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Полное  

наименование  

Программа развития Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 городского округа г. Стерлитамак РБ  на 2016-2020 годы 

«Школа активных и успешных детей» 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки  

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

−  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  

      Федерации  на  период  до  2025  г.,  утвержденная  

      распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №  996-р           

-     Устав школы 

Разработчики  Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 городского округа г. 

Стерлитамак РБ   

Цель программы  

 

Создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей  конкурентоспособностью, 

способствующей формированию современных компетенций, 

обеспечивающей качественное и доступное образование. 

 Задачи 

 

  

1. Обновить содержания и технологий обучения в условиях 

внедрения  и реализации ФГОС нового поколения. 

2. Обеспечить доступность получения образования детей с ОВЗ. 

3. Сформировать современную информационно-насыщенную среду с 

широким использованием личночстно-ориентированных  и 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в содержании и организации 

педагогического процесса, характере результатов обучения . 

4.  Развивать организационно-педагогические условия для  

самореализации  и  личностного  самоопределения  

каждого ребенка в соответствии с его склонностями и   

интересами 

5. Создавать  условия  для  повышения  интереса  и  

мотивации  педагогов  к  продуктивной  

инновационной  деятельности 
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6. Способствовать сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

7.  Обеспечить обновление воспитательного процесса с  

учетом  основных  направлений  Стратегии  развития  

воспитания в Российской Федерации 

8. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 

Основные 

направления 

развития   

 Повышение качества и доступности образования 

 Повышение  уровня  гражданской  ответственности  

учащихся, формирование чувства патриотизма 

 Повышение уровня квалификации педагогов  

 Развитие здоровьесберегающей среды 

 Повышение  качества  внеурочной  деятельности  и  

дополнительного образования  

Периоды 

реализации 

программы  

 

I этап – 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития школы. Разработка 

программ по направлениям работы 

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов 

школы. Тематический, текущий контроль  деятельности учителей и 

учащихся. 

III этап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной 

деятельности.  
Финансирование  Бюджет 

 Внебюджетные средства 

 Благотворительная помощь родителей 

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации 

 удовлетворение интересов  и потребностей всех участников 

образовательного процесса за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, в  

области овладения инновационными образовательными  

технологиями;  

 увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель 

социальной компетентности учащихся;  

 увеличение численности выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному профилю; 

 создание безопасной,  здоровьесберегающей образовательной 

среды; 

  наращивание материальной базы учреждения, необходимой 

для реализации образовательной программы. 

 внедрены  федеральные  государственные  стандарты  

общего образования; 

 созданы  условия  для  использования  

исследовательских  технологий  в  основной  и  старшей  школе;   

 достигнуто  существенное  повышения  качества образования  

за  счет  организации  проектной деятельности на всех ступенях 

образования   
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Контроль 

реализации 

Ежегодный публичный отчет на сайте МАОУ «СОШ № 24» 

Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях педагогического  

совета  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное  развитие  России  выдвинуло  образование  в  один  из  

общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят 

успехи в социально- экономическом развитии, поскольку система образования создает 

самый главный ресурс – человеческий  потенциал,  который  выступает  как  основной  

фактор  обновления  страны.  

Образовательная  политика  России,  учитывая  общие  тенденции  мирового  

развития  и отражая общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд 

существенных изменений в системе образования:   

 переход  на  новые  Федеральные  государственные  образовательные стандарты, 

формирующие современное мышление у молодого поколения;   

 формирование модели внутренней оценки качества образования;   

 формирование  культурно-образовательной  среды  как  условия воспитания  и  

социализации  всех  субъектов  образовательного  процесса,  их коммуникабельности и 

толерантности;   

 введение нового профессионального стандарта учителя;  

 информатизация образовательной среды школы, связанной с переход к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительному расширению 

масштабов межкультурного взаимодействия.   

Таким  образом,  необходимость  разработки Программы  развития  школы на  

2016-2020 г.г.  обусловлена  принятием  образовательных  программ  и  проектов  на 

государственном уровне. 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 2765-р. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 № 1897. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

−  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской       Федерации  на  период  до  

2025  г.,  утвержденная        распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №  996-р  

-  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

Следовательно,  школа  как  структурный  элемент  государства,  должна  создавать  

условия  для  воспитания  творчески  мыслящей  личности,  способной  профессионально  

ориентироваться  в  быстро  меняющихся  социально-экономических  условиях, 

самостоятельно  работать  над  развитием  собственной  нравственности,  образованности,  

повышением общекультурного уровня. 

Программа  развития  школы  на  2016-2020  гг.  представляет  собой  

стратегический план  развития  образовательного  учреждения  и  определяет  стратегию,  
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приоритетные направления, задачи, механизмы реализации образовательной политики 

школы.   

Для  определения  ключевой  идеи  развития  школы  было  проведено  

исследование образовательных запросов учащихся и их родителей. Опрос показал 

следующее:   

РОДИТЕЛИ  

-  хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ –  89 %,  

-  заинтересованы  в  дифференцированном  обучении  по  интересам  детей  –  63%   

родителей  2-4 классов,  

-  хотят, чтобы их старшеклассник учился на третьей ступени в профильном классе –   

57% из родителей 8-9 классов,  

-  хотят, чтобы в школе реализовывались программы дополнительного образования по 

подготовке к ОГЭ  и  ЕГЭ второй половине дня – 78% из родителей   8-9 классов,  

-  желают определить ребенка в кружок или секцию при школе, с тем, чтобы школа 

обеспечила  досуговую  занятость ребенка – 66 %.  

-  удовлетворены уровнем образования в школы –88 % (2-11 кл.)  

УЧЕНИКИ  

-  хотят,  чтобы  учителя  на  уроках  индивидуально  подходили  к  способностям, 

возможностям и потребностям каждой ученика – 85 % (7-11 кл.)  

-  хотят,  чтобы  в  школе  было  интересно  учиться,  можно  было  бы  выбрать 

интересующий спецкурс, кружок – 87 % (2-6 классов),   

-  хотят,  чтобы  образовательные  результаты  оценивались  не  только  отметками  за 

знания, но и достижениями в сфере дополнительного образования –74 % (5-11 кл.).  

- нравится учиться именно в школе и не задумывались о смене образовательного 

учреждения –  63% (4-11 классов)  

Таким образом, ключевая идея разработки Программы развития  (2016 -2020 г.г.)  

вызвана  необходимостью  развития  и  совершенствования  деятельности  

педагогического коллектива 

−  в  формировании    учебно-познавательных  умений  учащихся  разной образовательной 

мотивации  организовывать свою образовательную деятельность,   

−  в  развитии  системы  оценивания  достижений  учащихся, направленной  на  

формирование  адекватной  самооценки  учащимися  своих способностей,  

−  в  построении  индивидуальных  образовательных  траекторий учащихся разного 

уровня способностей и потребностей,  

−  в  расширении  информационного  пространства образовательного учреждения.  

             Исходя из этого,  была  сформулирована  ключевая  идея  Программы  развития  – 

повышения  качества  образования  и  формирование  компетенций  через  развития 

познавательного интереса и учебной мотивации обучающихся. Ключевая идея определила  

название Программы развития –  «Школа активных и успешных детей».  

