по предметам социально-

гуманитарного, естественно научного, математического и IT - профиля.  

Особое значение для МАОУ «СОШ № 4» имеет предоставление равных условий участия в 

образовательном процессе всем категориям обучающихся, независимо от их географической 

удаленности или физического состояния (обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и т.п.). Создание специальной среды с упором на новые образовательные 

технологии, и в том числе, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

определяет предоставление этих возможностей. Создание такой среды актуально и для развития 

профессиональных компетентностей педагогов в условиях реализации профессиональных 

стандартов.   

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 4», решая задачу повышения квалификации 

педагогов, одним из основных направлений избирает сетевое взаимодействие с педагогическим и 

экспертным сообществом Сахалинской области, в том числе через реализацию совместного 

проекта с ДВФУ «Я-школа», что позволит обмениваться опытом, вырабатывать инновационные 

направления развития и улучшения образовательного процесса и административной деятельности.  

МАОУ «СОШ № 4» формирует особую среду для реализации новых форм образовательного 

процесса с вовлечением педагогов не только своего коллектива. Данная среда предоставит 

условия как для создания банка электронных учебных пособий (в том числе дистанционных 

курсов), так и для развития новой формы педагогической коммуникации посредством организации 
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интернет-мероприятий (научно-практических конференций, семинаров, педагогических советов в 

онлайн-режиме) и дистанционного образования на постоянной основе.  

Наличие современного оборудования, в том числе серверного и оборудования для 

проведения видеоконференций, а также высокопрофессионального педагогического коллектива 

позволит МАОУ «СОШ № 4» занять прочные позиции в области развития информационно-

коммуникационных технологий и внедрения их в образовательный процесс, создания новой 

цифровой среды для образовательного процесса. 

   

 

РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: МИССИЯ, 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Миссия школы: создание необходимых условий, ориентированных на качественный 

уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих успешно ориентироваться в 

быстроменяющемся мире, вовлекать их в практическую созидательную деятельность на основе 

расширения социальных контактов, роста профессионализма на педагогическом и управленческом 

уровне. 

 Концептуальная идея развития.  

Проектирование и моделирование деятельности Образовательного комплекса строится на 

основе анализа всех структурных элементов системы образования, с учетом направлений 

Национального проекта «Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и 

реализовать Программу развития комплекса через работу по образовательной программе, 

максимально учитывающей запросы различных групп и отдельных учащихся, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.   

 Цель Программы развития: создание современной, многофункциональной, 

разноуровневой, многопрофильной, компетентностно-ориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей максимальную успешность каждого участника образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными интересами и возможностями. 

  Задачи Программы развития:  
1. обеспечить доступное и качественное общее образование на основе системно - 

деятельностного обучения, сформировать у субъектов образовательной деятельности потребность 

к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, личностному самосовершенствованию;  

2. внедрить в образовательную систему  МАОУ «СОШ № 4» современные стандарты 

качества образования, инструменты его независимой и прозрачной оценки, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательных траекторий обучающихся и достижение ими 

образовательных результатов, необходимых для успешной социализации;   

3. усовершенствовать и реализовать систему выявления и поддержки одарённых детей;   

4. обеспечить наибольшую личностную направленность и вариативность образования, 

его дифференциацию и индивидуализацию;   

5. создать условия для развития практико-ориентированности образования на основе 

партнерских связей школы с производством, профессиональными учебными заведениями, 

высшими учебными заведениями;   

6. создать воспитательную систему МАОУ «СОШ № 4», способствующую  

формированию разносторонней, духовно-нравственной, социально активной личности;  

7. создать условия для перехода от здоровьесбережения к здоровьестроительству в 

условиях комфортной развивающей и безопасной образовательной среды МАОУ «СОШ № 4»;   

8. предусмотреть использование ресурсов дополнительного образования для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности каждого учащегося;  
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9. внедрить использование информационно-технологических ресурсов школы для 

создания единого образовательного пространства МАОУ «СОШ № 4»;  

10. создать условия для повышения у педагогов интереса и мотивации к инновационной 

деятельности через внедрение системы НСУР (Национальной системы учительского роста);  

11. развивать инфраструктуру, обновлять материально-техническую базу МАОУ «СОШ 

№ 4» в соответствии с необходимыми условиями, требованиями к организации получения 

современного качественного образования.  

Этапы реализации программы 

Для реализации указанных выше цели и задач Программы развития предполагается 

использование имеющихся ресурсов Учреждения, их актуализация и привлечение новых. 

 
Этапы  Содержание этапа  Ожидаемые результаты  

Январь 2021- май 2021гг 

Подготовительный этап  

Разработка проектов моделей 

развития учреждения  

Проведение работ по подготовке 
методического, кадрового и 
информационного обеспечения  

Первый этап  

июнь 2021 г.- декабрь 2021  
Аналитико- диагностический  
  

1.Уточнение исходного состояния и 
перспектив развития Учреждения на 
срочную перспективу для понимания 
реальных возможностей и сроков 
исполнения Программы.  

2.Возможное внесение дополнений и 
изменений в содержание Программы.  

3.Уточнение целей, задач, имеющихся 
ресурсов для реализации целевых 
Подпрограмм Программы развития. 

 

 

1.Программа принята 
участниками образовательных 
отношений;  

2.обеспечена финансовая, 
материально- техническая,  
кадровая поддержка 
Программы;  

 

Второй этап (2022-2022) 
Основной - внедренческий 

1.Переход Учреждения в новое 
качественное состояние. 

2.Поэтапная реализация целевых  

Подпрограмм Программы развития;  

3.Внедрение действенных механизмов 
развития Учреждения для достижения 
целей и задач Программы. 

4. Выявление неучтенных проблем, 
сбоев, рисков при реализации 
Программы.  

5.Промежуточный контроль 
реализации целевых Подпрограмм, 
предъявление промежуточных 
результатов Программы.  

6.Трансляция результатов реализации 
Программы.  

 

1.проведена курсовая 

подготовка и переподготовка  

педагогов для реализации целей 

Программы;  

2.разработана система 

мониторинга для осуществления 

диагностики прогнозирования 

результатов Программы;  

 

Третий этап (2023 – 2025) 

Практико - прогностический 

1.Подведение итогов, анализ 
результатов реализации Программы и 
оценка ее эффективности на основе 
заложенных критериев;  

2.Создание банка данных с 
систематизированными результатами 

1.спланирована и реализована 
работа по реализации 
Программы на 2021-2022 годы 
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экспериментальной и инновационной 
деятельности 

3.Постановка новых стратегических и 
тактических задач, конструирование 
дальнейших путей развития 
Учреждения. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития. 

  

В результате реализации Программы развития к 2025 году будет создана действующая 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ:  

- современная, многофункциональная, разноуровневая, многопрофильная, компетентностно-

ориентированная модель, способствующая получению качественного образования, формированию 

ключевых компетентностей у обучающихся и воспитанников.  

Произойдут изменения.  

