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I. ВвеOенuе

тттц9л1, ок€вавшись в эпицентре современных социокультурных
преобразований, получила уник€tльную возможность самоопределения - выбора и
обоснования своего лица, своих образовательных приоритетов, тенденций И

направлений развития.,Щля образовательного учреждения, его деятельности этот
выбор достаточно нов и сложен, но в то же время жизненно необходим как с точки
зрения обеспечения механизма внутреннего р,ввития продуктивной деятельности
школы и четкого понимания ее целостного движения каждым субъектом школьной
жизни, так и с точки зрения конкурентоспособности данного образовательного

учреждениrI на рынке образовательных услуг.
В условиях модернизации российского образования, предусматривающеЙ

значительные изменения в содержании и структуре образователЬногО ПРОЦеССа,

программа р€IзвитиrI школы становится необходимым условием для достижения
нового качества образования. Настоящая программа выполняет функцию
инструмента, моделирующего и направляющего деятельность моУ СШ Jф7 на

период с 20tб по 2020 годы и представляет собой долгосрочный нормативно-

уIIравленческий документ, характеризующий имеющиеся достижениjI и проблемы,

главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности

ресурсного обеспечения педагогического процесса И его инновационных

преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их ре€tлизации

для конкретного образовательного учреждениrI.
программа выстроена В соответствии с направлениями государственной

образовательной политики, определёнными как приоритетные на период до 2020

года и учитывает необходимостъ решения следующих задач:

. улучшение содержания и технологий образования,
о р€lзвитие системы обеспечения качества образовательных услуг,
. повышениеэффективностиуправления,
о Соворшенствованиеэкономических и правовыхмеханизмов,
. использование информатизации как действенного средства проведения

системных изменений,
. создание общенацион€Lльной системы оценки качества образования на всех

его уровнях.
. оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвапидов, внедрение

инкJIюзивного образования;
о создание предпосылок роста личностных достижений обуlающихся;

совершенствование профессиональной компетентности педагогического

корпуса.
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программа также отражает приоритеты регион€Lльной образовательной

политики

о основополагающие принципы демократизации и гуманизации;

о социuLпьныепотребности;
о соци€шьные ожидания жителей, р€вличающихся по содержанию

образовательных потребностей и обеспечивающие условия дJUI выбора

индивиду€Lltьного образовательного маршрута;
. поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся)

их успешную интеграцию в социум.
программа определяет общую стратегию развития школы, основные

направления деятельности по её ре€Lлизации, позволяет привести систему

образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной

личности, обеспечивает целостность школьной системы.

Программа составлена на основе анzUIиза имеющихся условий и ресурсного

обеспечения с учётом прогноза перспективы их изменений. Создавая программу,

хочется поставить перед собой следующие задачи:

. сформулировать и обосновать ключевые идеи, определяющие выбор

образовательной перспективы школы, задать содержательные рамки ее

деятельности;обосновать выбор образовательных приоритетов, исходя из

анаJIиза современной социокультурной ситуации и рефлексивного анализа

результатов инновационной деятельности школы за последние IUITь лет;

о ПР€ЩСтавить целостную картину основных направлений р€ввити,I

образовательного учреждения ;

о Ох&роктеризовать модель конечного результата деятельности школы;

о Опро.щеления ближайшей и дальнейшей перспективы р€tзвития школы и

последовательности этапов реализации этой перспективы,

основная идея программы состоит в разработке и поэтапном становлении

такого образовательного пространства школы, которое характеризуется

реztлизац"aй " 
нём стратегий понимания и диЕLлога согласия - по отношению ко

ъ.., субъектам образовательных отношений как открытой социокультурной среды.

основные параметры образования, подвергающиеся в данном случае изменению, -
это 1) моноJIогичность предметного и социокулътурного содержани,I,

передаваемого ((сверху вниз) - от знающего к незнающему - репродуктивным

способоМ; 2) отчУждённость учебного содержания от естественного внеlлrебного

опыта у{ащихся И педагогов (преодъление феномена функциональной

безграмотности); 3) разорванность содержателъных коммуникативных связей

между различными предметными областями. Мuссuя u,lкольl состоит в преодолении

этих системных элементов функционирования современной школы и

формировании у педагогов и учащихся ди€Lлогической способности мышления и

коммуникации как в области предметного содержания, так и в контексте

.оц"й""ого общения. При этом 
"uйбоп.. 

общей рамкой является соци€rльный заказ
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В предоставлениИ гармоничноЙ образовательноЙ среды, характеризующейся

оптим€tльными предпосылками для р€ввития адаптивной, креативной, нравственно

и физически здоровой личности, способной к самоакту€tлизации и конвергентному

мышлению во взаимодействии с чужой точкой зрения.

Одним из резулЬтатоВ реализации программы р€tзвитиrl считаю создание такой

образовательной среды, которая формирует у )чащихся способность собственного

.ro""*u""", собственного ценностного выбора. Становление этой способности

акТУаJIЬноиПооТношеНиюкДеяТеЛЬНосТисаМихоб1"lающих_пеДаГогов.,Щанная
концепция должна быть построена в совместной рефлексивной деятельности всего

педагогического коллектива школы, что может сJrужить з€lлогом ее действенности,
эффективности и адекватности практике.

П. Паспорm проzралrмьl

Наименование Программы - Программа рz}звития моУ СШ Ns7 г. Фурманова на

20L6-2020 годы ''Качественное и доступное образование каК долгосрОчн€UI

стратегия комплексного р€ввития школы)

О б о сно в ан uе dля р азр аб оmка Пр ozp шммы

При разработке настоящего Программы учтены концепту€Lпьные положения и идеи:

- Указ ПрезидеНта РоссийскоЙ Федерации от 07.05.2012 Ns 596 <<О долгосрочной

государственной экономической политике)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20|2 Jф 599 ко мерах по

реализации государственной политики в области образованияи науки))

- Ф.д.р-ьный ruпо" <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.t2.20I2 Ns

27з-Фз
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Nч 792-р об

утверждении .о.улчр.твенной программы Российской Федерации <<Развитие

образование)) на 2013,2020 годы
- Постановление правительства Российской Федерации от 23.05.2015 Ns497 (о
Федер альной целе"ой .rро.р амме р Еввития образова ния на 20 | 6,2020годы>>

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.|2.20|3 Nч2506-р о

КонцепЦии р €lзвиТиrl матеМ атическОго образ О вания в Р оссийской Федерации ;

- ГосударственнuLя программа Российской Федерации <<Развитие физической

культуры и сгIорта> на 2014,2020 годы;

- Национ€lлъная стратегия в интересах детей Ha20I2-2017 годы;

-Закон Ивановской области <об образовании в Ивановской области)) от 05.07.2013

Jфб6_оз
-Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.201'3 Ns450-п "об

утверждении ,о.уiuр.твенной проtраммы "развитие образования Ивановской

области" на 20|4-201 8 годы;

5



-Постановление администрации Фурмановского муницип€tльного

24.|о.2оlз J\b848. (об утверждении Программы <<Развития
раЙона от

образования

Фурмановского муницип€шьного района на 20 | 4 -20 | б годы) ;

-Постановление администрации Фурмановского мунициП€tпьного района от

10.06.2014 Ns 480 (об уru"р*д."", План мероприятий (<<дорожная KapTD)

<<изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования и наую).

Цель Проzраммьl

<Создание современной образовательной среды для обучения и рЕввития детей с

рuLзличными потребностями, возможностями и способностями)) :

- создание условий дJUI повышения качества образования, высокого уровIlя

подготовки обучающихся в соответствии с перспективными задачами р€lзвития

экономики ИвановскоЙ области и Фурмановского муниципаJIьного района;

-соЗДаниенорМаТиВно.ПраВоВых'орГаниЗационно-ПеДаГоГиЧеских'на)п{но
методиtIеских условий, обеспечивающих функционирование и р€ввитие школы в

интересах rIащихся;
- созданИе условиЙ для сохРанения здоровья детей;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоениJI

профессион€lJIьных образовательных программ, воспитание гражданственности,

трулолюбиrI, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей

.rр"род., Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

О сно BHbt е з ad ач u пр о zp шчlм bl :

- обновление содержания и структуры образования на основе внедрения новых

федеральных государственных cTaнlupro" (Фгос) основного и среднего общего

образования;
- обеспечение достижения всеми обучающимися федеральных государственных

о бразовательных стандартов общего обр аз ов ания;

- повышение эффективности деятельности образовательного rIреждения в

обеспечении качества И доступности образовательных услуг для рzlзньIх категорий

обуrающихся;
- развитие внутреннеЙ системы оценки качества образования;

-совершенствование условий для использования в образовании и социапизации

)п{ащихсяВосПиТаТеЛЬногоресУрсашкоЛы,сеМЬи'социУМа;
- рЕввитие педагогической компетентности кадров для работы в современных

чсловиях:
- совершенствование системы информационной открытости образовательного

пространства школы;
- р€lзвитие механизма государственно-общественного управления образовательным

учреждением путем привлечения р€lзличных категорий представителей

общественности, его открытости и инвестиционной привлекательности,
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- обязатеJIьное участие В независимой оценке качества образовательной

деятельности образовательного учреждения (с ежегодным повышением рейтинга);

-создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья обучающихся ;

-создание условий для формированиrI у обучающихся и педагогов мотивации к

самор€tзвитию и самообр€Lзованию.
-создание условий для социальной адаптации личности выпускника,

-укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного

р€lзвития.

Срокu реuлuзацuч Проzралпмы - 2016,2020 годы

Э mапьt р ешl аз а цuu пр ozp алrмьl

1. Подготовительный (2016-20|7 гг.).

Выявление перспективных направлений рzввития школы и моделирование ее

нового качественного состояния в условиях модернизации образования,

2.основНой этаП (20 |7 _2020гг.) Реализация Программы р€ввития.