Идея  определяет  конечную  цель  развития  образовательного  учреждения  на  

период действия  данной  Программы  -  обеспечение  непрерывного  развития  

образовательной  и воспитательной  системы  организации  в  инновационном  режиме  с  

целью  достижения более  высокого  уровня  образования,  обновления  структуры  и  

содержания  образования; сохранения  фундаментальности  и  развития  практической  

направленности образовательных  программ,  которые  отвечают  потребностям  личности  

и  государства  и позволяют  более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и  

способности  обучающихся, создавать условия для воспитания и обучения в соответствии 

с интересами и намерениями обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  

в  отношении  продолжения образования. 
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1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 24»  

1.  Анализ актуального уровня развития. 

МАОУ «СОШ № 24» расположена в микрорайоне «Михайловский». В районе нет 

крупных учреждений культуры и спорта. Детский клуб «Ровесник» и детско-юношеская 

библиотека недостаточно удовлетворяют потребности жителей микрорайона по 

внеурочной занятости детей.  Поэтому школа стремиться проводить большую работу по 

организации внеурочной занятости учащихся микрорайона, становясь своего рода 

социокультурными центром. Школа как центр культуры и развития детей ориентируется 

на удовлетворение эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей каждого 

учащегося. В школе постоянно проводятся различные мероприятия, конкурсы, концерты, 

спектакли, спортивные праздники, соревнования 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Совместно с библиотекой  микрорайона 

проводятся мероприятия по различной тематике. 

Библиотека предоставляет  материал 

школьникам для подготовки  к урокам. Школа 

обеспечивает доступность и разноуровневость 

образования.  

 

Социальная характеристика учащихся: 

 
Год Общее 

количество 

учащихся  

Количество 

учащихся 

на учете в 

ПДН 

Количество 

учащихся 

из 

неполных 

семей 

Количество 

учащихся 

из 

многодетны

х семей 

Количество 

учащихся 

из 

малообеспе

ченных 

семей 

Количество 

учащихся 

из числа 

детей-сирот 

Количество 

учащихся с 

ограниченн

ыми 

возмож-

ностями 

2012

-

2013 

 

615 

 

- 

 

147 

 

17 

 

21 

 

22 

 

9 

2013

-

2014 

 

576 

 

2 

 

132 

 

18 

 

25 

 

20 

 

7 

2014

-

2015 

 

590 

 

1 

 

154 

 

43 

 

24 

 

14 

 

5 

 
Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24» 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего  

образования (5 классы) реализует новые ФГОС  и обеспечивается через учебный план и 

внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность  позволяет  обеспечить  учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.  

Образовательная программа 6-9 классов и 10-11 классов реализует ФКГОС. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт 2009 года, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного начального образования:  

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, приобщение к информационным 

технологиям;  
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 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося  в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Обучение  в 1-4 классах организуется по программе «Начальная школа ХХI века» 

Учебный план основного общего 

образования в 5-х классах обеспечивает 

введение в действие  и  реализацию 

требований ФГОС основного общего 

образования с 2015/2016 учебного года, 

определяет  максимальный объем 

нагрузки  учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по 

классам. Учебный  план  состоит  из  двух  

частей:  обязательной  части  и  части,  

формируемой участниками 

образовательных отношений, которая 

обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей.  С целью 

формирования личностных и информационно-коммуникационных компетенций с 5 класса 

изучается информатика  и ИКТ.  

Библиотечный  фонд  МАОУ  «СОШ № 24» укомплектован   учебниками и  

учебными пособиями, методическими и периодическими изданиями  по  всем  входящим  

в  реализуемые  образовательные  программы  учебным предметам, курсам. 

В 10-11 классах организовано профильное обучение. Выбор профилей объясняется 

запросами родителей (законных представителей) учеников и потребностями самих 

учащихся. В школе с 2001 г. работает химико-биологический профиль, с 2009 г. 

социально-экономический. Изучение данных предметов и в основной, и в старшей школе 

осуществляется на высоком уровне. Количество победителей и призеров муниципального 

этап ВОШ составляет 20-25 %. Участвуют и становятся призерами различных 

конференций и турниров. Ежегодно в 10 

профильном классе проводится Смотр 

знаний с участием родительской и 

педагогической общественности. 

В учебный план 10-11 класса входит 

изучение элективных курсов по выбору. 

Элективные  учебные  курсы  –  

обязательные  учебные  курсы  по  выбору 

учащихся  из  компонента  образовательной  

организации.  Элективные  учебные курсы 

выполняют три основных функции:  

 развитие  содержания  одного  из  базовых  учебных  предметов,  что  

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена;  

 «надстройка»  профильного  учебного  предмета,  когда  такой  

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным;  

 удовлетворение  познавательных  интересов  учащихся  в  различных  

сферах человеческой деятельности. 
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Перечень элективных учебных предметов 

 

Решение творческих и 

познавательных задач по 

обществознанию 

Российская цивилизация Ландшафтный дизайн 

Введение в политологию 

 

Современная глобальная 

цивилизация 

Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике 

Решение задач повышенной 

сложности по органической 

химии 

Решение задач повышенной 

сложности по 

неорганической химии 

Решение текстовых задая 

по математике 

 

Результативность реализации образовательной программы МАОУ «СОШ № 24» за 

три года 

В  результате  целенаправленной  работы  по   повышению квалификации  

педагогического  коллектива,  совершенствованию  образовательного процесса  удается  

достигать  положительной  динамики  повышения  качества  знаний учащихся на всех 

ступенях обучения в течение последних трёх лет.  

 

Показатели успеваемости и качества учебного процесса 

показатель 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

успеваемость 99,8% 100 99,8% 100% 99,8% 

качество  50,1% 48,3% 50,4% 48,4% 50% 

 

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Выпускники  9  классов  в  успешно  проходили  государственную  итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ. 

 

Год 2012-13 2013-14 2014-15 

Русский язык 83,6% 68% 77,8% 

Математика 54,5% 52% 42,6% 

Химия 57,1% 57% 88,9% 

Биология 60% 60% 50% 

Обществознание 76% 89% 8,3% 
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Выпускники 11 класса в   течение трёх лет  показывают  удовлетворительные  

результаты: 

 

Предмет 2012-13 2013-14 2014-15 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Макс 

балл 

Средн 

балл 

Русский язык 87 62,46 87 63,6 95 67 

Математика 74 49,3 70 40,6 78 33,4 

Обществознание 90 65,5 72 55,5 88 55,4 

История 93 61,25 50 32 56 45,2 

Биология 74 58,4 82 51,7 76 57,4 

Химия 89 61,7 89 56,9 79 60,6 

Физика  75 49,1 54 41,75 69 54 

Информатика   60 54,5 59 40 

 

Количество медалистов 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 5 (13%) 6 (20,7%) 3 (11%) 