В системе управления:  

• в Учреждении будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

• нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС нового поколения и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

• система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием Учреждения;  

• будет отмечаться рост привлеченных финансовых средств, в связи с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений Учреждения;   

• будет создана интегрированная образовательная среда общего и дополнительного 

образования, для развития детских талантов, инициативы и социальной активности;  

• образовательный и воспитательный процессы будут максимально информатизированны: 

электронный мониторинг, электронный документооборот, электронная нормативно-правовая 

база, электронные учебники и журналы и т.д.  

В обновлении инфраструктуры:  

• инфраструктура и организация образовательного процесса учреждения будет 100% 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности;  

• все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС;  

• 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет 

ресурсам.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:  

• 100 % педагогов и руководителей Учреждения пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования ФГОС и 

инновационным технологиям;  

• не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям, 

владеть современными образовательными  методиками;  

• не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного педагогического 

опыта на профессиональных мероприятиях (семинары, научно-практические конференции, 

профессиональные конкурсы и т.д.).  

В организации образовательной деятельности:  

• не менее 40 % обучающихся будут обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;  
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• обучающиеся будут иметь возможность получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

• не менее 80 % обучающихся будут заниматься в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

• 100 % обучающихся будут включены в исследовательскую и проектную деятельность;  

• в Учреждении будет работать Программа поддержки одаренных и талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, технического и физического 

развития);  

• произойдет обновление содержания образования с позиции системно-деятельностного и 

конвергентного подходов;  

• произойдет повышение качества образовательных результатов обучающихся;  

• будут созданы критерии оценки качества образования;  

• получение новых образовательных результатов обучающихся - формирование 

исследовательских и проектных компетенций позволит осуществить успешную и безопасную 

социализацию в условиях информационного общества и экономики знаний;  

• расширится состав конкурсов, олимпиад, в которых примут участие обучающиеся 

Учреждения;  

• будет увеличиваться доля учащихся, которые будут поступать в учебные заведения 

высшего  образования в соответствии с выбранным профилем обучения до 80%;  

• будет увеличиваться количество обучающихся, сдающих нормы ГТО;  

• повысится социальная активность обучающихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении, социальной и волонтерской деятельности);  

• будут  расширяться  образовательные возможности для получения мультипрофильного 

образования.  

В расширении партнерских отношений:  

• не менее 50% обучающихся будут включены в реализацию совместных с ВУЗами проектах 

«Я-ШКОЛА»;  

• не менее 50 % родительской общественности будет включено в различные формы 

активного взаимодействия с Учреждением (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

• у заказчиков образовательных услуг появится возможность открытого конструктивного 

диалога с администрацией и педагогическим коллективом по поводу качества предоставляемых 

образовательных услуг,  

• сформируется рост родительской компетентности через совместный диалог с педагогом по 

вопросам взросления ребёнка, его учебных и творческих успехов;  

• укрепится общность семьи, благодаря участию родителей (законных представителей) в 

совместных с детьми делах и образовательных событиях;  

• снизится тревога за будущее своего ребёнка, благодаря эффективной включенности 

обучающегося в общественную жизнь школы;  

• реализуется широкая сеть социального партнерства;  

• возникнет удовлетворенность заказчиков образовательных услуг качеством образования.  

  

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с неверно 

выбранными приоритетами развития, с дисбалансом в реализации различных целей и задач, с 

недостатком финансирования,  с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов.  
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РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 План мероприятий по реализации программы развития школы на 2021–2025 годы 

 

 Подпрограмма «Современная школа»  

Проект - Образовательный комплекс «Я – ШКОЛА» - Центр развития современных 

компетенций обучающихся.   

Цель:   
1.   внедрение новых методов обучения и образовательных технологий;  

2.  обновление образовательных программ и внедрение систему оценки качества на основе 

международных исследований.   

Задачи:   
1. создание условий для развития практико-ориентированности образования на основе 

партнерских связей школы с производством, профессиональными учебными заведениями, 

высшими учебными заведениями;  

2. формирование с учётом современных дизайнерских решений образовательного пространства, 

способствующего решению перспективных пилотных задач.  

  

  Основные мероприятия: 

 

Название мероприятия Задачи  Ожидаемый результат 

Открытие научно- 

технического центра, 

включающего в себя: кабинеты 

технического творчества с 

модульной организацией  

пространства (робототехника, 

3Д-моделирования, 

конструирование, кабинеты 

технологии с возможностью 

использования оборудования в 

учебной деятельности, 

внеурочной занятости).   

Развитие инженерных навыков, 

охват обучающихся 

техническими видами  

деятельности,  

индивидуализация обучения,   

развитие современных 

компетенций ,        привитие 

инженерной культуры. 

Формирование проектных 

команд  (энергетика,  

IT, машиностроение);  

углубленное изучение 

профильных предметов 

(уровень сдачи ЕГЭ –не ниже 

областного); представление 

завершенного 

конструкторского проекта 

педагогическому, научному 

сообществу;  

участие во Всероссийских 

олимпиадах; соревнованиях по 

робототехнике; поступление в 

профильный ВУЗ. 

Открытие и функционирования 

Медиа центра: коворкинг 

пространство, билиотечно-

медийное пространство,  

издательский центр 

Создание  интерактивного 

виртуального  

образовательного поля, 

обеспечивающего решение 

учебно-педагогических задач, 

обеспечение свободного 

доступа к внешним и  

внутренним  медиаресурсам;  

обеспечение возможности 

получения дистанционного 

образования, развитие 

информационно-медийного 

направления.    

Создание современной зоны 

обучения в сотрудничестве, 

зона взаимодействия и 

развития способностей 

обучающихся;   

Развитие коммуникативных 

компетенций, навыков работы 

в группе;  

получение школьниками   

предпрофессиональных 

навыков в медиасфере,   

применение их  на практике;  

выпуск школьной газеты, 
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участие в конкурсах  

журналистов; создание 

школьной медиастудии 

Открытие площадки  

JuniorSkills (школьная модель в 

рамках новой концепции 

преподавания технологии) 

Создание модели ранней 

профориентации и основ 

профессиональной подготовки 

обучающихся;  

 Повышение качества 

дополнительного образования; 

изучение  новых дисциплин;  

развитие технических навыков 

Реализация федерального 

проекта «Билет в будущее»;   

обучение школьников 

современным профессиям и  

«компетенциям будущего», в 

т.ч. JuniorSoftSkills, а также 

обучение экспертов и 

наставников, реализация 

учащимися бизнес-проектов, 

социальных и трудовых 

проектов с использованием 

профессиональных навыков; 

результативное участие в 

соревованиях в формате  

JuniorSkills;   

развитие стратегического 

партнерства с 

государственными и 

неправительственными 

организациями, 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями. 

 

   

Проект «Система управления качеством образования».   
  

Цель:  
Создание комплекса условий, обеспечивающих школьникам необходимый уровень 

образованности и воспитанности; реализация социального заказа на воспитание гражданина, 

семьянина, специалиста; достижение школьниками высоких результатов обучения (соответствие 

образовательным стандартам).   