3. Промежуточного контроль и коррекция. Мониторинг и корректировка

результатов ре€Lлизации программы развития ( 201 8-2019г.г.)

4. Этап полной реЕtлизации (2020г.),

днализ и рефлексия достигнутых результатов и определение перспектив

дальнейшего развития школы.

Р азр аб о mч uкu Пр ozp алпм bl :

-администрация
-научно-методический совет
-управляющий совет

И сполн umел u мер опр аяmuй Проzр allMttbt

- администрация
- педагогические работники
- технический тrерсон€tл

МОУ СШ Nq7 г.Фурманова
- родительская общественность
- организации-партнёры

Кем прuняmа ч уmвернсdена Проzра"мма

Программа принята на заседании Управляющего Совета школы от 25,|2,201-5

1rrроrЬ*ол JФ5j, педагогическом совете от 22.|2.2015 Ns 2, утверждена директором

школы

Объем а uсmочнuкu фанансuрованuя

программы бюджетное финансирование, привлекаемые внебюджетные средства 
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р е су р с н о е о б е с п еч е н uе р е ul uз а цu u Пр о zp ал,м bt

учреждение обеспечено кадровыми и методическими ресурсами, обеспечено

матери€tЛьно-техНическимИ И финансовымИ ресурсами, необходимыми дJIя

реzlлизации Программы.

упр авлен uе пр о це ссом р ешl uз u цu u Пр ozp &MMbl

жизнеспособность Программы обеспечена стратегическими целями в системе

общего и дополнительного образования. В школе разработана структура,

позволяющая осуществлять управление и контроль реzLлизации Программы

р€lзвития и достижения намеченных целей. Распределение функцион€lльньIх

ъбязанностей администрации обеспечивает персон€tпьную ответственность

руководителей за достижение намеченных результатов р€lзвития по конкретным

направлениям Программы.

III. Информацuонно-аналumuческая справка

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа Ns 7 является

неотъемлемой частью образовательной системы Фурмановского муницип€lльного

района.

в своей деятельности моу сш Jф7 руководствуется уставом и нормативными

документами органов управления образованием,

,Щеятельность моУ сШ Ns7 осуществляется исходя из принципа

неукоснительного соблюдения законных прав всех участников образовательных

отношений.

Школа стремится к максимzulьному учёту потребностей и склонностей

обуlающихQя, интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее

полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей

образовательных услуг.

В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создани,I

комфортных условий для uоa.r"ru"ия и обучения детей, в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровъя, оптимизации деятельности

педагогических работников.

современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском

наиболЁе эффективных фор* образовательной деятельности, созданием таких

условий офar"" и развития, которые способствоваJIи бы максим€Lпьному
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раскрытию способностей каждого ребёнка.

Муниципaпьное общеобр€}зовательное учреждение средняя школа J\Ъ7 (МОУ
СШ j\b7) расположена по адресу: Ивановская область, г. Фурманов,
УЛ.Возрождения, д.40. Учредителем является администрация Фурмановского
муницип€Lпьного района.

Средняя школа J\Ъ7, первая средняя школа города Фурманова, была открыта в
1930 году. С сентября 1991 года муницип€Lпьное общеобрчвовательное }пrреждение
средняя школа J\b7 переведена в новое здание по улице Возрождения,40, в котором
располагается в настоящее время. Образовательное учреждение расположено в

центре города в микрорайоне ул. Возрождения. В районе школы находятся детско-
юношеская спортивная школа (ФОК), детская художественная школа, детская
музык€Lльная школц Щентральный дворец культуры, функционируют три детских
сада.

Школа располагае^гся в трёхэтажном здании. Учебная матери€tльно-техническая
база модернизирована.

Вud u
назначенuе
помеtценuй

9

Общие сведениrI о школе
Название ОУ (по уставу)

средняя школа Nч7 города
общеобразовательное

Фурманов, улицаАдрес

Jlицензия на
образовательную деятельность

|Серия 37Jl0l, Ns000l ] ] 0

lрегистрационный J\b1569 от 26.02. 20|6
l

|С.р"" 37А0 1, J\Ъ000063 1, регистрационный
!\Ь745, т 0l .0З .2016

ГосуларственнаlI

аккредитация

htН 
rrгЯаllу е Ou. rЫdер/m ou о fu rmr/fu rm апоч s

Адрес сайта
Организационно-правовая

форма |казенное
)п{реждение

У чредитель (учредители) ]Администрация Фурмановского
[муниципапьного района

-учебные кабинеты - З4:
-кабинеты с АРМ учителя - 2l (10 кабинетов начальных кJIассов,
3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет информатики
и ИКТ; кабинеты: 1 математики, химии и биологии, 2 кабинета
истории и обществознания, ИЗО, иностранного языка).
- кабинеты, оснащенные компьютерной техникой l3 (1-
нач€Lпьный класс, 4 -иностранного языка, географии,2 русского
языка, l кабинет информатики,3 математики, физики,
технологии).
-лаборантские - 6 (химия, биология, физика, информатика и
Iд(т)
- кабинет технологии, кабинет

40
город



-комбинированная мастерская
(станок деревообрабатывающий, станок для заточки
инструментов <Муравей>>, станок сверлильный, станок токарный
по дереву, тиски слесарные);
- музей;
-спортивный зал - 2;
-тренажерный зztл - l (1З тренажеров);
-актовый з€tл - 1 (155 посадочных мест);
-библиотека, медиацентр,
библиотека оснащена компьютерной техникой (библиотечный

фо"д - 16861 экземпляров, в т.ч. учебники - З702 экземпляра);
- сенсорная комната и логопедический кабинет;
-пищеблок с обеденным запом на 200 посадочных мест и
мармитной линией;
- медицинский кабинет (оснащен компьютерной техникой)
- прививочный кабинет;
-административно-хозяйственные помещения -20;
-санитарно-бытовые помещ ения - 25.
-отдел биологии растений;
-отдел цветочно-декоративных культур;
-отдел нач€Lпьных кJIассов;
-отдел экологии и общей биологии;
-отдел комнатного цветоводства;
-плодово-ягодный сад;
-дендрарий;

Спорmuвнее
объекmьt

-детская игровая площадка;
-футбольное поле;
-волейбольная площадка;
-баскетбольная площадка;
- яма для прыжков в длину;
-площадка ПДД.

Прашкольньlй
учасmок

Общая площадь образовательного учреждения -7 987,8 кв.м.
Количество ученических мест - до 1 176 (по проекту),956 (по факту).

В школе реализуется проект <Электронная школа), в рамках которого успешно
работают приложения <<Электронный дневник) и <Электронный журн€tD). В школе

функционирует <<Электронная проходнzш) (сентябрь 2014г.) и <<Электронн€tя

столов€uI> (сентябрь 20 1 5г.)
За последние три годы заметно улучшилась учебно-материальная база:

заменена уrебная мебель в учебных кабинетах, приобретена новая офисная мебель,
заменены кJIассные доски. Заметно увеличилось количество школЬньtх
компьютеров, функционирует два компьютерных класса, имеется два мобильных
кJIасса, все кабинеты обеспечены интерактивным оборудованием И

мультимедийным оборулованием с выходом в Интернет, значительно обновлены
АРМ учителя.
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С 2015 года в школе начuшась ре€Lлизация программы <!оступная средa>),
которая предусматривает создание условий полноценной безбарьерной среды дJuI
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-инв€tлидов, обеспечение их
права на получение образования, полноценного участия в общественноЙ жизни и
совместного обучения с детьми, не имеющими нарушениЙ в р€ввитии. Средства
про|раммы в ра:}мере б78,1 тыс. рублеЙ были направлены на ремонт туалета,
устроЙство пандуса, ремонт входа в столовую и здание, замена входных двереЙ в
спортивныЙ зал; в р€вмере 889,2 тыс. рублеЙ - приобретение оборудования

Сmрукmура управленuя

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Непосредственное руководство школой ре€rлизует директор
школы. Ежегодно директор отчитывается перед педагогическими работниками,
родительской общественностью о результатах работы за учебный год.

В своей деятельности МОУ СШ J\b 7 руководствуется Законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации>, нормативными актами Министерства
образования и науки России, .Щепартамента образования Ивановской области,
законодательством Ивановской области, постановлениями и распоряжениrIми главы
Фурмановского муницип€tпьного района, руководящими документами
муницип€uIьного учреждения отдела образования администрации Фурмановского
муниципЕtгIьного района.

Управление школой осуществляется в соответствии с ее Уставом и
действующими нормативными актами.

Основными формами общественного управления школой являются
Управляющий Совет, педагогический совет, ученический совет. Школа
самостоятельна в организации образовательного процесса, подборе и расстановке
кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации, Уставом. Структурно-

функциональными подразделениями школы являются: классный 1..rенический
коллектив, как основная структурная единица, методический совет орган

управления методической деятельностью, методические объединения уrителей-
11
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предметников и классных руководителей, библиотека, канцелярия, бухгшlтерия,
совет по профилактике правонарушений и школьная социzlilьно-психологическ€rя
служба.

Росту инициативы, самостоятельности, чувства ответственности, учащихся
способствовzlло и дальнейшее рЕввитие системы ученического самоуправления.
Своё право на )п{астие наравне с родителями и педагогами в принятии решений и
осуществлении деятельности, определяющей динамику позитивного р€Iзвития
школы, улучшение состояния учебно-воспитательного процесса, )л{ащиеся
реализуют через работу в органах ученического самоуправления, r{астие в
заседаниях педагогического совета.

В 2015 году в школе подведены итоги работы регион.tлъной опорной площадки
по рulзвитию государственно-общественного управления в направлении <<Развитие

ученического самоуправления в школе).
В нашей школе ученическое самоуправление представлено тремя

объединениrIми учащихся :

детская общественная организация "Звёздная гzLпактика" - 1-4 кJIассы,

детская общественная организация "Вместе" - 5-8 классов.