Лучшие результаты ЕГЭ 

Год Предмет Баллы 

2012-2013 Русский язык 87 

История 93 

Информатика 80 

Химия 92 

Обществознание 90 

2013-2014 Русский язык 87 

Химия 89 

Биология 82 

Обществознание 82 

2014-2015 Русский язык 95 

Обществознание 88 

Химия 89 
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Поступаемость выпускников 11 класса 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Поступаемость в 

вузы 

87,2% 79,3% 85,2% 

 

 

Школа  ставит  перед  собой  задачу  повышения  качества   освоения 

образовательной программы  по учебным  предметам, в том числе с углублённой 

подготовкой  по  химии, биологии, обществознанию     через    создание  внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

 

Обновление  нормативно-правовой  базы  олимпиадного  движения  на 

федеральном  уровне  и  совершенствование  работы  педагогического  коллектива  с 

одарёнными  и  творческими  детьми  ведёт  к  увеличению  числа  победителей  и  

призёров Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Количество учащихся - победителей предметных олимпиад 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципальный 

уровень 

15 19 21 

Региональный 

уровень 

0 0 1 

 

Качество образовательного процесса 

обеспечивается  следующими  направлениями  и  видами  деятельности  педагогического  

коллектива  школы:  

- подготовка и организация  перехода на  ФГОС  

нового поколения  

- совершенствование форм методической работы в 

МАОУ «СОШ № 24» 

- включение учителей в конкурсное движение  

- расширение использования ИКТ учителями на 

уроке  

- повышение разнообразия образовательных  и 

учебных  программ  

- формирование инновационных методик и 

программ  воспитания  учащихся  

- повышение компьютерной грамотности и информационной    культуры учителей  

- повышение квалификации педагогов   

  

Качество условий организации образовательного процесса 

определяется  следующими  направлениями   деятельности  педагогического  коллектива:  

- совершенствование материально-технической базы школы 

- реализация  программы  здоровьесбережения учащихся   

- включение школы в независимую систему оценки качества образования  

- участие в конкурсах и программах вне сферы  образования  

- повышение разнообразия форм участия общественности  в управлении школы 

 

Анализ  деятельности  школы  в  данном  направлении  показывает,  что  на 

протяжении  2012-2015  гг.  в  школе    наблюдается  очевидный  прогресс  в  создании 
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оптимальной образовательной среды и  комфортных условий для успешного обучения и 

работы педагогов.   

 

Состав педагогических  работников  МАОУ «СОШ № 24»  

В настоящее время  общее количество учителей:  - 38 

Директор - 1 

Заместителей  директора -  2   

Внешних совместителей - 1  

Библиотекарь - 1  

Социальный педагог - 1 

Итого -  44 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные сведения 

о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 

 

Всего 
% к общему числу 

педагогических работников 

 Образование: высшее 

 

43 97,7 % 

Квалификационные категории: высшая  
17 38,6 % 

первая 

 

20 45,5 % 

Не имеют категории 7 15,9 % 

почетные звания 

 

10 22,7 % 

 

 

Наличие педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, связано с приходом в 

коллектив молодых специалистов. Молодые 

специалисты активно включаются в педагогическую 

деятельность и показывают хорошие результаты. 
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Учителя нашей школы активно участвуют в различных профессиональных 

конкурсах: 

 

Год  ФИО Результат 

2010 Квасников Д.А. Призер городского конкурса «Педагог года» 

2011 Чекмарева Г.Н. Призер республиканского конкурса «Учитель 

года РБ» 

2012 Овсянникова Н.В. Победитель городского конкурса «Педагог 

года» 

2015 Савина Е.В. Победитель городского конкурса «Педагог 

года» 

 

Учителя школы систематически повышают 

свою квалификацию через прохождение 

краткосрочных курсов повышения квалификации. 

100%  педагогов школы прошли КПК по ФГОС, 

ИКТ.   Повышение квалификации проходит не 

только через курсы, но и через различные формы 

методической работы: участие в работе ШМО, 

ГМО, участие в работе школьных, городских, 

региональных, всероссийских и даже 

международных  конференциях, семинарах, 

конкурсах, педагогических чтениях. Учителя 

школы активно работают по распространению и изучению педагогического опыта.   

Работы учителей регулярно публикуются на Интернет-порталах «Открытый урок», 

«Педсовет. орг», «Завуч.инфо», «ns.portal.ru», «Экстернат.РФ».  и др. Педагоги  школы 

являются постоянными участниками творческих групп, членами жюри городских и 

республиканских олимпиад и конкурсов. 

 

Дополнительное образование 

 

            Количество  программ  дополнительного образования и  их  разнообразие  

варьируется,  а  точнее  оптимизируется  под потребности  всех  участников  

образовательного  процесса,  возможностей  и  ресурсов школы.  

Программа  духовно-нравственного развития школы разработана  во  исполнение  

П.  4  перечня  поручений  Президента  Российской  Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации № Пр-3410 от 22 декабря 2012 года, в целях совершенствования 

организации воспитательной работы были определены  основные направления  

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

 Организация литературных чтений в школьной библиотеке. 

 Деятельность кружков  научной   

направленности 

 Мир права  

 Юный математик 

 Здравствуй, химия!   

 Многообразие химических реакций 

 Основы исследовательской 

деятельности 

 Цветовод 
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 Познавательные экскурсии. Экскурсионная деятельность направлена на развитее 

познавательных интересов учащихся, приобщение их к культурным ценностям 

прошлого и настоящего, воспитание ценностного отношения к культуре и истории 

своей страны.  

 Деятельность научного общества учащихся. 

Духовно-нравственное направлении  

  «Зеркало» - объединение дополнительного образования, нацеленное на 

формирование знаний, умений и навыков школьников в области социальной этики; 

направленное на воспитание уважения к личности человека 

 Циклы этических бесед:   

  «Дружба и взаимопонимание» 

 «Какие мы?» 

  «Я – гражданин России» 

 «Взаимоотношения. Этика 

общения» 

 «Знания – фундамент будущей 

профессии» 

  «Как сделать свою жизнь 

содержательной и полезной?» 

  «Какой он – профессионал XXI 

века?» 

 Праздник Посвящение в первоклассники. 

 Праздник «День знаний» 

 Декадник, посвященный Дню республики 

 Фестиваль национальностей Башкортостана 

 Конкурс чтецов «Алтын бишегем» 

 Конкурс рисунков, поделок, кроссвордов, презентаций «Красота родного края» 

 Праздник «День матери» 

 Конкурс «Шежере байрамы»  

 Мероприятие. посвященное Дню Святого 

Валентина 

 «Масленица» - праздник проводимый 

совместно с СПЦ «Михайловский» 

 Мероприятия, посвященные всемирному 

Дню книги 

 Праздник поэзии  «Весна Тукая» 

 

 

Общекультурное направление  

 

 «Твой шанс» - объединение дополнительного образования; направленное на 

развитие творческого потенциала ребенка, помогающее ему реализовать свои 

способности и культурные потребности. 

 «Радуга» - объединение дополнительного образования, нацеленное на 

формирование нравственно-эстетической отзывчивости, эстетического вкуса, 

понимание роли изобразительного искусства в жизни общества, формирование 
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умения образно воспринимать окружающий мир и откликаться на его красоту, 

формирование художественно-творческой активности. 