Задачи:  

Для администрации школы:  

• повышение качества образовательного процесса, обеспечение конкурентоспособности 

школы; 

• разработка системы корректирующих и предупреждающих действий. Проведение 

внутренних аудитов и самооценки  

• мониторинг изучения удовлетворённости образовательным процессом    

• совершенствование  содержания и технологии внутришкольного контроля.  

• организация общественной оценки качества образования.  

• отработка механизмов взаимодействия школы с социальными партнерами;   

• совершенствование  системы информационно-аналитического обеспечения управления;   

Для учителей школы:   

• введение НСУР (Национальной системы учительского роста) как инструмента повышения 

качества образования;  
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• использование инновационных методов преподавания;  

• создание новой практики обучения и внеучебных форм образования;   

• реализация дифференцированного и личностно ориентированного подхода к обучению 

различных категорий учащихся.   

Для учащихся школы:  

• освоение новых областей знаний;   

• применения метапредметного подхода;  

• приобретение новых навыков для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

Важным условием повышения качества образовательного процесса является повышение 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с новыми требованиями к уровню их 

профессионализма.   

Условием повышения качества образовательных услуг является развитие конкурентной 

среды за счет расширения предложения образовательных услуг, в том числе на платной основе.   

Достижение высокого качества образования невозможно без тесного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Связь школы с родителями, общественностью, 

социальными партнерами, руководящими и координирующими структурами обеспечивается за 

счет современных интернет-сервисов на школьном сайте.   

Предусмотренные программой задачи модернизации содержания и технологий образования, 

развития кадрового потенциала не могут быть реализованы без масштабного методического 

сопровождения. При этом сама методическая служба школы требует внедрения современных 

методов управления знаниями, использования информационнокоммуникационных технологий, 

организации сетевого профессионального взаимодействия. В рамках подпрограммы необходимо 

обеспечить эффективное использование единого информационного пространства школы ресурсов 

для решения практических задач участников образовательного процесса.   

Для решения всех перечисленных задач созданы условия:  

• имеется возможность достигнуть высокого уровень информатизации образовательных 

услуг;  

• созданы условия для оперативного обмена информацией между участниками 

образовательного процесса;   

• обеспечен свободный доступ учащихся, их родителей, педагогов к информационным 

ресурсам. – это для чего? Задачи программы –создать условия к 2022 году.  

Проблемы, требующие решения:  

• требуется развитие системы дистанционного взаимодействия участников образовательного 

процесса;   

• требуется совершенствование системы стимулирования качественного труда педагогов.  

Качество образования - это соответствие образовательного стандарта и условий оказания 

образовательной услуги стандартам, ожиданиям местного сообщества, самих обучающихся и их 

родителей. Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса. Изменение целей 

образования и условий его получения тесно связано с изменением подходов к определению и 

оценке качества образования. В этих условиях создание системы мониторинга и статистики 

образования, которая обеспечит сообщество необходимой информацией о состоянии образования 

в школе, становится объективной необходимостью.   

Показатели качества обучения в школе:   

• достижение учащимися Федерального государственного образовательного стандарта;   

• достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня обученности или отсутствие отрицательной динамики); 

• стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества знаний учащихся за 

последний год);   
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• увеличение числа учащихся, принимающих участие, а также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях школьного, окружного и прочих 

уровней;  

• увеличение количества творческих и исследовательских работ учащихся, представленных 

на различных уровнях;   

• посещаемость занятий блока дополнительного образования;  

• активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего социума посредством участия 

в школьном научном обществе и самоуправлении;   

• сформированность правового поведения в классах;   

• увеличение успешно социализирующихся детей группы риска;  

• знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной толерантности;  

• владение навыками устного и письменного общения, информационная культура; 

• способность к профессиональному самоопределению, готовность к непрерывному 

образованию;  

• увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях различного 

уровня.  

  Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения среднего 

оценочного балла, складывающегося из:  

- самооценки школьника;  

- оценки классного руководителя;  

- оценки родителей;   

- взаимооценки школьников (одноклассников) по всем критериям отслеживания.   

Ориентируясь на показатели качества образования, учитель формирует портфолио - 

свидетельство образовательных достижений учащихся, полученных в результате его 

профессиональной деятельности. Оценка качества образовательного процесса является 

личностно-ориентированной и основана на учете индивидуальных достижений учащихся.  

Учет индивидуальных достижений учащихся осуществляется в следующих формах:  

• с помощью школьной мониторинговой системы качества образования (в школе 

будут проводится диагностические работы в системе СтатГрад, а также мониторинги и 

независимые диагностики на всех параллелях, в том числе и ВПР: все отчеты своевременно 

заполняются и отправляются учителями в систему, в системе СтатГрад,   

• ведется учет индивидуальных достижений учащихся как по итогам выполненных 

диагностических работ, так и по результатам олимпиад и конкурсов);   

• с помощью электронного дневника.  

Эффективность работы педколлектива оценивается по следующим параметрам:   

• ведение занятий блока дополнительного образования;  

• руководство индивидуальными и групповыми проектами обучающихся;   

• индивидуальная работа со слабоуспевающими; с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• проведение предметных недель;   

• работа с одарёнными детьми;  

• знание содержания и концепции «Профессионального стандарта педагога»;  

• обобщение и распространение педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, выступление  в семинарах, совещаниях, конференциях, педсоветах, заседаниях МО);   

• использование современных образовательных технологий или их компонентов 

(развивающее и разноуровневое обучение, исследовательские методы, зачёты, игровые методы, 

ИКТ); участие в профессиональных конкурсах;   

• повышение квалификации и профессиональной подготовки.   

Подпрограмма включает следующие мероприятия:  
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1. Формирование оптимальной функциональной системы управления.  

Реализация данного мероприятия включает:  

• совершенствование нормативно-правовой базы;   

• развитие механизмов участия родительской общественности в формировании, 

экспертизе и контроле реализации управленческих решений;  

• развитие моделей управления качеством образовательных услуг, предоставляемых 

школой.  

 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования. 

Реализация данного мероприятия включает:  

• оптимизацию и повышение качества выполнения функций в части содержания 

материально-технической базы школы;   

• внедрение механизмов повышения энергоэффективности.   

2. Информатизация и автоматизация системы управления образованием.  

Реализация данного мероприятия включает:   

• перевод части услуг, связанных с комплектованием школы, в электронный вид;  

• автоматизацию и информатизацию административно-хозяйственной деятельности 

школы;   

• создание информационно-коммуникационной среды для реализации управленческих 

решений и осуществления общественного контроля за деятельностью школы;   

• создание защищенной системы электронного документооборота.  

 4. Развитие механизмов информирования и обратной связи школы с населением. 

Реализация данного мероприятия включает:  

• развитие сайта школы, информирование и обратную связь с населением, 

обеспечение полноты и своевременности размещения на сайте информации, удобство 

использования;  

• развитие практики публичной отчетности школы о состоянии и перспективах 

развития учреждения;   

• организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения;  

• проведение социологических опросов населения и профессионального сообщества; 

• издание информационных  справочников, буклетов, брошюр, плакатов для 

населения.   

5. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

школы.  

Реализация данного мероприятия включает:  

• модернизацию деятельности Методического совета и Методических объединений школы;   

• модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний;   

• формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе образования (сетевые 

сообщества, форумы, конференции);  

• организацию внутришкольной системы повышения квалификации педагогов.   

6. Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение управления качеством 

услуг в сфере образования.   

  Реализация данного мероприятия включает:  

• модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации;  

• издание статических и информационно-аналитических материалов;  

• проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития школы;  

• разработку и внедрение системы целевых показателей результативности управления 

школой;   

• организацию и проведение экспертизы учебных программ.   
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7. Организация внутришкольного контроля.  

Реализация данного мероприятия включает:  

• усиление общественно - демократического характера контроля;  

• продолжение работы школы по внедрению автоматизированной системы контроля через 

ВСОКО;  

• развитие традиций использования городской мониторинговой системы, системы 

мониторинга СтатГрад и независмых диагностик РЦОКСО;  

8. Развитие инновационной деятельности школы.   

  Реализация данного мероприятия включает:  

• нормативное, организационное и информационное обеспечение деятельности 

инновационных площадок;   

• стимулирование создания новых технологий и методик воспитания и обучения, 

электронных цифровых ресурсов;   

• проведение экспертизы инновационных разработок и практик;  

• развитие эффективных механизмов обмена опытом в области инновационных 

разработок педагогов школы;   

• мониторинг и экспертизу результативности и эффективности инновационной 

деятельности в школе.   

9. Развитие сотрудничества школы с социальными партнерами.  

  Реализация данного мероприятия включает:  

• участие школы в реализации окружных, городских, всероссийских, международных 

и межрегиональных проектов в сфере образования;   

• развитие партнерства с учреждениями профессионального образования, 

учреждениями культуры, здравоохранения.  

  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

• 100%-ая успеваемость и высокое качество обучения в школе;  

• сохранность контингента;   

• высокий уровень воспитанности учащихся;  

• победы учащихся в конкурсах, олимпиадах соревнованиях;   

• достижение учащимися образовательных результатов, необходимых для успешной 

социализации, в соответствии с Федеральными образовательными стандартами;   

• высокие результаты профессионального самоопределения учащихся после школы;   

• высокий уровень мотивации учащихся к учебной деятельности;   

• удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой;   

• доступность качественных услуг психологической помощи всем обучающимся, 

испытывающим потребность в данных услугах;   

• развитие системы самоуправления, реализующей государственно-общественный характер 

управления школой.  

• снижение уровня и количества конфликтных ситуаций.   

Мониторинг ожидаемых результатов:   

• анализ результативности работы педагогов (ежемесячно);   

• анализ успеваемости и качества учебной деятельности учащихся по итогам четверти (1 раз 

в четверть);   

• мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности (ежегодно 2 раза в год);   

• мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 

(ежеквартально по показателям качества);   

• анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно).  
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  Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»  

Цели:  
1. Развитие информационной культуры участников образовательного процесса – 

учащихся, их родителей, педагогов.  

2. Повышение качества образовательного процесса на основе использования 

информационных технологий.   

3. Активизация творческой и мыслительной деятельности учащихся, развитие 

способности и стремления самообразованию на основе новых информационных технологий.   

Задачи:   
1. Постоянное развитие материально-технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями.   

2. Организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации 

образовательного процесса:  дистанционного обучения, личных Интернет-ресурсов, 

создания авторских электронных дидактических пособий.  

3. Организация проектной деятельности учащихся в области интеграции 

информационных технологий с другими образовательными областями.   

4. Организация изучения информатики и информационных технологий 

(компьютерный вариант) с 1-ого класса.   

5. Создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, 

касающейся организации работы школы, всех участников образовательного процесса.   

6. Осуществление оперативной связи с внешними источниками информации – 

вышестоящими организациями, образовательными институтами и учреждениями.  

 

Основные мероприятия 

 

Работа с педагогами Развитие материальной 

базы информатизации 

Работа с учащимися 

1. Изучение  учителями новых 

образовательных стандартов и 

новой программы по 

информатике и 

информационным технологиям.   

2. Проведение презентаций 

образовательных Интернет- 

ресурсов  и  новых 

компьютерных  программ 

для учителей школы по мере их 

поступления.   

3. Создание Интернет – страниц 

(сайтов) учителей.   

4. Организация  обмена 

опытом работы по проблеме 

использования  

информационных   

технологий между педагогами 

школы, а также демонстрация 

передового опыта на внешнем 

уровне.  

5.Обучение  педагогов 

1.Увеличение количества 

планшетных компьютеров для 

организации индивидуальной 

работы обучающихся в 

классах.  

2.Создание единого  

информационного 

пространства, отвечающего 

современным требованиям  

1.Развитие системы  

дистанционных 

образовательных услуг для 

учащихся.  

2. Организация работы 

факультативов и кружков по 

информатике и  

информационным 

технологиям для занятий по 

выбору  учащихся.  

3.Организация научно-

практической, проектной, 

исследовательской и 

творческой деятельности 

учащихся в области 

информационных 

технологий, проведение 

научно-практических 

конференций учащихся; 

участие учащихся в 

конкурсах различного уровня 

по информатике и 
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трансляции своего опыта на 

различных образовательных 

интернет-ресурсах.  

 6. Организация Фестиваля 

открытых уроков с 

использованием 

информационных технологий.   

7. Привлечение и подготовка 

учителей к участию в 

профессиональных интернет-

конкурсах информационно-

технологической 

направленности.   

8. Проведение открытых 

вебинаров для родителей через 

интернет-ресурсы школы.  

информационным 

технологиям.  

4. Организация работы 

кабинета информационных 

технологий для проведения 

уроков с использование ИТ 

по всем учебным предметам, 

для подготовки учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ.   

5. Участие учащихся в 

Интернет-олимпиадах,  

форумах, конференциях, 

вебинарах.   

6.  

Информационно-

аналитическая деятельность: 

развитие школьного сайта.  

7. Организация деятельности 

школьного медиа центра.   

8. Издание школьной газеты. 

Выпуск школьной рекламной 

продукции.   

9.Обеспечение   

мониторинговых 

мероприятий  в  системе  

СтатГрад.   

  

Ожидаемые результаты:   

• обеспечение полного и свободного доступа учащихся и сотрудников школы к 

компьютерной технике в целях эффективной работы с информацией в процессе образовательной 

деятельности;  

• повышение эффективности административной работы за счет экономии рабочего 

времени;  

• высокий уровень информационной культуры всех участников образовательного 

процесса; повышение уровня познавательной активности и школьной мотивации учащихся; - 

увеличение доли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения;   

• полная и своевременная информированность учащихся, их родителей и сотрудников 

школы о жизни школьного коллектива, о ходе образовательного процесса, о проблемах и 

достижениях школы, о требованиях и рекомендациях педагогов в отношении учащихся и их 

родителей.   