,Щетская общественная организация "Мы", в состав которой входят 1.чащиеся 9-
11 классов, координирует деятельность всех объединений учащихся школы.
Представители детских общественных организаций планируют и организуют
внекJIассную и внешкольную работу, поддерживают дисциплину и порядок в
школе, принимают решения об ответственности r{ащихся в соответствии со своими
полномочиями, принимают решения об использовании заработанных ученическим
коллективом денег и т.д.

"Ученический совет" возглавляет председатель. В этом учебном году
председателем была единогласно выбрана I_{веткова.Щарья, rIеница 10 (А) кJIасса.
Ни одно мероприятие в школе не проходит без участия представителей

}п{енического самоуправления, именно они главные инициаторы и генераторы идей.
По итогам года прошла Ученическая конференция, в ходе которой выступили с
отчётами руководители всех секторов и центров, а затем все классные коллективы
выступили с отчётами за прошедший уlебный год, рассказаlrи о своих успехах и
неудачах. Затем все активно приняли участие в коллективном планировании на
будущий уrебный год.

.Щиагностика <Уровень удовлетворенности родителей работой
образовательного учреждения)) по методике Степанова Е.Н. показ€Lла, что у 92%

родителей высокий уровенъ удовлетворенности, у 8% средний УрОвень

удовлетворенности, то есть удовлетворённость родителей работой школы осТаласЬ

на прежнем высоком уровне.
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Уровен ь удоел етв*рён ности родител е й
об разоватgл ь н ь|пfi уч рýжден и ем

ffi высокий

W средниЙ

Сосmав обучаюtцIмся

На 01.09.2015 года в школе обl^rались 9б4 уlащихся. Количество кJIассов_
комплектов - 38, средняя наполняемость в кJIассах составила 25,1 об1"lающихся.
99% обу"rающихся осваивЕIгIи образовательные программы в форме очного
(дневного) обl^rения, 5 учеников (I%) на основании заключений лечебного
у{реждения занимчLпись индивиду€tльно на дому.

Контингент обучающихся

Школа успешно осуществляет свою миссию, обуrая всех детей микрорайона,

расширяя перечень образовательных услуг, повыш€ш качество образования в
соответствии с государственным стандартом, создав€uI наиболее благоприятные

условия р€lзвития для всех детей с учетом различий их склонностей и
способностей.

Среди учащихся: дети, находящиеся под опекой 15 человек дети-
воспитанники детского дома - 8 человек, дети-инв€tлидъl -7 человек.

к месту об1..ления и обратно обеспечен подвоз 15 r{ащихся по двум
маршрутам школьными автобусами, специaLльно оборулованными для перевозки
детей. г.Фурманов- с.Фррянково- д.Панино- Фурманов (по средам) 5 чел.
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Классы
Количество обучающихся

2013-2014 201,4-2015 2015_2016

I-4 425 428 4l0

Классы
Количество обучающихся

20|з-2014 20l4-2015 2015-201б
5-9 4|з 449 477

10-1 1 |2з 84 69
Средняя

наполняемость
кJIассов

26,7 25,7 25 , 1

92о/о



г.Фурманов- с.Щуляпино- п.Хромцово- г.Фурманов (с понедельника по субботу)-
10 чел.

В ходе изучения соци€шьного состава наблюдается динамика увеличениrI
количество многодетных семей, увеличения количество малообеспеченных семей,

увеличения количество детей, воспитывающихся под опекой.

Ана-ltиз данных соци€Lльного паспорта позволяет сделать вывод об увеличении
количества многодетных, неполных семей. Относительно стабильным остается
количество детей - инв€Lпидов, учащихся коренной национ€шьности, у{ащихся,
оставшихся без попечения родителей; учащихся родителей инвzlлидов.
Уменьшилось количество учащихся из семей находящихся в соци€tльно-опасном
положении. Во многом это обусловлено скоординированной деятельностью всех
субъектов образовательного процесса.

МОУ СШ J\Ъ7 (далее школа) является муницип€LlIьным
общеобр€}зовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и

р€ввитие всех и каждого ребенка с y"IeToM их индивиду€Lпьных (возрастньгх,

физиологических, психологических, интеллектуzLльных и др.) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем
создания в ней максим€Lдьно благоприятных условий для умственного,
нравственного, эмоцион€lJIьного и физического р€Lзвития каждого ребенка.

.Щеятельность участников образовательных отношений в отчетные годы году

регламентировалась Законом <Об образовании в РФ), ФГОС начzlllьного общего и
основного общего образования, нормативной базой школы федерального,
регион€lльного и муницип€Lпьного уровней, Уставом и лок€tльными актами школы.

С целью успешной и эффективной деятельности по повышению качества
образования, формирования профессиональной компетентности педагогов,
самор€lзвития и самосовершенствования rIащихся деятельность педагогического
коллектива была направлена на решение следующих задач:

- продолжить ре€Lпизацию основных образовательных программ начапьного
общего, основного общего и среднего общего образования, ориентируясь на
позитивную динамику:

о Повысить пок€Lзатели качества знаний учащихся в школе до 57%;

. Повысить качество знаний учащихся нач€шьного звена до 69о/о;

о Повысить пок€Iзатели качества знаний учащихся основной школы До ,49%;

о Сохранить показатели качества знаний учащихся среднего УроВIIя
образования - 70О/о

за счет использования новых образовательных технологий
В течение пяти лет школа работала в режиме совершенствования сТрУКТУры и

содержания общего образования, направленного на повышение качества обЩегО

образования, необходимость сохранения здоровья детей, обеспечение

конкурентоспособности общего образования, необходимость обеспечения
преемственности уровней образования, создание условий для индивиду€rлиЗаЦИИ

обучения.
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Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, KoTopzul
обеспечивает выполнение учебных программ по предметам и усвоение
обуrающимися содержания образования, р€lзвивается дополнительное образование
через предметы, занrIтия по интересам, курсы.

Режим работы учреждения - 5-дневная учебная неделя дJuI учащихся 1-8
кJIассов, 6-дневная учебная неделя для 9- 1 1 классов.
- в рамках Iштидневной учебной недели для r{ащихся 1-8 кJIассов 1^rебная
деятельность организуется по трем образовательным программам:
- образовательная программа нач€Lпьного общего образования, реализующая ФГОС
(1-4 классы);
- образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС
(5-7 классы);
- образовательная программа основного общего образования, ре€Lлизующая ФКГОС
(8 классы)

во вторую половину дня проводятся занlIтия внеурочной деятельности по |2
направлениrIм.
- в рамках шестидневной учебной недели для учащихся 9-11 кJIассов обуrение
осуществляется по образовательным программам основного общего и среднего
общего образованиrI, реализующим ФКГОС.

10-11 классы - профильные: физико-математический и ryманитарный с
приоритетным преподаванием истории и обществознания.

Для учащихся профильных кJIассов проводятся занятия с преподавателями
ИвГУ, ИВГПУ, организовано проведение занятия спецкурсов и курсов по выбору.

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превыш€lл предельно

допустимого.
Рабочие программы соответствуют государственным образовательным

стандартам, виду, целям, особенностям школы и направлены на формирование у
обу"лающихся общеу^rебных умений и навыков, универс€tльных способов

деятельности.
Выполнение учебного плана составляет - 100 % .

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы обеспечение базового общего основноГо
образования, р€lзвитие и воспитание у{ащихся в образовательном процесСе.

В то же время в школе существуют дополнительные средства комплексного

рЕtзвития ребенка:
_ введение в 1^rебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному
и соци€Lльно-значимому рzLзвитию личности и формирующих гуманисТичеСКОе

мировоззрение - психология общения, мировая художественная кульТУра, ОРКСЭ,
ОЛ-il(, историческое краеведение, экология;
- программы дополнительного образования по следующим направлениям:

интеллекту€tльное, художественно-эстетическое, физическое психо-эмоцион€lлЬное,

технологическое, информационно-коммуникационное;
- предоставление учащимся старших классов выбора профиля обуrения - фИЗИКО-
математического и ryманитарного;
- освоение )п{ащимися учебных программ по индивиду€Lпьным образователЬныМ

маршрутам, в рамках дистанционного обучения и обучениянадому;
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- интеграция 1^rебной и внеурочной деятельности гIутем взаимодействия с
другими организациями и учреждениями в рамках реЕLлизации ФГОС
сотрудничество с ТЦТ, ДОСШ, КартинноЙ галерееЙ, ,ЩетскоЙ центршrьноЙ
библиотекой, МПШ;
- предоставление дополнительных образователъньгх услуг (ГПД);
- организация предшкольного образования в <<ТIIколе раннего р€ввития)
- )п{астие в работе мЕLпых научных обществ, интеллектучtльных клубах,
факультативах, спортивных секциях.

Основные результаты деятельности образовательного r{реждения
свидетеJIьствуют о положительной динамике большинства показателей
эффективности, способствующие повышению качества образования учащихся

К ач ес mв о о бр аз о в оmеп ь н о й п о d zo mо в к u о бу ч а ю tц лlхся п о ур о вняJч, :

,Щuнамака успеваемосmа учалцлlхся с 2011-2015 zoda по уровням образованttя

ПоказаmеJru успеваемосmu учалцuхся с 2011-2015 zod

Учебный год
Процент rIащихся, закончивших год
на к4> и к5>

20II-2012 55,\Yo
20]'2-201з 54,9уо

20]'з-20|4 56,5уо

201,4-20|5 5з%

201'5-20тб 54,4 о^

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние
три года, следует отметить относительно стабильный рост учащихся, осваивающих
образовательную про|рамму на <<4>> и <<5>>, то есть наблюдается качественный рост
образователъной подготовки.