 Музыкально-театральная  студия «Балаганчик» - объединение дополнительного 

образования, нацеленное на ознакомление и овладение учащимися сущностью 

исполнительского театрального творчества: “языком действий”, выразительностью 

и содержательностью этого языка - и познании ими своих возможностей в 

творчестве. 

 «Юный звукорежиссер»  

 Музыкальная студия «Бриз» 

 Танцевльный кружок 

 Участие в конкурсных и 

фестивальных программах 

детского и юношеского творчества 

городского, федерального и 

международного уровней. 

 

 

 

Социальное направление 

 Сбор макулатуры на базе школьной 

библиотеки 

 Организация и проведение 

мероприятий для ветеранов Великой 

Отечественной войны и педагогического 

труда.   

 Организация и  проведение 

праздника «Золотая осень» 

 Организация мероприятия ко Дню 

учителя 

 Участие в акции по уборке 

территории  микрорайона Михайловский 

Экологическое направление   

  Экологические акции («Березовый сок», «Первоцвет»), субботники  

 Деятельность экологического лагеря 

 Участие в конкурсе «Юннат» 

 Участие в городском слете Юные экологи» 

 Экскурсии на производства. Программы экскурсионной деятельности направлены 

на развитее интереса 

школьников среднего и 

старшего звена к различным 

профессиям, помогают 

школьникам в вопросах 

профориентации. 

 Дежурство по школе 

учащихся 6-11 классов (1-е 

полугодие) и 5- 8-10 классов 

(2-е полугодие). В 

обязанности дежурного 
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класса входит поддержания порядка во время учебного дня, помощь учащимся 

начальной школы (утром), помощь всем сотрудникам Центра образования в 

течение дня. Дежурство воспитывает в школьниках чувство ответственности, 

формирует чувство уважения и взаимопомощи ко всем ученикам. 

 Рейд «Сохрани книгу» на базе школьной библиотеки 

 Традиционные субботники. За каждым классом закреплен участок в здании школы 

и на пришкольной территории. 

 Акции по уборке территории микрорайона Михайловский   

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Волейбол» - объединение дополнительного образования, нацеленное воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни через занятия волейболом 

  «Шотокан» - объединение дополнительного образования, нацеленное воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни через занятия восточными 

единоборствами 

 «ОФП» - объединение дополнительного образования, нацеленное воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни через занятия общей 

физической подготовкой 

 «Легкая атлетика» - объединение дополнительного образования, нацеленное 

воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни через занятия 

легкой атлетикой 

 «Светофор» - кружок   

 «Меткий стрелок» - кружок 

 «Дни здоровья» - мероприятия, проходящие несколько раз в течение учебного года. 

Во время проведения Дня здоровья учащиеся всех классов на межшкольном 

стадионе участвуют в различных 

спортивных соревнованиях. Как 

правило, учащиеся среднего и 

старшего звена организуют Дни 

здоровья для учащихся начальной 

школы. Такие мероприятия 

воспитывают у школьников 

ценностное отношение к своему 

здоровью, стремление вести 

здоровый образ жизни, 

ответственности, чувства уважения 

к другим людям, формируют 

установку на помощь и защиту 

младших. 

 Циклы бесед о здоровом образе жизни – как правило, проводятся классными 

руководителями с привлечением медицинских работников.    

 Участие в мероприятиях города по здоровому образу жизни и отказа от вредных 

привычек 

 Участие в спортивных соревнованиях городского и республиканского  уровней – 

команды по  волейболу  и другим видам спорта являются неоднократными 

призерами спортивных состязаний  разного  уровня. 

 Мероприятия посвященные Дню отказа от курения, дню борьбы со СПИДом. 
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Гражданско-патриотическое направление  

 «Мир права» - объединение дополнительного образования, нацеленное на 

социализацию школьников; направленное на воспитание уважения к личности 

человека, его правам.  

 Месячник правовых знаний 

 Интеллектуальная игра 10-11 классов «правовой лабиринт 

 Участие в городском конкурсе рисунков по ПДД «Безопасность движения»  . 

 Мероприятия посвященные Дню народного единства 

 Встречи с работниками 

правоохранительных органов 

 Мероприятия посвященные 

Конституции РФ 

 Мероприятия посвященные 

Конституции РБ 

 Смотр строя, песни и речевки 

«Под флагом Мальчиша-

Кибальчиша: юные защитники 

Стерлитамака» (3-6 кл.) 

 Конкурс патриотической песни 

«Славим Отечество» (7-11 кл.)  

 Соревнования по стрельбе   

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 «Вахта памяти» - мероприятия, посвященные Дню Победы 

Цель  воспитательной работы  школы:  

Создание школы как содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами, 

деятельностью гуманными отношениями к окружающему миру. 

Деятельность школьной социально-психологической службы 

 

Задачи:  

1. Выявление  интересов  и  потребностей  учащихся,  трудностей  и  проблем,  

отклонений  в  поведении,  определение  уровня  социальной  защищенности  и  

адаптированности к социальной среде  

2. Организация индивидуальной профилактической работы с детьми   

3. Раннее выявление детей и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и в  

социально опасном положении;  

4. Изучение  социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения  

их с учетом возможностей школы   

5. Организация  и  реализация  планов  индивидуальной  профилактической  работы  с  

учащимися   

6. Повышение  правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей   

7. Посредничество  между  учащимися  и  учреждением,  семьей,  средой,  

специалистами  социальных  служб,  ведомственными  и  административными  

органами. Оптимизация взаимодействия с субъектами профилактики   

8. Привлечение родителей к сотрудничеству в проблемах воспитания  

9. Организация работы по сохранению здоровья учащихся и активной пропаганде  

здорового образа жизни, по профилактике вредных привычек  
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.Инновационная деятельность 

 

Целью  инновационной  деятельности    педагогов    школы  является  создание 

образовательной среды, обеспечивающей более полное раскрытие способностей ребенка.  

  

Задачи инновационной деятельности:  

1. выявление одаренных и высокомотивированных учащихся, организация их  

    работы в рамках творческой и проектно-исследовательской деятельности  

2. интеграция работы всех учителей разных  дисциплин  

3. создание структуры, совмещающей в себе урочную и внеурочную деятельность  

по предметам учебного плана: 

4. разработка и реализация программ по направлениям деятельности школьного   

    и педагогического коллектива:  

5. наиболее полное раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его  

    творческих и интеллектуальных способностей. 

  

Развитие инновационного потенциала  и профессионального  мастерства  педагогического  

коллектива   достигается через решение следующих  задач:  

- создание условий для  творческой работы  педагогов  

- совершенствование системы  поощрения  творчески и  активно работающих   

   учителей  

- создание комфортных психологических условий  

- вовлечение учителей в инновационную деятельность  

    

С  точки  зрения  планируемых  результатов,  инновационная  образовательная 

деятельность  педагогического  коллектива  способствует  формированию  

образовательной среды,  необходимой  для  «развития  личности,  способностей,  

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых,  через  организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  

социальных практик, общественно-полезной деятельности, систему кружков, секций. 