Формы мониторинга:  

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Проверка состояния материально-технической 

компьютерной базы. 

ежегодно 

2 Мониторинг уровня информационной культуры 

педагогов. 

2 раза в год (в сентябре и 

мае) 
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3 Анализ использования новых информационных 

технологий в образовательном процессе.  

1 раз в полугодие  

4 Анализ результатов участия учащихся школы в 

конкурсах по информатике и информационным 

технологиям.  

ежегодно  

5 Анализ работы школьной библиотеки.   ежегодно  

6 Внутришкольный контроль по проблеме организации 

изучения информатики и ИТ.  

По плану внутришкольного 

контроля  

7 Внутришкольный контроль по проблеме организации 

дополнительного образования в области 

информатики и ИТ.  

По плану внутришкольного 

контроля  

  

Подпрограмма «Учитель будущего»  

          Цель:   
Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива, организация 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения профессиональной 

квалификации как основного условия повышения качества образования.   

Задача 1.   
Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров, 

предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного профессионального 

педагогического образования, методической работы в МАОУ «СОШ № 4» и самообразования 

педагогов.  

Задача 2.  
Совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического  коллектива,  ориентированного  на получение результата,  

удовлетворяющего требованиям современного образования.  

Задача 3.  

 Обеспечение  условий для  освоения и  реализации  педагогами  новых 

образовательных технологий, реализующих системно-деятельностный, конвергентный и 

компетентностный подход в обучении.  

Задача 3.  

Увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории или подтверждение соответствия занимаемой 

должности.  

  

Мероприятие  Результат  

Аттестация  педагогических работников.  

 

Увеличение численности педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 4», прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной 

категории или подтверждение соответствия 

занимаемой должности.  

Создание системы методической поддержки 

молодых и вновь прибывших педагогов.  

Предотвращение оттока педагогических кадров 

из МАОУ «СОШ № 4». Формирование 

педагогического коллектива.  

Включение в практику работы педагогического 

коллектива нового поколения электронных 

образовательных ресурсов  

Повышение  IT-компетентности 

педагогических работников.  



55 

 

Систематическое  прохождение курсовой 

подготовки  и переквалификации, в том числе 

и дистанционно и через всероссийские 

ресурсы.   

Увеличение доли педагогических работников и 

руководящих работников, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации от общего 

количества.  

Разработка системы мер стимулирования 

педагогов за высокое качество образования.  

Совершенствование механизма материального 

и морального стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы педагогов в 

зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг.  

Повышение  качества  оказываемых 

образовательных услуг.  

Организация и проведение теоретико - 

практических семинаров, заседаний творческих 

групп, ориентированных  

на реализацию системно- 

деятельностного и  конвергентного подходов. 

Рост методического мастерства педагогов.  

Презентация педагогического опыта через 

печатные и информационно - 

коммуникационные издания различных 

уровней.  

Повышение  имиджа образовательной 

организации.  

Диагностика  и выявление  уровня 

профессионального  мастерства педагогов.  

Наличие мониторинга уровня 

профессионального мастерства педагогов ОО.  

Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного 

роста педагогов, включение педагогов в 

современные направления методической 

деятельности.  

Система непрерывного профессионального 

образования педагогических работников ОУ, 

методические материалы по организации 

инновационной научно - методической и 

исследовательской деятельности.  

 

  Подпрограмма «Молодые профессионалы»  

  

Проект «Преемственность образования».  

Цель:  
Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего и дополнительного образования в конвергентном пространстве 

Учреждения.  

Задача 1.  
 Согласование целей и задач разных уровней образования.  

Задача 2.   
Принятие общей для всех уровней образования основной идеи, содержания образования, 

методов, организационных форм обучения и воспитания, методики определения 

результативности.  

  

Проект «Школа - Центр профильного обучения».  
  

Цель:  
Создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, воспитания активной самореализующейся личности.  
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Задача 1.  
Построение инновационной модели образовательной системы, реализующей цели и 

ценности развития и саморазвития участников образовательного процесса. Изменение 

организационно-управленческих форм образовательного процесса в рамках школы – ресурсного 

центра.  

Задача 2.  
 Обновление содержания образования в соответствии с индивидуальными потребностями 

обучающихся.  

Задача 3.  
Освоение новых форм организации образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий.  

Задача 4.  
Создание условий для профессионального роста педагогических работников 

образовательных учреждений.  

Задача 5.  
Налаживание сотрудничества с другими образовательными учреждениями, координация 

совместных действий.  

Задача 5.  
  Рациональное использование ресурсов образовательных учреждений.  

  

Подпрограмма «Новые возможности для каждого»  

 

Проект «Центр Дополнительного образования: от игры к творчеству».  
  

Цель:   
Создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения разнообразных 

интересов обучающихся, а также развития личности, творчески воспринимающей и 

преобразующей окружающую действительность.  

Задача 1.   
Создание системы дополнительного образования, условий его развития и усиления 

интеграции с основным образованием.  

Задача 2.   
Изучение и удовлетворение интересов, образовательных потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании.  

Мероприятие  Результат  

Определение  приоритетных направлений 

развития дополнительного  образования  в 

образовательном учреждении 

Изучение потребительского спроса на 

дополнительные образовательные услуги. 

Открытие кружков и секций.  

Выделение ставок педагогов дополнительного 

образования в штатном расписании 

Учреждения.  

Штатное расписание (увеличение кол-во ставок 

педагогов дополнительного образования).  

Разработка программ дополнительного 

образования детей.  

Разработаны и реализуются программы 

дополнительного образования детей и 

подростков.  

Интеграция содержания образования 

дополнительных программ в содержание 

основных образовательных программ.  

Интегрировано содержание основного и 

дополнительного образования.  

Формирование запроса потребителей услуг на Анкетирование и формирование запроса на 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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дополнительное образование.  дополнительные образовательные услуги.  

Расширение сети социального партнерства по 

удовлетворению потребностей заказчиков 

образовательных услуг в дополнительном 

образовании.  

Развитая сеть социального партнерства.  

  

Проект «Одаренные дети»  

Цель:   
Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей, их 

самореализации в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями.  

Задача 1.  

  Создание внутренней системы работы с одаренными детьми.  

Задача 2.   
Научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение процесса 

развития одаренных и талантливых детей. 

 

Мероприятие  Результат  

Разработка и реализация проекта «Одаренные 

дети».  

Проект «Одаренные дети». Локальный акт, 

регламентирующий деятельность по данному 

направлению.  

Расширение системы внеурочной работы, 

дополнительного образования обучающихся.  

Реализуется и расширяется спектр программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

Модернизация школьного научного общества.  Положение о ШНОУ. План работы ШНОУ.  

Создание банка данных обучающихся, 

достигших высоких результатов в учебной и 

внеурочной деятельности.  

Банк данных.  

Организация работы по реализации проекта 

«Я-школа».  

Реализация совместных программ ВУЗами  

Развитие системы научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

Результативное участие в научно-практической 

конференции «Поиск и творчество».  