Наблюдается положительнzul динамика количества учащихся, имеющих по
итогам 1^rебного года все оценки <5> по сравнению с прошлым учебным ГоДОМ

Учебный
год

начальное звено Среднее звено Старшее звено

20||-20|2 66,5уо 49% 59,7

20|2-20|3 64,9О/о 46,4уо 54,9уо

20Iз-2014 6|,9уо 45% 8|,зуо
20I4-20|5 65% 40,6оh 64,8

201,5-20lб 65,5уо 46,9уо 5l%

учебный год Количество учащихся
201.1-2012 46

201'2-20|з 41

201-з-20|4 44

20]'4-2015 56 (из них 30- начальнiш школа, 20-основная школа, 6-

старшшI школа)
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2015-201б 69 (из них 41- нач.}льнаJI школц 20-основная школа, 8-

старшЕuI школа)

Сmаmuсm uческuе dанн ы е р езульmаmо в р аб о mь, лакольa

20||-2012 20]'2-201з 20tз-
2014

20l4-
20l5

20l5-20|6

окончили оУ с

аттестатаI\4и с отличием в
9 классе

5 6 5 J

окончили оУ с золотой
медчrлью

4 3 (атгестат

с
отличием)

6 2

Положительным результатом работы педагогического коллектива можно считать
стабильную динамику и увеличение числа учащихся, ставших победитеJuIМи и
призерами муницип€LIIьного и регионztльного этапов Всероссийской олимпиады
школьников.

Монumорuнz учасmu,я в муноrл4uпulьном эmапе
В серо сс uйско й ол шуrп uаd bl tакол ь н llкo в

Учебный год Приняли
участие

всего мест Награждено
I
место

II место III место

201.|-2012 330 бз 16 47 (призёры)
20|2- 20|з 295 74 17 57 (призёры)

20Iз-20l4 зз9 69 2l 48 (призёры)

2014-2015 2|4 51 l7 34 (призёры)

2015-201-6 260 70 |2 58 (призёры)

Результативность участия в муниципЕUIьном этапе Всероссийской олимпиады

школьникоВ школЫ выше, чем В предыдуЩие годы: 2015 г. - 26,9Yо (2011 г. -
19,|о/о;20|2г. - 25 о/о; 20lЗ г.- 20,3 %;20t4 г. - 2З,8Yо ). Практически в этом году
мы вышли на результативность )пIастия в 2010 году _ 27%. И это существенная

положительная динамика.

Аналluз резульmаmов umоzовой аmmесmацuu в 11 t<ltaccax

В рамках государственной итоговоЙ аттестации в форме ЕгЭ выпускники

средних школ сдав€rли только два экзамена: по русскому языку и математике.

Од""* из главных показателей качества знаний выпускников является средний

тестовый балл за экзаменационную работу. ,щанный показатель по математике

профильной в 11б классе составил 50,2, что значительно выше районньж
пок€вателей (в районе 44,5). В целом по школе средний тестовый ба.пл составил

44,8. 40О/о уlасгников ЕгЭ профильного физико- математического кJIасса полуt{или
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по профильной математике тестовые баллы от 60 до 90, в прошлом rIебном году
42%.

По русскому языку средний тестовый балл 64,2, что несколько ниже районных
пок€вателей (68,83), но в любом случае эти данные отражают достаточно хороший

уровень знаний выпускников школы. Замечательно то, что за три последних года
остается высокой доля выпускников, покaзывающих тестовый балл за
экзаменационную работу от 70 до 98 по русскому языку. В прошлом 1.,lебном году
таких выпускников было 21, (44,6Оh), в текущем учебном году 14 человек (3а%).

Максимальный балл ЕГЭ, полученный выпускниками школы, достаточно
высокий и составляет: русскому зыку - 83, по математике профильной - 84, по
математике базовой- 5 баллов (15 уlастников -З9,5 Уо).

Аналltlз резульmаmов ГИА вьlпускнuков 9 кпассов
по обязаmепьньtм преdмеmшчt

маmемаmuка
В 2016 году 74,4О^ обучающихся справились с работой на <<4> и <5> (в

прошлом году |7,6О/о), средний балл за работу 3,8 (в прошлом годУ З,t7), СРеДНИЙ

балл по предмету З,6.
Подтвердили годовую оценку 60% выпускников,27Yо ПОЛ)Чили оценки выше

годовой, 13% получили оценки ниже годовой.

Предмет Всего
участников

Справились
Средний

балл
максимальный

балл
Русский язык 4l 9],6оА 68 83

математика
базовая

38 1 00% 4,2 5

I\zIатематика
профильная

26 85% 44,8(в1l(Б)
50,2)

84

Физика 13 1 00% 47,8 65

Химия 6 8з% 46,5 66

Информатика 2 50% aaJJ 48

Биология 5 1 00% 58,б 74

История 9 1 00% 56,4 67

Обществознание 20 95% 60,15 80

9 кА> 9(Б) 9(В) Всего Проценты О/о

В классе 28 28 30 86

Сдавали 28 28 з0 86 100

Оценка

((5) 1 1 l aJ
F,

J

(4) 22 19 20 бl 7|
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((3) 5 8 8 2I 25

<<2>> 1 1 l

Подтвердили
годовую
оценку

I7 l7 l8 52 60

Сдали выше
годовой
оценки

6 9 8 2з 27

Сдали ниже
годовой

оценки

5 2 4 |4 13

Средний
балл за ГИА

з,9 1J ) 8
-)J ) 7

aJ ) 8

Средний
балл по
предмету

з,9 з,5 з,6 з,7

фсскuй язьIк

В целом можно отметить, что rIащиеся 9 классов сд€tли экзамен по русскоМУ
языку успешно. 76,'lYo обуrающихся справились с работой на <<4>> и <<5>>, средНИЙ

балл за работу 4,2 (в прошлом году З,65), средний балл по предмету 3,6.

Подтвердили годовую оценку 44,2Оh выпускников, 5З,5Yо ПолУЧИЛИ ОЦеНКИ

выше годовой, t,2o6 получили оценки ниже годовой.

9 (А) 9 кБ> 9 (В) Всего Проценты
%

В классе 28 28 30 86

Сдавали 28 z8 30 86 100

Оценка
((5)

10 1з з4 з9,5

(4) |4 9 9 з2 з7

кЗ> 4 8 7 19 22,|

<<2>> 1 1 1 ,2

Подтвердили годовую
оценку

|4 I4 38 44,2

Сдали выше годовой
оценки

13 |4 19 46 5з,5

Сдали ниже годовой

оценки

1 1 1 7,2
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Средний балл за ГИА 4,2| 4 ) l 4,2 4,2

Средний балл по

предмету
3,85 з,5 з,5 з,6

Резульmаmь, экзuменов в МОУ СШ М7 в 2016 zоdу

Предмет

Каdровое обеспеченuе
В школе работает сплоченный профессионаJIьный коллектив педагогов.

Возрасmной сосmав:

О б р аз о в аmел ь н bt й ценз п е d azo z uч ес кuх u рtv ко в о dя tц tlx р аб о mн uко в

Сдавали Сдши на <<4>> и
(5)

Не сдали

чел. % чел. % чел %

русский язык 86 100 66
,76,7

1 1

математика 86 100 64 74,4 1 1

биология 22 26 9 4| 1 1

физика 20 2з 6 30 э 15

химия lз 15 4 30,8 2 15,4

география 21 24 1 4,8 15 7|

история 2 2 0 0 1 50

обществознание 64 74 2| 32,8 l1 |7,2

информатика и
икт

29 34 |2 41,,4 a
J 10,3

литература 1 1 0 0 0 0

Моложе 25 лет 0 0%
25 - З5 лет 4 человека 7.5 %
36 - 49 лет 30 человек 58%
50 лет и старше 19 человек з6%
в том числе
возраста

пенсионного 10 человек 20 уо

показатель 20I1-20l2
учебный

zоd

2012-2013

учебный
zod

20]3-2014
учебный

zоd

20 1 4-20] 5

учебньtй
zod

201 5-2016

учебньtй zod

Всего педагогических
работников

54 53 53 52 52

количество
педагогических и

руководящих
работников, имеющих
высшее педагогическое
образование

45
(83,3%)

45
(84,9%)

46
(86,8%)

45
(86,5%)

46
(88,5%)

количество 6 6 5 5 5
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педагогических и

руководящих
работников, имеющих
среднее педагогическое
образование

(11,1%) (ll,з%) (9,4%) (9,6%) (9,6%)

количество
педагогических
руководящих
работников,
получающих
педагогическое
образование

и

высшее

1

9%( 1, )

1

,9Уо(1 )
1

,9Уо)(1

1

(т,9%)
0

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении
образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квi}лификаI(ии,
педагогического профессион€tпизма и продуктивности деятельности работников
школы.

Н шt ач ше у п еd azo z ач е с кuх р аб о mн uко в кв ал uф uка цuонн btx каmеz ор ll й

Квалификац
ионнzuI

категория

20]3-20l4
учебный

zoD

2014-2015

учебньй
zod

201 5-201 б учебньtй zоd

чел. О/о от общего
числа

(5Зчел.)

чел. Yо от
общего
числа

(52чел.)

чел %о от общего числа
(52чел.)

Высшая 14 26,4уо 15 28,8% 15 2в,8%
Первая 25 47,|уо 23 44,2о% 23 44,2%
Вторая J 5,7Уо аJ 5,8оА 0 0%

Соответству
ет
занимаемой
должности

4 7,5оА б ] ],5о% 8 ] 5,4о%

Всего
аттестовано

45 8419 О/" 47 90,3% 4б 88,5%

Наблюдается снижение аттестованных педагогических работников - 88,526
(90,3% в20|4-2015 уrебном году), что объясняется тем, что коллектив пополнился
вновь пришедшими в школу педагогами, в том числе молодыми специ€tлистами.