  Для    решения  задач  осуществляется  перспективное  планирование  повышения  

квалификации  педагогических    работников,  методическая  поддержка    начинающих 

учителей.   Систематически  в  течение  учебного  года  проводится    мониторинг   

результативности профессиональной  деятельности  педагогического коллектива.  

 

Управление качеством образования 

  

В современном понимании качество образования — это не только соответствие  

знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование  самого 

учебного заведения, а также успешная деятельность каждого педагога   и администратора  

в направлении обеспечения качества образовательных услуг.    

Задачу обеспечения достижения соответствующего качества образования   

учащихся  возможно решить лишь при определенных условиях:  

1. Изменение общего подхода к обучению   

2. Изменение системы требований:   

 - Развитие  образовательной,  управленческой  компетентности  учителя  с ориентацией  

на новый образовательный стандарт и  новые требования через использование   

передового  педагогического    опыта  и  курсов  повышения квалификации  

-  Развитие  профессиональной  компетентности  учителя  и  руководителей учебного  

учреждения  разного  уровня  с  учетом  существующих  реалий  в образовательной 

действительности.  



21 
 

В связи с этим, задачи управления  качеством образования стоят  следующие:  

•  обновление  содержания и методов обучения   

• достижения нового качества образовательных результатов (Л, П, М)  

• формирование  устойчивой  мотивации  познания  

• всестороннее  содействие  становлению и развитию  человеческой  индивидуальности 

 

Проблемное поле по направлениям 
Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и 

задачи  предыдущей  Программы  развития  школы разработанной на период 2011-2015 

г.г.  практически выполнена. Вместе тем, он  выявил  проблемное  поле,  которое  

задерживает  перевод  школы  в  качественно  новое состояние.  

1.  Повышение качества и доступности образования  

−  не  преодолен  стереотип  субъект-объектных  отношений  в  системе «учитель-ученик»;  

−  не созданы условия по использованию практико-ориентированных, в том  числе  

проектных  и  исследовательских  технологий  в  учебно-воспитательном процессе;  

−  нет  мотивации  у  части  учащихся  в  занятии  проектной    и исследовательской 

деятельностью;  

−  нет  интеграции  в  деятельности  педагогов  различных  предметных областей;  

−  нет  мотивации  учителей  предметников  к  расширению  форм оценивания учащихся  

2.  Повышение  уровня  гражданской  ответственности  учащихся, формирование 

чувства патриотизма  

− Находятся  в  разработке  организационные  механизмы  ученического самоуправления;  

− Нет  мотивации  у  классных  руководителей  и  учащихся  при реализации ученического 

самоуправления на уровне класса;  

3.  Повышение уровня квалификации педагогов  

−  необходимость  реструктурировать  инновационную  деятельность школы по линии 

большей интеграции с остальными направлениями работы школы;  

−  нет системности во внушкольном повышении квалификации;  

−  поиск  дополнительных  инструментов  мотивации  для  развития сетевой  активности  и  

уверенного  и  целесообразного  использования инновационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

 4. Развитие здоровьесберегающей среды  

−  необходим  поиск  формы  работы  с  семьями  учащихся,  направленными  на  

сохранение и укрепление здоровья  

5.Повышение  качества  внеурочной  деятельности  и  дополнительного образования   

−  - поиск новых путей интеграции формального и неформального образования для  

повышения интереса и мотивации к учебе и  развитие способностей учащихся. 

6.Расширение открытости школы  

−  низкий уровень мотивации родителей к совместным проектам и программам.  

 

1.2    Маркетинговый анализ внешней среды 

 
Образовательное учреждение позиционирует себя в социуме с 2001 г. как школа  

повышенного  уровня,  реализующая  программу  профильного изучения химии.   

Мониторинг социального заказа родителей и их детей показывает, что предпочтение 

школе с углубленным изучением химии родители отдают, по  причине  того,  что 

градообразующими предприятиями являются предприятия нефтехимической отрасли,  

которые обеспечивают стабильный уровень жизни в городе.    

Изучение химии на профильном уровне в 10-11 классе, высокий уровень 

подготовки выпускников является одним из конкурентных преимуществ школы в 

микрорайоне «Михайловский»   
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2. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 24» 

 
Оценка  актуального  внутреннего 

состояния потенциала школы 

Оценка  перспектив  развития  школы  в 

соответствии  с  изменениями  внешнего 

окружения 

Сильные  стороны 

(S) 

Слабые  стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 

1. готовность  

большей части  

педагогов к  

инновационному  

режиму работы  

2. обновление  

кадрового  

потенциала, приток  

молодых  

специалистов   

3.Сетевые ресурсы  

школы как  

инструмент  

повышения  

квалификации по  

формированию  

новых  

педагогических  

компетенций   

4. сформированная  

система  

воспитательной  

 работы  

5. организация  

досуговой  

деятельности  

6.демократический  

характер  

управления школой 

 

1. сниженный  

познавательный  

интерес учащихся  

2.  низкая  

мотивация  

учащихся к учебной  

деятельности в  

основной школе  

3. не достаточно  

активное  

сотрудничество с  

родителями  

4. профессиональное  

выгорание  

педагогов  

5.  нестабильность  

финансовых  

потоков  

1. достаточно  

высокий   

профессионализм  

педагогических  

работников  

2. положительные  

отзывы в социуме о  

работе школы в   

инновационном  

режиме  

3. однородность  

состава семей  

4. заинтересованность  

части родительской  

общественности в  

положительных  

изменениях в шко 

1. потребительское  

отношение  

родителей и детей к  

школе  

2.нестабильное  

ресурсное  

обеспечение  

3. быстро  

меняющаяся  

нормативно- 

правовая база  

 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в 

настоящее время школа  располагает мощными образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта, востребованного родителями и широким социумом. Для реализации программы 

развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое  обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими  функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе 

с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективности работы 

школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 24»  

  

Концепция  развития  школы  –  ценностно-смысловое  ядро  системы  развития  

МАОУ «СОШ № 24», включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 

стратегию их достижения в условиях  функционирования  информационно  -  

образовательной  среды,  единства воспитания и образования.  

Модель  современной  школы  должна  соответствовать  целям  опережающего  

инновационного  развития  экономики  и  социальной  сферы,  обеспечивать  рост  

благосостояния  страны  и  способствовать  формированию  человеческого  потенциала.  У  

выпускника  школы  должны  быть  сформированы  готовность  и  способность  творчески  

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу.  Поэтому необходим  

переход  к  образовательной  модели  школы  с  ведущим  фактором  межчеловеческого  

взаимодействия,  интерактивности,  основанной  на  системно-деятельностном  подходе  в  

управлении и реализации образовательного процесса.   

Ключевой характеристикой такого образования становится  не система знаний, 

умений, навыков  сама  по  себе,  а  система  ключевых  компетентностей  в  

интеллектуальной, общественно-политической,  коммуникационной,  информационной  и  

прочих  сферах. Следовательно,  необходимо  оценивать  результаты  деятельности  

школы  с  учётом ориентации  образования  на  социальный  эффект,  с  точки  зрения  

сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. Ряд  социально-

педагогических  исследований  проведенных  в  школе  показали,  что снижение  

познавательного  интереса  у  учащихся  школы  и  не  высокий  уровень  учебной 

мотивации у учащихся основной и средней ступени значительно тормозит формирование  

ключевых компетенций, в том числе основной компетенции «умения учиться». Кроме  

этого  в  новой  модели  образа  школы  необходимо  учитывать  дальнейшее развитие  

механизма  государственно-общественного  управления  школой;  развитие 

социокультурного  пространства  школы,  внешних  связей,  дополнительного  

образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов.   