Подготовка и проведение научнопрактической 

конференции: «Проблемы социализации и 

самореализации одаренных детей».  

Материалы конференции.  

Творческие конференции для обучающихся по 

защите научно-исследовательских работ и 

проектов.  

Проектные и научно-исследовательские работы 

обучающихся.  

Разработка индивидуальных программ 

развития одаренных детей  

Индивидуальные программы развития и 

обучения.  

 

Подпрограмма «Социализация личности»  

 

Проект «Школа - Центр социальной активности»  

Цель:   
Создание и развитие воспитательной системы Учреждения, способствующей 

формированию разносторонней, духовно-нравственной, социально активной личности.  

Задача 1.   
  Обеспечение преемственности воспитания на всех уровнях образования.  
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Задача 2.  
 Определение содержания и методики организации воспитательной деятельности 

образовательного Учреждения.  

Задача 3.   
  Создание системы мониторинга воспитательной деятельности Учреждения.  

Задача 4.   
  Развитие форм и механизмов системы ученического самоуправления.  

  

Мероприятие Результат 

Аттестация педагогических работников  

  

Увеличение численности педагогических 

работников МАОУ СОШ № 4, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории или 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности. 

 

  

 Подпрограмма «Школа-территория здоровья».   

Цель:   
  Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений.  

Задача 1.  
 Создание внутренней системы работы по формированию у обучающихся ранней 

мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию, достижению высоких спортивных результатов.  

Задача 2.  
 Построение  сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями, занимающимися 

вопросами физкультурно-спортивного образования.   

Задача 3.  
Совершенствование здоровьесберегающего режима работы школы при сохранении его 

лучших традиций.   

Задача 4.  
Индивидуализация образования на основе медико-психолого-педагогического мониторинга 

здоровья.   

Основные мероприятия:  

• Комплексный мониторинг здоровья детей.  

• Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  

• Организация работы службы социальной защиты в школе по сопровождению детей с 

неблагополучными условиями жизни.  

• Уменьшение домашней нагрузки учащихся за счет повышения эффективности урока и 

применения информационных технологий.  

• Осуществление мониторинга уровня тревожности детей в ходе учебного процесса.  

• Индивидуальная работа с детьми по снижению уровня тревожности и неуспешности в ходе 

УВП.  

• Создание сенсорной комнаты с элементами для психоэмоциональной разгрузки.  

• Организация игровых перемен.  

• Организация учебно-воспитательной работы в плане формирования культуры здоровья: 

привлечение учащихся к проектной деятельности в области экологии природы и человека, 

санитарно-гигиенической и валеологической культуры, ОБЖ.  
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• Проведение системы классных часов и родительских собраний, направленных на 

воспитание культуры здоровья; проведение конкурсов для учащихся по проблемам сознательного 

отношения к здоровью.  

• Организация сотрудничества с учреждениями здравоохранения, транспортной 

безопасности, пожаро- и электробезопасности, правоохранительными органами, 

психологическими центрами.   

  Ожидаемый результат:   

• Улучшение показателей не только физического здоровья детей, но и комплексного 

показателя благополучия, включающего также адекватность психоэмоционального 

реагирования, социальную адаптированность и достаточный уровень морального развития.  

• Отсутствие отрицательной динамики в здоровье детей в ходе 

учебновоспитательного процесса.   

Формы мониторинга выполнения программы:   

• Административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений 

школы - ежеквартально   

• Административный контроль использования учителями здоровьесберегающих 

технологий – 1 раз в год у каждого учителя   

• Административный контроль объема домашних заданий – 1 раз в полугодие  

• Мониторинг динамики здоровья учащихся – ежегодно в начале и в конце учебного 

года  

• Анализ работы социальной службы школы – в конце каждого учебного года  

• Анализ работы медицинской службы школы – в конце каждого учебного года 

• Анализ уровня и причин травматизма учащихся в школе - ежеквартально   

• Анализ уровня заболеваемости учащихся, выявление наиболее часто встречающихся 

заболеваний и их причин – 1 раз в полугодие.  

 

Форма работы  Результат  

Разработка и реализация проекта 

«Здоровье».  

Изучается нормативно-правовая база 

реализации проекта, создается рабочая 

группа внедрения проекта в практику 

деятельности, разрабатывается локальный 

акт, регламентирующий деятельность по 

данному направлению.  

Приобретение и установка программы 

автоматизированного  мониторинга 

здоровья обучающихся.  

Разработаны мониторинговые процедуры.  

Обучение педагогического персонала 

Учреждения по вопросам медико - 

психолого-педагогического сопровождения 

проекта.  

Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам организации 

здоровьесбережения при организации 

образовательной деятельности.  

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы с учетом групп 

здоровья обучающихся:  

- уроки физкультуры  

- спортивные секции  

- дни и недели здоровья и спорта - уроки 

здоровья  

- физкультминутки на уроках 

Совершенствование системы физического 

воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода.  
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- динамические паузы.  

Формирование в Учреждении нормативно-

правовой базы по межведомственному 

взаимодействию в вопросах построения 

здоровьесберегающего пространства 

Учреждения 

Локальные акты, заключенные договора 

социального сотрудничества.  

Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)»  

Количество обучающихся сдавших нормы 

ГТО.  

   

 

РАЗДЕЛ V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Предмет мониторинга - количественные и качественные показатели, отслеживаемые в процессе 

реализации Программы развития.  

Результаты мониторинга и его инструментарий будет применяться:  

• для определения степени и темпов продвижения в реализации стратегических приоритетов развития 

Учреждения;  

• для определения уровня достижения плановых значений и корректировки плана действий каждого 

направления Программы развития;  

• для сравнения состояния и темпов развития системы образования Учреждения с аналогичными 

показателями других общеобразовательных организаций Корсаковского городского округа и Сахалинской 

области;  

• для организации информационного обеспечения участников образовательных отношений о темпах 

и направлениях развития.  

Ответственные лица Учреждения осуществляет промежуточный контроль по направлениям 

Программы развития на протяжении всего периода реализации. По окончании сроков реализации на 

Педагогическом совете подводятся итоги реализации Программы развития и определяются новые 

перспективы дальнейшего развития.  

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом внедрения инновационных 

подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений учащихся. Рост 

удовлетворенности родителей учащихся 

качеством образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение уровня подготовки учащихся, 

охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами 

Рост успеваемости среди учащихся по 

индивидуальным образовательным траекториям 

Повышение эффективности работы 

методической службы 

Методическая служба более эффективно решает 

задачи кадрового отбора, обучения, проводит 

текущее консультирование педагогов, регулярно 

организует методические семинары, издает 

сборники 
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Дальнейшая информатизация 

образовательного процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-образовательных 

партнерств 

Школа налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Создание эффективной профильной системы 

обучения 

Школа налаживает сетевое взаимодействие с 

организациями среднего профессионального и 

высшего образования 

Развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Увеличение количества учащихся, включенных в 

проектные и исследовательские формы работы, 

принявших участие и ставших победителями 

конференций, конкурсов различного уровня 

Повышение эффективности системы по 

работе с одаренными и талантливыми детьми 

Повышение результативности по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и 

рост результативности интеллектуально-

творческих достижений 

Изменение образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов школы современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 

 

Основные мероприятия программы, направленные на решение поставленных задач. 