Учасmае в оллLмпшаdах, сJиоmрах, конкf,рецц

В школе выстроена система мероприятий, направленн€ш на выявление и
поддержку одарённых детей. Так устраиваются выставки творческих работ,
традиционным стЕlло мероприятие Щеремония награждения (Наши именa)) (5-б
кJIассов, для 7-8 кJIассов, для 9-11 классов) наиболее успешньtх талантливых и
одаренных детей. Щля работы с интеллекту€Llrьно одарёнными детьми проводятся:
олимпиады для rIащихся 2-4 классов, школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников для }п{ащихся 5-11 классов, принимают }п{астие в интеллектуальных
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20l1-20|2 20]'2-201з 20Iз-20|4 20|4-2015 20l5-20|6

584 650 861 862 876

конкурсах: <Кенгуру выпускник>>, <<Зимние интеллекту€rльные игры)), <Британский
Бульдог> и др.

В 2015 году наблюдается высокий охват учащихся интеллекту€tльными
дистанционными играми на федерzLпьном уровне: 876 чел. ( из них общее
количество победителей и призёров - 132 чел.); на международном уровне: 934 чел.
( из них общее количество победителей и призёров - 276 чел.) Но массовое }пIастие
в подобных мероприятиях не является самоцелью, а есть средство для выявления и

рzlзвития интеллектуztльных и творческих способностей учащихся.

В школе применяются рuвличные формы работы с одарёнными детьми:
спецкурсы и элективные курсы, система дополнительного образования, занятия

учебно-исследовательской деятельностью, заочные, очные, дистанционные
конкурсы, )aчастие в олимпиадах р€вличного уровня, сотрудничество с другими
школами, вузами. В различных проектах, конкурсах занято более 85 % rIеников
школы.

,Щеяmельносmь обu4еобразоваmеJlьноzо учренсOенuя по сохраненuю а
укрепленuю зdоровья обучаюu4uхся осуществлялась по следующим направлениrIм:
- ОПТИМизация 1^rебной нагрузки;
- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;
- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися нача-гtьной

основной школы;
- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни;
_ внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий1
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время

Анализируя показатели физического р€ввития и физической подготовки
обуrающихся в разрезе 5 лет, можно установить устойчивую тенденцию к
положительной динамике физического развития обучающихся и уменьшениЮ
заболеваемости школьников.

Этому также способствовЕuIи ряд условий в организации учебно-
воспитательной деятельности школы. Такие как:
- поддержание благоприятного мор€Lльно-психологического климата в школе;

- использование здоровьесберегающих технологий в уrебно-воспитательном
процессе;

- работа школьного кабинета здоровья;

- организация здорового питания в школьной столовой;

- система физкультурно-оздоровительной работы в школе;
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- соблюдение санитарно-гигиенических норм;

_ поддержание оптим€Lпьного режима труда и отдыха школьников;

- ква-гrифицированное медицинское обслуживание.

В школе организована работа по следующим направлениям:
- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно- двигательного
аппарата и др.;
- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа
жизни;
- организация и проведение прогулок в начаIIьной школе;
- проведение <<!ней здоровья>>;
-лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников;
- спортивно-массовые мероприятия;
- подготовка и организация сдачи норм ГТО.

Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем образовательном
учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь ст€Lпа для них интересной и
полезной.

Творчески организована спортивная работа с обуlающимиQд проводятся
спортивные соревнования, и|ры (<Весёлые старты>>, <<Папа, мама, я - спортивн€uI
семья), и др.) В школе проводятся Дни здоровъя на свежем воздухе, чтобы
rIащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку, это могут быть и
спортивные игры, и обычные прогулки. Так же в каникулярное время все у{ащиеся
бывают на свежем воздухе кJIассными руководителями организуются
соответствующие мероприrIтия, например, экскурсионные поездки, походы.

Школьные спортивные соревнования (лёгкоатлетический кросс, первенство
школы по пионерболу, баскетболу, др.), занятия в спортивных секциях, в кружках
по интересам служат основой в закладке фундамента здоровья, высокого ypoBHrI

физической и умственной работоспособности.
Возросло число учащихся занимающихся в сtIортивных секциях

Здоровьесберегающая деятельность включает и волонтёрскую активность

r{ащихся. Уже не первый год в школе функционирует группа волонтёров под

руководством учителя английского языка Шошиной М.А. Ребята проводят
ежемесячные рейды в кJIассы с профилактическими беседами, выпускают газеты и
буклеты на тему сохраненияизаботы о собственном здоровье.

Физическое состояние организма подразумевает совокупность таких
составляющих, как физическая подготовленность, физическая работоспособность,
функцион€tльное состояние, заболеваемость.
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Группы здоровья:

20|I-2012
2012-20|з
201-з-20I4
20I4-2015 I%
20|5-2016 |%

пы заняти по изическои ль

За последние два года количество заболеваний уменьшилось на 672 слrliш.

Фuнансовая dеяmельносmь в лаколе u бюduсеmные асmочнuка

Школа ведет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. В
штатном расписание - З ставки бухгалтера и 1 ставка эксперта по закупкам.
Основным источником финансирования является бюджет. Фонд заработной rшаты,
приобретение уrебных пособий, повышения квалификации педагогов,

финансируется за счет субвенций из регионuLльных бюджета. Содержание зданий,

ремонтные работы, приобретение мебели и уrебного оборудования осуществJuIется
из фонда муниципЕlльного бюджета. Школа пополЕяет свой бюджет за счет платньIх

услуг(школа раннего р€lзвития (ШРР)) по подготовке детей к школе за счет

родительских средств.

В з а uмо d е йсmв uе с со цu{ul ь н blш u пар mн ер ам а

Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей
сотрудничество с р€lзличными соци€шьными институтами.

Развивая систему непрерывного образования (дошкольное r{реждение-школа-
вуз), школа осуществляет сотрудничество с детскими садами города (МДОУ
детский сад J\b5 <<Звездочкu, }lb12 <<Аленка>), Jф13 <<Светлячою>, Фурмановским
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техническим колледжем, ССУЗами и ВУЗами области для создания системы,
ориентированной на индивиду€tлизацию и социzLлизацию обучающихся.

В организации профориентационной работы школа активно взаимодействует со
многими rIреждениями и организациями нашего города и области: ОАО
<Фурмановский хлебокомбинат>>, ООО кМИРтекст>, ООО <<Лиматом Упаковка)),
МО МВД РФ <Фурмановский>>, ОСП кФурмановкий почтамп)), ЗАО <<Середо>,

музей Д.А. Фурманова, картинная г€Lперея им. Трубникова, ОГБПОУ
Фурмановский технический колледж.

В рамках довузовского образования осуществляется соци€tльное партнерство с

рядом ВУЗов Ивановской и Костромской области. Для построения
индивидуaльного образовательного маршрута учащихся совместно с Ивановским
политехническим Университетом и Ивановским химическим Университетом
разработаны про|раммы курсов для системы дополнительного образования на
платной основе <<Физика > (физико-математический профиль), <Обществознание))
(социально-экономический профиль).

В летний период активно сотрудничает с I]eHTpoM занятости населениrI с

целью трудоустройства и предупреждения незанятости подростков. Центр
занятости обеспечивает рабочие места и матери€tльную поддержку подросткам.
Интересен опыт сотрудничества с воскресной школы храма Покрова Божией
Матери по организации работы краеведческой группы летнего лагеря дневного
пребывания. Традиционно осуществляется соци€lльное партнерство с
внешкольными учреждениями дополнительного образования ДЮСШ, Щентра
детского творчества, детской художественной школой, городской библиотекой,
кар,гинной галерей.

Школа конкурентоспособная, имеет на протяжении многих лет высокий

рейтинг в городе.

Проблемы Iцколь,

С одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой * в олимпиадном и конкурсом
движение участвуют одни и те же обучающиеся и этот процент невелик, а школа

должна обеспечить успешность каждому ученику.
Требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и уменияМи

для осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность,
обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно

выбирать собственную позицию, но, с другой стороны, школа недостаточно
обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает
требованием потребителей образовательных услуг. Отмечается неумение илИ
нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей равнопраВныМи
участниками образовательных отношений, осуществлять индивидуальныЙ И

дифференцированный подход к ним и наоборот.
Учителям, имеющим солидный педагогический стаж, трудно перестроить себя

на работу в новых условиях, требуется индивиду€шьная работа со сТорОНЫ
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администрации школы с этими членами педагогического коллектива в этом
направлении.

Невысока доJuI педагогов, обобщивших опыт педагогической деятельности на
уровне района и области. Наблюдается индифферентность педагогов к r{астию в
профессион€Lльных конкурсах. Мала доля молодых и перспективных педагогов в
коллективе. Сравнительно невелика доля педагогов системно занимающихся
учебно-исследовательской работой с учащимися.

Сохраняется проблема несовершенства мониторинга и честной оценки
качественной подготовки и достижений обучающихся.

Среди обуrающихся встречается снижение творческой активности, сЕиженная
мотивация у{ащихся к обучению, безразличие к учебным достижениям, особенно в
основной школе. Финансовая зависимость от государства. Отсутствие спонсоров.
Разработанная система методов измерениrI и ан€Llrиза показателей по всем
направлениrIм деятельности школы требует дополнительной разработки системы
критериев для оценки компетенций учащихQя и педагогов в рамках новых целей
образования.

IV. План поэmапной реulшзацuu заOач развumuя лаколь,

Реализация концепции предполагает следующие этапы:
1 этап Q0|6-20|7 гг. -Полготовительныи .

Itель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и

утверждение Программы развития школы.
Способы достижения цели: - изучение потребностей обучающихся и их родителей,

- диагностика организационно - педагогических условий;
- мониторинг качества образовательного процесса в школе в целях выявлениf,
проблем и потребностей уrителей, обучающихся и их родителей;
_ мониторинг психологического, физического и интеллектуzlльного р€lзвитиrl
обучающихся на каждой ступени образования.