Основными  принципами  построения  Программы  развития  МАОУ «СОШ № 24»  

являются  принципы демократизации,  сотрудничества,  социальной  адекватности,  

преемственности, гуманизации,  диагностичности,  ответственности,  вариативности,  

открытости, динамичности, развития.  

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность школы:   

−  гуманистическое  образование,  которое  включает  в  себя  свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей;  

−  формирование,  развитие  и  сохранение  традиций  своей образовательной 

организации;  

−  стремление  к  высокому  уровню  самоорганизации  детского и педагогического 

коллектива;  

−  обеспечение  всех  выпускников  школы  качественным  образованием на уровне 

государственного образовательного стандарта.   

Таким образом, интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, 

может быть сведена к определению  основного назначения  школы – миссии школы.  

Миссия школы:  подготовка  на  основе  применения  достижений  современной  

педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых выпускников, 

способных к адаптации,  межкультурному  взаимодействию,  совершенствованию,  

саморазвитию  в быстро  меняющихся  социально-экономических  условиях  и  

информационном пространстве общественной жизни.   

Социально-педагогическая миссия школы:  

Удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся  в  соответствии  с  их 

индивидуальными  возможностями  в  условиях  воспитательно-образовательной  среды, 
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способствующей  формированию  гражданской  ответственности,  духовности, 

инициативности,  самостоятельности,  способности  к  успешной  социализации  в 

обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям. Путём простой 

передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную личность,  

гражданина  и  патриота.  Данная  направленность  современного  образования может  

быть  реализована  только  в  процессе  утверждения  субъектной  позиции  как учеников,  

так  и  учителя,  в  педагогическом  взаимодействии  на  основе  активных  и 

интерактивных  форм  обучения  в  соответствии  с  индивидуальными  образовательными  

потребностями.  Результативность  такого  взаимодействия  во  многом  определяется  с 

одной  стороны  познавательным  интересом  и  мотивацией  учащихся  и  способностью  

и мотивацией  учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе  

новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения  

и воспитания с другой стороны.   

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за 

счёт реализации  следующих  направлений  и  задач  деятельности  педагогического  

коллектива школы:  

 

1. Обновить содержания и технологий обучения в условиях внедрения  и 

реализации ФГОС нового поколения. 

2.  Обеспечить доступность получения образования детей с ОВЗ. 

3. Сформировать современную информационно-насыщенную среду с широким 

использованием личночстно-ориентированных  и информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

содержании и организации педагогического процесса, характере результатов 

обучения . 

4.  Развивать организационно-педагогические условия для самореализации  и  

личностного  самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями 

и  интересами. 

5. Создание условий эффективного гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

6.  Создавать  условия  для  повышения  интереса  и мотивации  педагогов  к  

продуктивной инновационной  деятельности 

7. Способствовать сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

Проектируемые  существенные  изменения  образовательной  системы  школы  

должны привести  к  достижению  нового  качества  образования,  повышению  

доступности качественного образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов.  
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   Таким образом, образ школы в 2020 году складывается из следующего видения.  

В 2020 г. на ступени основного образования в школе будет завершен переход на  

стандарты нового поколения. Цель новых Федеральных государственных стандартов – это  

переход от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностому» подходу. Школа в  

2020 году – это школа, где учащиеся не  только усваивают  информацию, но и осваивают  

ключевые  компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе развития  

своих  способностей.  Интеграция  обучения  с  воспитанием,  с  дополнительным 

образованием  детей,  с  внеурочной  деятельностью  с  применением  нелинейных  форм 

организации  мероприятий  (экскурсии,  интерактивные  программы,  музейная  

педагогика)  позволит сформировать ключевые компетентности личности, и развить 

индивидуальные способности учащихся.  

В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию  

на  его  базе  новых  компетенций  педагога  будут  способствовать  интеграция 

технологических и педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности школы. В  

школе будет создан творческий коллектив учителей, объединяющий опыт и молодость.  

Школа 2020 будет отличаться активным включением в инновационные процессы  

учеников и родителей, а также привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего  

окружения к  управлению школой и оценке деятельности в процессе внутренней и 

внешней экспертизы   

Школа  2020  года  –  это  школа,  где  преобладают  «субъект  -  субъектные»  

отношения, помогающие  ученику занять место в культуре и социуме,  соответствующее  

его  интересам  и  способностям.  Переход  на  личностно-ориентированную  позицию  в  

отношениях «учитель - ученик» обогатит характер взаимодействия субъектов.   

 

 

 

 

 

школа где учащиеся 
осваивают ключевые 

компетенции, методы, 
спасобы мышления и 

деятельности, на основе 
развития своих 
способностей 

школа, где возможности 
дополнительного 

образования направлены на 
развитие способностей 

ученика 

школа, где расширяют 
горизонтынаучных 

дисциплин, показывают их 
практическое применение 

школа, где работает 
творческий коллектив 

учителей 

школа, где преобладают 
"субъект-субъектные " 

отношения, помогающие 
ученику занять место в 

культуре и социуме, 
соответствующее его 

интересам и способностям 

школа, где заботятся о 
здоровье учащихся 

школа, где применяют 
современные 

образовательные 
технологии 

школа, способствующая 
гражданскому 

самоопределени.ю 

школа активных и успешных 
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4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ № 24»  

 

4.1  Цель и задачи развития  
 

Цель Программы развития -  создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей  конкурентоспособностью, 

способствующей формированию современных компетенций, обеспечивающей 

качественное и доступное образование. 

 

Перед школой встает ряд задач по направлениям  

Повышение качества и доступности образования   

− Обеспечить высокое качество и доступность образования для разных детей;  

− Создавать  условия  для  повышения  интереса  и  мотивации  к  учебе  у учащихся  

− Создать  условия  для  применения  новых  практико-ориентированных педагогических 

технологий, в том числе проектных и исследовательских;   

− Создавать  условия  для  повышения  интереса  и  мотивации  педагогов  к продуктивной 

инновационной  деятельности.  

Повышение  уровня  гражданской  ответственности  учащихся,  формирование  

чувства патриотизма  

−  Обеспечить  обновление  воспитательного  процесса  с  учетом  основных  

направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации;  

−  Создать  организационно-педагогические  условия  для  самореализации  и  

личностного самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями  

и  интересами;  

−  Разработать организационные  механизмы ученического самоуправления.  