  

Задача Мероприятие 

Обеспечить доступное и 

качественное общее образование на 

основе системно - деятельностного 

обучения, сформировать у 

субъектов образовательной 

деятельности потребность к 

самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению, личностному 

самосовершенствованию.  

1. Разработка и внедрение образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 4», максимально учитывающей запросы 

различных групп и отдельных учащихся, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС.  

2. Разработка и внедрение учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, форм организации 

образовательного процесса, включая дистанционное 

обучение с учетом внедрения конвергентного 

образования.  

3. Реализация сетевых образовательных программ, 

интеграция основного и дополнительного образования.  

4. Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг в соответствии с общественным 

запросом и Муниципальным заданием.  

Внедрить в образовательную 

систему  МАОУ «СОШ № 4» 

современные стандарты качества 

1. Создание и внедрение системы многопланового 

мониторинга качества образования, удовлетворенности 

потребителей/заказчиков образовательных услуг.  
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образования, инструменты его 

независимой и прозрачной оценки, 

обеспечивающей  

индивидуализацию 

образовательных траекторий 

обучающихся и достижение ими 

образовательных результатов, 

необходимых для успешной 

социализации.  

2. Повышение качества школьного образования 

посредством непрерывного, научно обоснованного 

диагностико-прогностического слежения за состоянием 

психологического здоровья участников образовательного 

процесса школы, за их эмоциональным состоянием, 

развитием индивидуальных способностей.  

3. Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы.  

4. Выявление действующих на качество образования 

факторов, принятие мер по устранению отрицательных 

последствий.   

5. Формирование рейтинговых показателей качества 

образования (по уровням обучения, по классам, по 

предметам, по учащимся внутри классов внутри каждой 

ступени).  

6. Использование данных мониторинга для 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, разработки 

стратегии и тактики развития школы, для определения 

качества работы педагогов.  

7. Принятие, реализация комплекса управленческих 

решений, направленных на внедрение в практику школы 

эффективных педагогических технологий: проектной 

технологии, технологии развития критического 

мышления, технологии проблемного обучения, игровой 

технологии, технологии мастерских, кейс-технологии, 

технологии интегрированного обучения, групповой 

технологии (моделей совместной деятельности), 

информационно-коммуникационной технологии (и как ее 

возможной составной части — педагогических моделей, 

связанных с использованием коммуникаторов) и др. 

Модернизировать  и реализовать 

систему выявления и поддержки 

одарённых детей  

1. Проведение школьных мероприятий, направленных на 

стимулирование достижений учащихся.   

2. Создание условий для развития индивидуальности в 

детском сообществе, раскрытия ее потенциальных 

возможностей.  

3. Сетевое объединение в рамках Центров 

дополнительного образования, ресурсов ВУЗов; Дворец 

творчества детей и молодежи, спортивных школ города.  

4. Развитие системы очно-дистанционного обучения.  

5.Межпредметная интеграция средствами 

исследовательской и проектной деятельности учеников 

6.Изменение роли учителя (от единственного источника 

знаний к субъекту сотрудничества).  

7.Реализация личностно-ориентированного способа 

обучения через урочную и внеурочную деятельность.   

8. Поэтапный мониторинг личностного роста ученика в 

соответствии с его интересами и способностями. 
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Обеспечить наибольшую 

личностную направленность и 

вариативность образования, его 

дифференциацию и 

индивидуализацию  

1. Создание единой информационно-образовательной 

среда школы, позволяющей реализовать личные 

потребности и возможности обучающихся через 

использование электронных образовательных ресурсов.  

2. Реализация модели коворкинг-центра, сочетающей 

индивидуальную траекторию каждого и опору на 

сотрудничество со всеми.  

3. Привлечение социальных партнеров, включение 

учащихся в социальные практики.  

4. Разработка, апробация и реализация форм тьюторской 

поддержки, включая сетевое взаимодействие с ВУЗами  

5. Реализация проектно - исследовательской 

деятельности среди обучающихся.  

6. Организация и проведение открытых мероприятий.  

7. Обучение участников образовательного процесса 

навыкам эффективного общения.   

7. Интеграция образовательной среды школы в 

общегородское, общероссийское, мировое 

информационное образовательное пространство.  

8. Обеспечение оперативного и эффективного 

сотрудничества школы с семьей.  

9. Принятие комплекса управленческих решений по 

созданию системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

Создать условий для развития 

практико-ориентированности  

образования на основе партнерских 

связей школы с производством,  

профессиональными учебными 

заведениями, высшими  

учебными заведениями 

1. Создание школьного центра профориентации в 

задачи которого будет входить диагностика 

профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся; профессиональные пробы, 

организация взаимодействия с базовыми  предприятиями, 

ВУЗами,  СПО,  обучение способам поиска 

информации, связанной с будущим профессиональным 

образованием  и  видами профессиональной 

деятельности,  организация консультирования 

родителей).  

2. Организация взаимодействия с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями высшего образования, центрами 

профориентации.  

3. Анкетирование и консультирование родителей (по 

вопросам профориентации, по выбору предметов 

школьного компонента).  

4. Профориентационные мероприятия. Первые 

социальные пробы.   

5. Формирование устойчивого мотивированного интереса 

к деятельности по овладению системой знаний, к  

профессиональному самоопределению через систему 

ранней профилизации школьников. 



64 

 

Создать воспитательную систему  

МАОУ «СОШ № 4»,   

способствующую формированию 

разносторонней, 

духовнонравственной, социально 

активной личности.  

1.Осуществление социально-педагогического 

мониторинга. Анализ культурных и социальных 

особенностей семей учеников.   

2. Взаимодействие с социальными партнёрами.   

3. Мероприятия по созданию положительного имиджа 

Образовательного комплекса «Я-ШКОЛА».  

4. Разработка и внедрение Программы воспитания и 

социализации школы.   

5. Интеграция урочной и внеурочной деятельности, 

взаимодействии школы с культурными и общественными 

организациями и объединениями.    

6. Разработка и внедрение программы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. Включение 

в общероссийские движения РДШ и юнармия.   

7. Проведение тренингов по повышению педагогических 

компетенций для родителей обучающихся.  

8. Организация общешкольных мероприятий, в которых 

задействованы учащиеся и их семьи.  

Индивидуальное консультирование по вопросам обучения 

и воспитания, социальное консультирование 

(малообеспеченных, опекунских, неполных семей). 

Создать условия для перехода от 

здоровьесбережения к 

здоровьестроительству в условиях 

комфортной развивающей и 

безопасной образовательной среды 

МАОУ «СОШ № 4» 

1. Мониторинг здоровья обучающихся и педагогов. 

Разработка программы сопровождения детей с особыми 

возможностями здоровья.   