Ин d uкаmор bl р е зульm аmuв н о сmu :

1 . Щиагностические матери€шы.
2. Р азработаннЕuI программа развития школы.

2 этап (20|7 -2020гг .) - основной этап

Itель: ре€Lлизация Программы р€lзвития.
Способы достижения цели:

- подготовка компетентных педагогических кадров, владеющих своеЙ профессиеЙ

и свободно ориентирующихся в смежных областях деятельности, имеЮЩиХ

потребность профессион€uIьного роста;
- создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личнОй

возможности развития и самосовершенствования, самореаJIизации и социutлизации

каждого участника образовательного процесса;
- освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий;

Ин d uкаmоры р е зул ьm Qmuвн о с mu :

1. Повышение уровня компетентности педагогических кадров, удовлетворение ИХ

потребности в профессионапьном росте.
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2. обеспечение возможности развития и самосовершенствования, саморе€шизациии
соци€lлизации каждого обучающегося.
3. Повышение степени готовности педагогического коллектива к инновационной и
исспедовательской деятельности.
4. Корректировка и усовершенствование уrебного плана и учебных программ в
целях оптимZLIIьной реализации соци€tльного, интеллекту€Lльного и творческого
потенциала ребенка.

З этял () _2о 1 9 гг.) -018 контDоля и екпии

щель : отслеживание и корректировка результатов ре€tлизации программы
р€ввития.
Способы достижения цели :

- создание системы контроля реализации Программы;
- осуществление экспертной оценки ре€tлизации проектов Программы;
- ансLлиз поJгrIенных результатов;
- создание банка данных по результатам реализации проекта.

Ин d uкаmор ы р езул bmamLlB н о с mu :
l. СОЗдание еДиного информационного банка данных передового опыта 1..rителей,
ДОСТиЖениЙ обучающихся, внешняя презентация педагогического опыта.
2. Внесение изменений в Программу р€tзвития и проекты на основе результатов
промежуточного контроля.

I|ель: подведение итогов ре€Lлизации Программы рz}звития школы, разработка
нового стратегического плана рЕввития.
Способы достижениrI цели:

- проведение экспертизы реztлизации Программы;

- подведение итогов ре€Lлизации Программы;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;

- итоговая презентация ре€Lлизации Программы;

- разработка нового стратегического плана развития школы.

Ин d uкаmорьl р езульmаmu вно с mu :

1. Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с
широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные
изменения в организации, содержании образовательного процесса, характере

результатов обучения.
2. Развитие внутренней системы оценки качества.
3. Реализация компетентностного и подхода в обучении на всех этапах
образовательного процесса.
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И В озмосlсны е р аска, пр е пяmсmву ю Iц uе d о сmамс енаю целе й Пр ozp all,tll,tbt

- Недостаточная готовность части педагогического коллектива к инновационным
процессам в обществе и в школе в частности"
- Старение педагогических кадров, угроза психоэмоцион€lJIьного выгораниrI и
недостаточность притока молодых кадров.
- Выполнение программы во многом зависит от своевременного и стабильного
финансирования
- Сниженный уровень мотивации школьников к обучению на уровне основного
общего образования
-Неподготовленность части родителей и обучающихся к процессам постоянного
обновления системы образования

W. Оценка рвульmаmов решuuзацаu ПpozpaMMbt

Оценка результатов ре€tлизации Программы будет осуществляться с помощью
рzlзличных методов:
- независимая оценка результатов деятелъности (внутренними и внешними
экспертами);
- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;
- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов.

WI. О б tце сmв енн ы й р е йm uн z о бр аз о в аmаu ь н о zo у чр еilсd ен ая.

- динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и школы в целом.
- количество ж€tлоб родителей за определённый период.
- количество травм учащихся и учителей за определённый период.
- процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности
школы.
- перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих с школой.
- процент посещаемости родительских собраний в классах.
- количество посетителей сайта школы.

VПI. Перспекmав а а по mен l4uшtьн ая э ф ф екmuвно сmь пр о zp алцмьл

Настоящая Программа предполагает, что, развиваясь к 2021 году, школа будет
иметь следующие характеристики:
- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
государственным стандартам, что подтверждается независимыми формами
аттестации;
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив, использующий в своей практике современные технологии обучения;
- выпускники ее конкурентоспособны в системе высшего профессион€lльного
образования;
- в школе ре€Lлистичная система воспитания, адекватная потребностям времени;
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- деятельность школы не наносит ущерба здоровью rIащихся, они чувствуют себя в
безопасности и защищены от негативных влиrIний внешней среды;
- эффективн€ш система управления обеспечивает не только успешное
функционирование, но и р€ввитие образовательного rIреждения;
- в школе современная матери€rльно-техническая база;
- школа конкурентоспособна и востребована на рынке образовательных услуг и
предусматривает в качестве конечной модели:

Кон куре нтос п особн ость
на рынке

образовательных услуг

Возможно сть
доступа к

лучшим
ресурсам

Гарантия
доверия
к деятельности Оу

ПривлекательноGть на
рынке труда

Ix. Преdсmавленuя о вьrпускнuке лцкольt u качесmве образоваmапьноzо

процесс.
школа должна обеспечить комплексную программу р€lзвития детей в системе

непрерывного образования, доступность обуrения всех детей, разнообразие
образовательных услуг, улучшить качество образования, поэтому необходимо

строить учебно-воспитательный процесс на основе глубокого, всестороннего

изучения личности школьника, динамики рЕIзвития каждого ребёнка. особое

внимание необходимо уделять р€tзвитию, воспитанию на общечеловеческих

ценностях, формированию базовой культуры учащихся, укреПЛеНИЮ ЗДОРОВЬЯ,

оказанию помощи в саморе€Lлизации каждого школьника

На уровне начсulьноZо обu4еzо образованuя (начсUlьньlе классьt 1-4 классьt)

продолжить работу, начатую В дошкольном учреждении, под контролем медико-
.rъдurо."ческой службы с учётом индивидуаJIьных особенностей ребёнка. к
моменту окончания нача_rrьной школы обязательными являются выполнение

государственных стандартов образования, а также сформированность
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положительного отношения к учёбе (мотивационная готовность), достаточно
высокий уровень произвольного поведения, что означает умение вкJIючаться в
задание, выполнять задачу, планировать свои действия, выполнять их по правилу и
контролировать р€tзвитие способности к адаптации в новых условиях, овлацение

учениками доступными им способами и навыками освоения учебной программы.

заdачалпu уровня начсulьноzо обu4еzо образованuя * 5 классы являюmся:
- повышенное внимание педагогов к личностным смыслам изучаемого уrебного
матери€ша, позволяющим ребенку осознать субъективную необходимость его

усвоения.

- поэтапное решение задачи нач€шьной духовной подготовки младших школьников:
выстраивание на доступном для детей уровне иерархии ценностей средствами
предметов и воспитательной внеурочной деятельности.

- формирование предпосылок диzrлогического мышлениrI учащихся в начальной
школе.

- репродукция творческих состояний учащихся средствами урочной и внеурочной

деятельности как важнейшего фактора, определяющего качество образования.

- поиск оптим€tльных временных и возрастных рамок для плавного перехода от
личностной к когнитивной парадигме образованиrI в начаlrьной школе.

-дальнейшее рЕввитие идей внутренней дифференциации обуrения,
предполагающих подбор педагогических систем и технологий обучения под
конкретный контингент учащихся.

- построение всего учебного процесс на основе комплексной диагностики учебной
деятельности, предполагающей учет и ан€Lпиз максим€tльного числа факторов,
влияющих на 1чебный процесс;

- профилактику школьной дезадаптации на ранних этапах обуrения и рЕ}звитиrI;

- разработку дифференцированных способов и методов контроля и корректироВки

у,rебного процесса, исходя из специфики образовательных программ, особенностей
применяемых учителем педагогических технологий, возрастных и личносТнЫХ

характеристик конкретных r{ащихся ;

- гибкое сочетание качественных и количественных пок€вателей при диагностике

уrебного процесса;

- разработку компактной, удобной в работе психолого-педагогической системы
оценки личностного р€lзвития )п{ащихся, включающего не только

интеллекту€rльную, но волевую и эмоционaльные сферы.

На уровне ocHoBHozo u среdнеzо обtцеzо образованuя
выпускник представляется личностью творчески развитой, способной к

самоопределению, имеющей достаточный уровень базовых знаний, НеОбХОДИМЫЙ

для продолжения обучения;
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Владеющий навыками познавательной деятельности (способность рассуждать,
креативность, самосознание и адекватн€ш самооценка).

.Щля него характерны ответственность за свои действия, достаточный уровень
воспитанности.

При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта,

ryманизм, справедливость, сострадание по отношению к окружающим людям.

Заdачалtu основной обtцеzо u cpedHezo обtцеzо уровня образованuя являюmся:

Щентральная задача - гибкое сочетание дифференциации и интеграции обучения
в организации образовательного процесса. Решение этой комплексной ЗаДаЧи

связано с отбором содержания образования (в данном случае под углом зрения его

доступности различным категориям уrащихся), совершенствованиеМ
педагогических технологий и дальнейшей отработкой управленческих процеДУр,
обеспечивающих оптим€uIьное сочетание дифференциации и интеграции В

обучении. В свою очередь такое сочетание является инструментом гармониЗации
соци€tльной и обуlающей функцией школы.

В области совершенствования педагогических технологиЙ предполагаеТся:

_ использовать коррекционные приемы в практике преподавания В

общеобразовательных классах, где учатся дети смешанных способностеЙ.

- стимулировать работу педагогов по созданию собственных сайтов.