Повышение уровня квалификации педагогов  

−  Создать систему внутреннего взаимодействия учителей разных предметных  

областей по распространению педагогического опыта;  

−  Совершенствовать  систему внутришкольного   обучения  и  повышения  

квалификации  педагогов  с  использованием  очных,  сетевых  и  дистанционных  

технологий;  

Развитие здоровьесберегающей среды  

−  Расширять формы работы с учащимися, направленными на сохранение и укрепление 

здоровья  

Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования  

−  Создать  условия,  в  которых  возможности  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного  образования    направлены  на  развитие  способностей учащихся.  

Развитие информационного пространства школы 

- способствовать формированию и развитию информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров через активное использование информационных 

технологий.                         

 

4.2. Подпрограммы Программы развития 
  

Для  организации  работы  МАОУ «СОШ № 24»  по  данным  выше  названным  

направлениям  Программа развития  сформирована  как  совокупность  проектов,  в  

которых  сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал 

дальнейшего развития школы.  

Реализация  каждой подпрограммы  в  отдельности  работает  на  решение  задач  

программы развития в целом.  Проекты  не  только  детализируют  задачи,  
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способствующие  достижению  цели школы,  но  и  позволяют  корректировать  работу  

школы.   

1. Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования»   

2. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание»     

3. Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов - рост эффективности 

работы школы» 

4. Подпрограмма «Информатизация образовательного процесса» 

5. Подпрограмма «Индивидуальное образование детей с ОВЗ»
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4.3. Мероприятия по реализации Программы развития 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Критерии 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования»   

Обновить содержания и 

технологий обучения в 

условиях внедрения  и 

реализации ФГОС 

нового поколения. 

 

 

-Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

- Совершенствование 

содержания, форм и 

методов    образования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательным  

процессом. 

 

2016-2020 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Качественное 

обновление программ 

основного и 

дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

учащихся  

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников по вопросам 

качества образования. 

• конкурентоспособность 

школы (отношение 

количества детей 

школьного возраста, 

проживающих в 

микрорайоне учреждения, 

но обучающихся в других 

ОУ, к количеству детей, 

проживающих в других 

микрорайонах, но 

обучающихся в данном 

учреждении); 

• открытость 

деятельности школы для 

родителей и 

общественных орга-

низаций. 

результаты: 

• государственной  

итоговой  аттестации 

выпускников 11-х и 9-х 

классов; 

• промежуточной и 

текущей аттестации  

учащихся (мониторинг и 

диагностика); 

• результаты 

Обеспечить 

доступность получения 

образования детей с 

ОВЗ. 

Систематизировать технологию 

сопровождения: 

- диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей  учащихся; 

- тестирование 

интеллектуальных умений и 

навыков; 

- диагностика проблем 

учащихся на разных 

ступенях развития; 

2016-2020 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учителя, 

администрация 

 

Получение 

доступного 

качественного 

образования детьми с 

ОВЗ, обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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- допрофессиональная 

диагностика; 

- Разработка и реализация 

адаптированных программ 

мониторинговых 

исследований: 

• качества знаний 

обучающихся 4-х классов; 

• готовности и адаптации 

к обучению учащихся 1-х 

классов; 

• обученности и 

адаптации обучающихся 

5-х, 10-х классов; 

- участие и 

результативность работы 

впредметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 

• В качестве 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

рассматриваются: 

• образовательные 

достижения по отдельным 

предметам и их динамика; 

• отношение к учебным 

предметам; 

• удовлетворенность 

образованием; 

• степень участия в 

образовательном процессе 

(активность на уроке, 

участие во внеурочной 

работе и т. д.). 

• продуктивность и 

результативность 

образовательных 

Сформировать 

современную 

информационно-

насыщенную среду с 

широким 

использованием 

личночстно-

ориентированных  и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

обеспечивающих 

качественные 

изменения в 

содержании и 

организации 

педагогического 

процесса, характере 

результатов обучения. 

 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их 

изменения на разных этапах 

обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

- уровневая дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-проблемный диалог и др. 

2016-2020 Зам. директора по 

курирующие УВР 

и НМР, 

руководители 

ШМО 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Повышение 

мотивации учебного 

труда 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 

-Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 

и проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

-Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

2016-2020 Педагогический 

коллектив 

 

Высокий 

образовательный 

уровень учащихся. 

 

 - Создание условий для роста 

профессионального мастерства 

и творческой активности 

2016-2020 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Повышение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 
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педагогов.   

- Создание новых программ 

социализации обучающихся 

 

Проект:  

«Самореализация в 

исследовательской 

деятельности  как условие 

успешной социализации 

учащихся» 

 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам 

Участие обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

проектах всех 

уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в ВУЗы 

 

программ; 

• результаты 

лицензирования, 

аттестации и 

государственной аккре-

дитации МАОУ «СОШ №  

24»; 

• эффективность 

механизмов самооценки, 

оценки достоинств и недо-

статков в учебной, 

научно-методической, 

административной и 

хозяйственной 

деятельности, принятие 

стратегически значимых 

решений, представленных 

в ежегодных публичных 

докладах. 

 

 

                        Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание»     

Развивать 

организационно-

педагогические условия 

для самореализации  и  

личностного  

самоопределения 

каждого ребенка в 

соответствии с его 

склонностями и  

интересами. 

 

Создание условий 

-Пропаганда лучших 

национальных и семейных 

традиций;             

-  Организация и проведение 

благотворительных акций;                             

-     Организация работы с 

родителями: дни открытых 

дверей, дни погружения, 

единые информационные дни, 

концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и 

поездки. 

2016-2020 Педагогических 

коллектив 

Сформированность у 

большей части 

обучающихся школы 

ценностных установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

 количество 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг и 

охват ими обучающихся; 

 заинтересованность 

родителей и обучающихся 

в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень 

соответствия количества и 

качества дополнительных 
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эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

-Проведение мероприятий и 

акций, посвященных памятным 

и знаменательным датам - ---

Организация встреч с  

ветеранами Экскурсионная 

работа 

- Социально-педагогическая 

поддержка 

- Организация спортивных 

мероприятий,  

Изучение образовательного 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор индивидуальных 

программ для детей. 

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятих  различных 

уровней. 

-Формирование 

заинтересованности через 

участие в фестивале школы 

«Виват талант» 
 

-Формирование модели 

школьного научного общества с 

развитием образовательного 

ресурса. 

 

 

деятельности. 

Приобщение детей, их 

родителей к ЗОЖ 

Формирование 

мотивации 

школьников на 

сохранение здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, к 

ее традициям 

образовательных услуг 

запросам родителей и 

обучающихся; 

 результативность 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

и т. д.); 

 применимость 

полученных в результате 

дополнительного 

образования знаний и 

умений на практике. 

 степень 

вовлеченности 

педагогического 

коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность 

характера планирования 

воспитательной работы 

(участие в составлении 

планов тех, кто планирует, 

и тех, для кого 

планируют); 

 охват учащихся 

деятельностью, 

соответствующей их 

интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского 

самоуправления, его 

соответствие различным 
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направлениям детской 

самодеятельности; 

 удовлетворенность 

учащихся и родителей 

воспитательным про-

цессом и наличие 

положительной динамики 

результатов воспитания; 

 положительная 

динамика в оценке 

учащимися 

образовательной среды 

(удовлетворенность 

школой, классом, 

обучением, организацией 

досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками 

и педагогами); 

 наличие системы 

стимулирования 

участников 

воспитательного 

процесса; 

 участие классов в 

школьных мероприятиях; 

 участие школы в 

мероприятиях разного 

уровня. 