2. Просветительская деятельность среди участников 

образовательных отношений (внеурочная деятельность и 

интеграция с дополнительным образованием). 

3. Мероприятия по популяризации здорового образа 

жизни, профилактике негативных привычек.   

4. Проведение плановых эвакуаций и тренировочных 

мероприятий.   

5. Работа внутришкольного  ПМПК.   

6. Реализация программ и проектов, связанных с 

развитием массового спорта и пропагандой здорового 

образа жизни для жителей микрорайона.  

7. Развитие Центра ГТО.  

8. Подготовка педагогического коллектива и 

обучающихся по вопросам личной и коллективной 

безопасности.  

9.Совершенствование системы взаимодействия с 

органами правопорядка; предупреждение преступлений и 

проведение профилактических мер среди обучающихся.  

10. Разработка образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Разработка методик, банка заданий, курсов для работы  

для очно-дистанционного обучения детей с особыми 
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образовательными потребностями как одной из моделей 

инклюзии. 

Предусмотреть использование 

ресурсов дополнительного 

образования для расширения 

возможностей выбора  

индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого 

потенциала личности каждого 

учащегося. 

1. Диагностическое обследование с целью изучения 

интересов и потребностей детей в создании кружков, 

секций.  

2. Реализация программ сетевого взаимодействия  с 

социальными партнёрами, прежде всего ВУЗами, 

учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, программ  партнерства с 

органами местного самоуправления, направленных на 

повышение уровня образованности учащихся, их 

социализацию.  

3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции; 

привлечение обучающихся к работе в детских 

общественных организациях, объединениях, клубах; 

Развитие системы патриотического воспитания через 

организацию и проведение внеклассных мероприятий.  

4. Реализация общеразвивающих образовательных 

программ дополнительного образования детей для всех 

возрастных категорий обучающихся по направленностям:  

• научно-техническое, (Робототехника, школьная 

космическая станция, компьютерная графика);  

• физкультурно-спортивное;  

• художественное, (Литературный театр, Путешествие в 

мир поэзии, театр на английском языке);  

• туристско-краеведческое;  

• эколого-биологическое;  

• естественнонаучное;  

• гражданско-патриотическое;  

• социально-педагогическое (учимся познавать себя и 

общаться с окружающими: «Я – предприниматель», 

«Основы журналистики», «Школа Лидера»); 

• культурологическое.  

Реализация программы дополнительного образования 

трех уровней: ознакомительный, базовый, углубленный. 

Внедрить    использование 

информационно- 

технологических ресурсов школы 

для создания единого 

образовательного пространства 

МОУ СОШ № 4 

1. Создание информационно-насыщенной среды 

Образовательного комплекса «Я-ШКОЛА» (работа 

информационных киосков и панелей, «бегущих строк»).  

2. Обеспечение методической поддержки педагогов по 

применению ИОС и Интернет-технологий.   

3. Развитие внутришкольной информационной 

коммуникативной среды («виртуальная учительская»).   

4. Создание коллекции обучающих видеофильмов.  

5. Проведение дней дистантного обучения.   

6. Разработка маркетинговой стратегии Образовательного 

комплекса «Я-ШКОЛА».   

7. Эффективное функционирование официального сайта 

как ресурса информационного взаимодействия школы и 

общества, реализации пиар-политики школы.  
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8. Создание школьной медиастудия (радио, телевидение, 

печатные издания).  

9. Развития электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Организация образовательного информационного 

пространства школы для интеграции в единое 

образовательное пространство и обеспечения доступа к 

информационным ресурсам, размещенным на 

образовательных порталах. 

Создать   условия  для  повышения  

у  педагогов интереса  и  мотивации  

к  инновационной деятельности 

через  внедрение системы НСУР 

(Национальной системы 

учительского роста). 

1. Развитие учительского потенциала через программы 

личностного роста учителя (Портфолио педагогов).  

2. Внедрение системы стимулирования творчески и 

активно работающих учителей.  

3. Организация для педагогов курсов повышения 

квалификации «Развитие коммуникативных (жизненных) 

компетенций у школьников».  

4. Организация работы по разработке технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

социально-востребованного результата личностного и 

познавательного развития обучающихся.  

5. Совместная разработка методики работы классных 

руководителей,  педагогов-психологов, социальных 

педагогов для профессиональной ориентации учащихся, 

их диагностики.  

6. Развитие профессионального потенциала учителя 

через: методы активного обучения (лекции, семинары, 

беседы, круглые столы и др.); проблемно-целевые 

тренинги; индивидуальное консультирование педагогов-

наставников (тьютерство).  

7.Реализация программы Школа учителя (педагогические 

мастерские): «Обучение через проектную и 

исследовательскую деятельность», «Основы смыслового 

чтения», «Интеграция по содержанию и технологиям», 

«Личностно-ресурсная карта ученика».  

8. Организация для педагогов курсов повышения 

квалификации по программам «Технологии примирения в 

образовательном процессе».  

9. Введение  образовательных  и 

информационных технологий в образовательную 

практику школы при поддержке преподавателей ВУЗов. 

10. Методическое сопровождение организации 

учебно-воспитательного процесса преподавателями 

ВУЗов (Центра непрерывного психолого-педагогического 

образования).  

Развивать инфраструктуру, 

обновлять материально-

техническую базу МАОУ «СОШ № 

4» в соответствии с необходимыми 

условиями, требованиями к 

1. Интеграция  инженерных систем здания с единой 

образовательной информационной системой (средой) 

школы для обеспечения комфортных, безопасных условия 

обучения за счет предоставления комплекса электронных 

сервисов: идентификация учащихся, контроль 
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организации получения 

современного качественного 

образования. 

посещаемости и успеваемости, возможность просмотра 

оперативной информации об образовательном процессе 

через электронные киоски, запись на консультацию к 

специалистам,  распечатки дневника, расписания, 

сданных в информационной системе работ с 

комментариями учителей и др.), видео-, фотонаблюдение, 

безналичные расчеты услуг питания, родительский 

контроль за расходованием средств на школьное питание 

и др.  

2. Техническое дооснащение зданий с целью 

удовлетворения всех имеющихся запросов особых 

категорий обучающихся.  

3. Новые принципы формирования материально-

технической базы школы, с учетом инженерно-

архитектурных особенностей зданий.   

4.Обеспечение безопасности школьного здания 

(противопожарной, экологической, антитеррористической 

и т. д.). 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы развития.   

 

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею определяется 

качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью 

планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за 

выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Реализация программы будет способствовать:  

• повышению культурного уровня социума, участию родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании детей;   

• участию обучающихся, молодежи, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в решении образовательных и социальных проблем через реализацию проектов, 

программ, проведение различных акций и др.;   

• развитию добровольческих инициатив детей и молодежи;   

• повышению интереса общественности к проблемам образования;   

• привлечению дополнительных ресурсов через партнерство с различными социальными 

структурами;   

• развитию традиций образовательного комплекса;   

• увеличению контингента из числа потенциальных обучающихся.   

• повышению конкурентноспособности школы.  
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