- шире использовать дистанционные технологии в урочной деятельности, а так же

для дистанционного обучения часто болеющих rIащихся;

- усиление воспитывающей функции обучения ( повышение ответственности

ответственности личности) ;

- отбор и специчlльная организация учебного материztла, раскрывающего роль
диаJIога как единственного достойного и продуктивного способа решения проблем.

Исходя из того, что более 80 % учащихся старшеЙ школы продолжаеТ

обуrение в высших учебных заведениях, задачи данного уровня образования

формулируются следующим образом :

- интеллектуЕLльная и общепсихологическчш подготовка к обучению в высшей

школе;

- подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ;

- подготовка к сдаче вступительных экзаменов и собеседованию в творческие и

иные вузы, где для поступления результатов ЕГЭ недостаточно;

- углубленная профессион€Lirьная ориентация;

представления о выпускнике школы и основные положения ее концепции

определяют следующие приоритетные направления р€ввития образовательного

учреждениrI:

31



- переход на новые образовательные стандарты;
- р€lзвитие системы поддержки тапантливых детей;
- совершенствование учительского корпуса;
- изменение школьной инфраструктуры;
_ сохранение и укрепление здоровья школьников;
- р€ввитие самостоятельности школы.

Х.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
рАзвитI4я

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует
требованиям ФЗ-27З, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам,

регламентирующим организацию образовательного процесса.
2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования.
з. l00 0/о педагогов и руководителей школы пройдут повышение кв€lлификации и
(или) профессион€Lльную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и
инновационным технологиям.
4. Не менее 50 % педагогов работают по инновационным образовательным
технологиrIм.
5. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на
профессион€Lльных мероприятиях (на семинарах, научно-практиtIеских
конференциях, профессионапьных конкурсах, в методических, психолоГо-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
6. 45% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы
сопровождения детей с ОВЗ.
7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения на всех ступенях обучения, ре€Lлизация ФГОС с ОВЗ.
8. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и
сдают ГИА - 9, 1 1.

9. 100% у{ащихся охвачены доступной удовлетворяющеЙ потребностям
внеурочной деятельностью.
10. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятиЙ

физкультурой и спортом.
11. УспешнаjI ре€Lлизация инклюзивного образования в школе.
|2. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проекТнУЮ

деятельность.
1З. В школе реализуется подпрограмма поддержки тzLпантливых детеЙ (.rо

различным направлениям интеллекту€tльного, творческого, физического рzВВиТИЯ).
14. 60% обуrающихся участвуют в тестирования по выполнению нормаТиВОВ

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к трУдУ и обОРОНе>>

(вФск гто)
15. не менее 50 % родителей (законных представителеЙ) включено в разЛиЧнЫе

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решеНии ТеКУЩИХ

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.).
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XI. План dейсmвuй по реалазацuu проzрамлrьt на 20I6-2020 zodbt

Мероприятия исполнители Сроки Результат

I. Переход на новые образовательные стандарты

Введепие и реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования:

1 . 1 реа;rизация
федерального
государственного
образовательного
стандарта начальЕого
общего образования с 1

по 4 классы

заместитель
директора по
УВР, учителя
мо начальных
классов,
педагог-
психолог

2016-2020
годы

методические

рекомендации,
рабочие программы
по предметам

1 .2 реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования в
штатном режиме с 5
классе

в пилотном режиме б - 9
кJIасс

заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, учителя
предметных
циклов
обучения,
педагог-
психолог

2015-2020
годы

2015-2018
годы

методические

рекомендации,
рабочие программы
по предметам

1.3 создание условий
(материа,чьно-
технических, кадровых,

финансовых) для
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта:

заместитель
директора по
УВР, учителя
предметных
циклов
обучения,
председатели
МО, педагог-

201'6-2020
годы

2018-2020

2018 год

зз

1.

методические

рекомендации,
рабочие программы
по предметам



Мероприятия исполнители Сроки Результат

основного общего
образования в 8-9
кJIассах;
среднего общего
образования в 10 классах

психолог

1.4 повышение
квалификации
педагогических и

управленческих кадров
дjul реапизации
федеральньтх
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

совместно с Му
отделом
образования, АУ
<Институт

р€lзвития
образования
ивановской
области>>

201.6-2020
годы (в
соответ-
ствии с
планом-
графиком)

повышение
квалификации
педагогических и

управленческих
кадров

1.5 организацияи
проведение мониторинга
эффективности

реапизации и введения

федеральньrх
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, педагог-
психолог

201-6-2020
годы

ежегодный отчет на
педагогическом совете
школы

) Развитие внутренней
оценки качества
образования:

2.| ознакомление
педагогического
коллектива и

родительской
общественности с новой
моделью общероссийской
системы оценки качества
общего образования и
нормативно-правовое
обеспечение

функционирования
модели

,Щиректор,
заместителъ

директора по
увр на основе
нормативно-
правовых
документов,
разработанных
Минобрнауки
России,
Рособрнадзором,
Щепартаментом
образования
ивановской
области, МУ

2015-
20l-6 годы
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Мероприятия исполнители Сроки Результат

отделом
образования

2.2 адаптация
инструментария

реализации модели
общероссийской системы
оценки качества общего
образования и
обеспечение
комплексного
электронного
мониторинга качества
образования в условиях
школы

заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, педагог-
психолог

2016-
2018 годы

адаптированный
инструментарий

ре€Lлизации модели
общероссийской
системы оценки
качества общего
образования,
методические

рекомендации по ее
использованию,
система электронного
мониторинга

2.З участие в разработке и

формировании
механизмов
общественной оценки
образовательных

учреждений и
привлечениrI
потребителей,
общественных
институтов и
объединений педагогов к
процедурам оценки
качества общего
образования

.Щиректор,
заместитель
директора по
увр

201б-2018
годы

предложения для
рассмотрения в отдел
образования района

3. Внедрение модели учета
внеучебных достижений
обучающихся

з.l ознакомление
педагогического
коллектива с нормативно-
правовым обеспечением

реализации моделей учета
внеl^rебных достижений
обучающихся
общеобразовательных
1^rреждений

.Щиректор,
заместитель
директора по
увр на основе
нормативно-
правовых
документов,
разработанных
Минобрнауки
России,
Рособрнадзором,

2015-20lб
годы
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Мероприятия исполнители Сроки Результат

.Щепартаментом
образования
ивановской
области, МУ
отделом
образования

З.2 разработка локztльньlх
актов, регламентирующих
внедрение модели учета
внеуrебных достижений
обучающихся школы

2015-2016
годы

положение о модели

учета внеучебных
достижений
обучающихся школы

3.3 внедрение
адаптированной модели

учета внеl^лебных

достижений
обуlающихся школы

-1-5классы заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, педагог-
психолог

2015 год индивидуаJIьные
портфолио
обучающихся

-5-9классы заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, педагог-
психолог

2018 год индивидуальные
портфолио
обучающихся

- 10- 1 1 классы 2020 год индивидумьные
портфолио
обучающихся

4

4.1 разработка и 2016-20|9 методические

зб

.Щиректор,
заместитель
директора по
УВР, педагог-
психолог

заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, педагог-
психолог

Разработка, апробация и
внедрение моделей
оцецки качества работы
общеобразовательного
учреждения по
социализации личности:



Мероприятия Сроки Результат

апробация модели годы рекомендации

4.2 адаптация модели
оценки качества работы
общеобразовательного

учреждеЕиrI по
соци€шизации личности,
предложенной
Минобрнауки России.

201'9-2020
годы

предложения по
использованию
модели оценки
качества
общеобразовательного
учреждениrI по
социализации
личности

II. Развитие системы поддержки талантливых детей

5 развитие системы
поиска и поддержки
одаренных детей

5.1 организация
конкурсов и иных
мероприятий (олимпиад,

фестивалей,
соревнований)
школьного,
муниципаJIьного,

районного уровней для
выявления и поддержки
одаренЕых детей в

различных сферах
деятельности, в том числе
дистанционных

.Щиректор,
заместитель
директора по
УВР, педагог-
психолог

201'6-2020
годы

увеличение доли
охвата обуrающихся

5.2 организация
эффективного
сопровождения учащихся
для результативного
rrастия в муниципальном
и регионаJIьном этапах
Всероссийской
олимпиады школьников

5.3 сопровождение

r{ащихся, участвующих в
конкурсных
мероприrIтиях, по итогам
которьж присуждаются
премии для поддержки
талантливой молодежи

заместитель
директора по
увр,
председатели
МО, классные

руководители,
педагог-

20|6-2020
годы

1,7

исполнители



Мероприятия исполнители Сроки Результат

психолог.