 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов - рост эффективности работы школы» 

Обеспечить условия 

профессионального 

развития педагогов 

Организация методической 

поддержки в соответствии с 

переходом и реализацией ФГОС 

Использование  эффективных, 

2016-2020 Администрация Соответствие  

специалистов школы 

заявленным 

требованиям.. 

 отношение 

педагога к инновационной 

работе; активное 

применение 
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современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: 

рейтинговая оценка, 

самооценка, строящихся  на 

основе сформированности  

профессиональных  

педагогических 

компетентностей. 

Совершенствование системы 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей и роста учителя. 

  

 

Применение 

современной  системы 

мониторинга качества 

образования. 

Систематическое 

повышение 

квалификации 

педагогическими 

кадрами Достижение 

высокого результата 

качества образования. 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 готовность учителя 

к повышению 

педагогического 

мастерства (си-

стематичность 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, участие в 

работе МО, методических 

советах, педагогических 

конференциях различных 

уровней, в научной работе 

и т. д.); 

 знание и 

использование педагогом 

современных 

педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные 

достижения обучающихся 

(успевающие на "4" и "5", 

отличники, медалисты, 

победители олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

фестивалей; 

 участие педагога в 

качестве эксперта ЕГЭ, 

аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 личные достижения 

в профессиональных 
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конкурсах разных 

уровней. 

   

 

Подпрограмма «Информатизация образовательного процесса» 

формирование и 

развитие 

информационной 

культуры учащихся, 

педагогических и 

руководящих кадров 

через активное 

использование 

информационных 

технологий.  

Использование ИКТ в 

образовательной деятельности. 

Использование ИКТ в 

управленческой деятельности. 

Модернизация материально-

технической базы школы, 

обеспечивающей 

информатизацию 

образовательного процесса. 

ИКТ в исследовательской 

деятельности учащихся 

2016-2020 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

 

 

 

 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса; 

-  автоматизация 

организационно 

распорядительной 

деятельности школы. 

-  создание условий для 

творческого роста всех 

участников 

образовательного 

процесса с помощью 

использования 

информационных 

технологий; 

-  повышение качества 

образования; 

-  повышение 

квалификационных 

категорий учителей; 

-  распространение и 

обобщение опыта 

учителей через участие в 

научно-методических и 

научно-практических 

семинарах, 

конференциях, 

публикациях; 

-  создание оптимальных 

условий для 

взаимодействия семьи и 

школы через единое 

информационное 

 

 Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов). 

 Повышение 

информационной 

культуры и ИКТ-

компетентности 

учащихся. 
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пространство 

образовательного 

учреждения; 

- повышение 

эффективности 

использования сайта; 

-  использование 

компьютерной 

технологии в 

самостоятельной работе 

обучающихся; 

-  участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях с 

использованием интернет-

технологий и интернет-

ресурсов. 

Подпрограмма «Индивидуальное образование детей с ОВЗ» 

обеспечение нового качества 

образовательных услуг для 

обеспечения качественного 

образования и социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.Обеспечение качественного 

образования с помощью 

информационных технологий; 

2. Адаптация учающихся к 

жизни в обществе посредством 

информационно-коммуникационной 

среды;                                                       

3. Создание условий для 

полноценного обучения детей–

инвалидов, не посещающих школу и 

детей с ОВЗ;         

4. Формирование   

информационно - коммуникационной 

культуры учащихся;     

5. Создание условий для 

разностороннего развития личности, в 

том числе путём удовлетворения 

потребностей личности в 

самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

6. Трансляция имеющегося у 

учреждения успешного 

инновационного опыта; 

  -социализация 

обучающихся в 

обществе 

посредством 

информационно-

коммуникационной 

среды;                                                       

- полноценное 

обучение детей–

инвалидов, не 

посещающих школу; 

- формирование   

информационно - 

коммуникационной 

культуры учащихся;                                                                                                          

- возможность 

разностороннего 

развития личности, в 

том числе путём 

 эффективность 

оздоровительной работы 

(оздоровительный компо-

нент содержания учебных 

предметов, 

здоровьесберегающие 

программы, режим дня, 

организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время и т. 

д.); 

 состояние 

физкультурно-

оздоровительной работы 

(распределение 

школьников по уровню 

физического развития, 

группам здоровья, 

группам физической 
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7. Поддержка и сопровождение 

педагогов - предоставление  

апробированного комплекса 

нормативных документов, которые 

необходимы для обучения 

школьников с ограниченными 

возможностями с использованием 

Интернет. 

 

удовлетворения 

потребностей 

личности в 

самообразовании и 

получении 

дополнительного 

образования; 

- создание банка 

дидактических 

материалов по 

проблеме; 

- тиражирование 

имеющегося у 

учреждения 

успешного 

инновационного 

опыта. 

культуры). 
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Создание подпрограмм для реализации Программы развития школы с учетом основных 

задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных 

результатов ее выполнения на заседаниях  методического совета и школьных методических 

объединений, Совета школы, школьного родительского комитета и классных родительских 

собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития . 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

педагогического совета. 

       

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы. 

I этап – 2016-2017 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа 

развития школы.  

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов школы. Тематический, текущий 

контроль  деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2019-2020 годы Оценка качества образовательной деятельности.  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 удовлетворение интересов  и потребностей всех участников образовательного процесса за счёт 

реализации принципов доступности и качества образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, в  области овладения 

инновационными образовательными  технологиями;  

 увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся;  

 увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 

 создание безопасной,  здоровьесберегающей образовательной среды; 

  наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной 

программы. 

 внедрены  федеральные  государственные  стандарты общего образования; 

 созданы  условия  для  использования исследовательских  технологий  в  основной  и  старшей  

школе;   

 достигнуто  существенное  повышения  качества образования  за  счет  организации  

проектной деятельности на всех ступенях образования   

 

 :    

7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 
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8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Направления 

финансирования 

Объём финансирования Источники 

финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

700 тыс. 

рублей 

700 тыс. 

рублей 

700 тыс. 

рублей 

700 тыс. 

рублей 

700 тыс. 

рублей 

 

Бюджетные 

средства 

 

Материально-

техническая база 

(учебное 

оборудование) 

100 тыс. 

рублей 

120 тыс. 

рублей 

150 тыс. 

рублей 

180 тыс. 

рублей 

200 тыс. 

рублей 

 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

Спонсорская 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление парка 

компьютерной и 

мультимедийной 

техники 

400 тыс. 

рублей 

400 тыс. 

рублей 

400 тыс. 

рублей 

400 тыс. 

рублей 

400 тыс. 

рублей 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

25 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

35 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

45 тыс. 

рублей 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

- - 

1500 

тыс. 

рублей  

 - 

Поддержка 

инновационных 

проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности 

25 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

35 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

45 тыс. 

рублей 

 

Спонсорская 

помощь 
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