III. Совершенствование учительского корпуса

6. обеспечение
непрерывности,
персонификацип и
актуальности
повышения
квалификацпи
педагогпческих
работников:

6.1 систематическое
ознакомление
педагогических

работников с
нормативными
документами,
регламентирующими
порядок атгестации
педагогических

работников

заместитель
директора по
увр

20l6-2020
годы

повышение уровня
квалификации и
инициативы
педагогического
корпуса

6.2 составление
обновленного
профессионального
портфолио педагогами
школы

заместитель
директора по
увр,
председатели
мо

2015-2020
годы

б.з обеспечение
подготовки
педагогических

работников на курсах
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации

.Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
руководители
шмо

2016-2020
годы

6.4 1"rастие педагогов
школы в
профессионмьных
конкурсах

,Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
руководители
шмо
совместно с Му

201'6-2020
годы
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Мероприятия исполнители Сроки Результат

отделом
образования

IY. Изменение школьной инфраструктуры

Создание условий для
реализации основных
образовательных
программ,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных
образовательных
стапдартов общего
образования:

flиректор,
заместитель
директора по
Ахч, увр
совместно с Му
отделом
образования

2016-2020
годы

7.1 приобретение нового
программного
обеспечения, а также
средств информатизации
в целях обеспечения в

школе flроцессов
дистанционного обучения

.Щиректор,
заместитель
директора по
Ахч, увр
совместно с Му
отделом
образования

201'6-2020
годы

расширение
потенциала сайта
ЦОКО г.Иванова

7.2 периодическое
обновление
компьютерного и
мультимедийного
оборудования, цифровых
лабораторий и иных
аппаратных средств
информатизации для
организации
дистанционного обучения

7.3 организация
сервисного
сопровождения
программно-аппаратных
средств

7.4 обеспечение закупки

учебных изданий и кIIиг в

цеJUIх комплектования
медиатеки и библиотеки
школы

совершенствование
материально-
технической базы
школы

39
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Мероприятия исполнители Сроки Результат

7.5 обеспечение закупки
оборудования в целях
оснащения
релаксационных зон

7.6 обеспечение закупки
игрового и спортивного
оборудования в целях
оснащения территории

7.7 обеспечение закупки
современного
учебно-наглядного
оборудования, в том
числе
оборудования для
кабинетов естественно-
научных
дисциплин

7.8 модернизация
образовательного
пространства в рамках
реализации программы
<Щоступная средФ)

<безбарьерная>
школьнаri среда для
детей с
ограЕиченными
возможностями
здоровья

7.9 модернизация и
обслуживание
структурированной
локальной сети

н€Lпаживание системы
электронного
документооборота

7. 10 внедрение
совремеIIных
архитектурных и

дизайнерских решений в
школьном здании и на
территории школы

'Щиректор,заместитель
директора ло
Ахч, увр
совместно с Му
отделом
образования

201,6-2020
годы

создание безопасной
комфортной среды

V. Сохраненпе и укрепление здоровья школьников

Совершенствование
деятельности школы по
сохранепию п

укреплению здоровья
обучающихся и

развитию физической
40

8.



Мероприятия исполнители Сроки резчльтат

культуры:

8.1 Реализация
мероприятий
Всероссийского
Физкультурно-
спортивного комплекса
<Готов к труду и
обороне !>

заместитель
директора по
УВР, учителя
физической
культуры,
кJIассные

руководители

20|6-2020
годы

план мероприятий

8.1 обеспечение
эффективной организации
отдыха в каникулярное
время

заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

201'6-2020
годы

план мероприятии

8.2 развитие и
оптимизация условий и

форм деятельности,
способствующих
оздоровлению
обучающихся

заместитель
директора по
увр, классные
руководители

20l6-2020
годы

новый уровень
обслуживания
школьной
инфраструктуры
(медицинской,
санитарно-
гигиенической,
здоровьесберегающей)

8.3 создание условий для
внедрения современных
технологи й физического
воспитания обучающихся,
в т.ч. обуlающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

заместитель
директора по
УВР, учителя
физической
культуры

2016-201'9
годы

- методические
рекомендации

- модернизация
спортивной площадки

- оборудование
элементов (полосы
препятствий>

- план- программа по
внедрению в УВП

8.4 реализации
программы (Школа
здоровья) по
формированию здорового
образа жизни
об}^{ающихся с учетом их
возрастных особеЕностей
развития и состояния
здоровья

заместитель
директора,
классные

руководители|)
учителя-
предметники,
IIедагог-
психолог

20lt6-2020
годы

информационно-
анЕlllитические
материалы

9 Создание условий для
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Мероприятия исполнители Сроки Результат

сохранения, укреплеция
здоровья обучающихся
и развития физической
культуры:

9.1 обеспечение условий
для занrIтия физической
культурой и спортом
обl"rающихся и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

.Щиректор,
заместитель
директора,
классные

руководители,
учителя-
предметники,
IIедагог-
психолог

20t6-2020
годы

укрепление
матери€rльно-
технической базы
школы

9.2 проведение
мониторинга здоровья
обуrающихся и ситуации
с употреблением
наркотических и
психоактивных веществ
несовершеннолетними

Щиректор,
заместитель
директора,
классные

руководители,
кураторы
случаев
неблагополучия
в семье

20I6-2020
годы

информационно-
аналитические
материztлы

9.З обеспечение
школьников горячим
питанием и проведение
мониторинга организации
школьного питания

Щиректор,
классные

руководители

20t6-2020
годы

информационно-
аналитические
материulлы

9.4 развитие
взаимодействия с

центрами
допопнительного
образования детей по

формированию здорового
образа жизни среди
обучающихся

,Щиректор,
заместитель
директора,
медицинская
сестра, педагог-
психолог

20l-6-2020
годы

программа
сотрудничества

YI. Развитие самостоятельности школы

10. Расширение
экономической
самостоятельности и
открытости
деятельности
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Мероприятия исполнители Сроки

учреждения:

1 0.1 обеспечение
соблюдения принципа
государственно-
общественного

управления в

деятельности

Щиректор,
председатель

управляющего
совета

2016-2020
годы

- ежегодный
Публичный докJIад

- оптимизация
системы
взаимодействия с
представитеJUIми
общественности

10.2 участие в процедуре
независимой оценки
качества образовательной
деятельности школы

,Щиректор,
заместитель
директора

20|5-2020
годы

-отчет по результатам
самообследования

- общественнм
независимzш оценка
качества образования

10.3 создание условий для
минимизации отчетности
при одновременном
повышении
ответственности
посредством внедрения
электронного школьного
документооборота,
развития системь]
открытого электронного
мониторинга и
обязательной публичной
отчетности

2016-2020
годы

официальный сайт как
инструмент
публичной отчетЕости

+J

Результат

.Щиректор,
заместитель
директора



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Программе р€ввития МОУ СШ М7 r Фурманова

на 201.6 - 2020 годы

Щелевые индикаторы и показатели Программы р€ввития МОУ СШ j\Ъ7 п Фурманова

на 201 6 - 2020 годы

Nq

п\п

I_{елевые индикаторы и показатели Единица
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Конечное
значение (2020

год)
1 Уровень доступности образования в

соответствии с современными
стандартами для всех категорий
граждан независимо от
местожительства, социального и
имущественного статуса и
состояния здоровья

процентов 76 "lб 76,5 17 78

2. Уровень соответствия образования
современным стандарта]\{

процентов 91 92 9з 95 97

з. !оля школьников, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности школьников

процентов

4. .Щоля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность пол)л{ать доступные
качественные услуги

Процентов 61 70 75 80 85



предшкольного образования, в
общей численности семей,
имеющих детей старшего
дошкольного возраста

5. ,Щоля детей шкоJIьного возраста,
имеющих возможность по выбору
получать доступные качественные

услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей школьного возраста

Процентов 47 49 50 55 60

6. ,Щоля семей, имеющих возможность
посещать досуговые мероприятия в
образовательных у{реждениях по
месту жительства во внеучебное
время, в общей численности семей,
имеющих детей школьного
возраста

Процентов 25 30 з5 40 50

7 Щоля учителей, прошедших
обучение по новым адресным
моделям повышения квалификации
и имевшим возможность выбора
программ обучения, в общей
численности уrителей

процентов 45 50 65 70 80

8 ,Щоля учителей, эффективно
использующих современные
образовательные технологии
(в том числе информаuионно-
коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности,
в общей численности учителей

процентов 68 70 l5 75 80

9. ,Щоля 1^rителей, rIаствующих в
деятельности профессионаJIьньD(
ceTeBbIx сообществ и

процентов 20 30 45 50 60



саморегулируемьIх организаций и

регуJUIрно получающих в них
профессиончrльную помощь и
поддержку, в общей численЕости
ччителеи

10. ,Щоля семей, имеющих возможность
оперативно в электронном виде
получать информачию об

успеваемости своих детей, в общей
численности семей, имеющих детей
школьного возраста

процентов 20 40 60 80

t2 ,Щоля обучающихся в общей
численности обуrающихся на всех

уровнях образования, получивших
оценку своих достижений (в том
числе с использованием
информаuионно-
коммуникационньD( технологий)
через добровольные и обязательные
процедуры оценив€tни я для
построения на основе этого
индивидучrльной образовательной
траектории, способствующей
социализации личности

процентов 10 15 20 25

13. Внедрение в школе rrаспорта
здоровья школьника

Да/нет да да да да

I4 ,Щоля учащихQд' для которых

созданы современные условия для
занятий физической культурой и
спортом. Современное оснащение
СПОРТИВНЬIХ ЗЧUIОВ, СПОРТИВНЬD(

площадок спортивным
оборудованием и инвентарем

Процентов 45 48 50 55 60



15 Охват детей, в том числе и дети с
ОВЗ, дети-инваJIиды, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения

родителей, булут охвачены
современными программаIvIи
организации отдьD(а

Процентов 74 76 78 80 85

16 Введен в школе
автоматизированный мониторинг
здоровья и физического рzввития
школьников

,Ща/нет ,.Ща Ща .Ща Ща

1,7. .Щоля обучающихся,
систематически занимающиеся
физической культурой и спортом

процентов 10 15 80 90

18 .Щоля учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, которым
созданы условия для
дистанционного образования -

Процентов 50 65 75 90 95

19 Ежегодное предоставление
общественности отчета,
обеспечивающий открытость и
прозрачность образовательной и
хозяйственной деятельности

ffa\HeT Ща .Ща [а !а .Ща

20. Создание условий дJuI перехода на
Фгос ооо

Процентов 100

2| Разработка и реализация
индивидуальных (маршрутов

развития> обучающихся -

победителей и призеров

региональньIх, всероссийских и
международньж конкурсов

процентов 20 з0 40 60 80

22 ,Щоля учащихся, которым
предоставлена возможность
заниматься на5пrно-технической

Процентов 10 lб i8 20

.Ща

60



деятельностью под руководством
преподавателей -)ценых вузов

2з Доля педагогов-победителей
конкурсов профессионаJIьного
мастерства, которые примут
участие в распространении и
обобщении собственного опыта

процентов 50 50 65 70 80


