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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2018-2023 ГОДЫ. 
 

Наименование про-

граммы 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-

родского округа Королёв Московской области  «Средняя общеобразовательная школа № 22 

» на 2018-2023 год. 

Цель Программы 

Преодоление  разрыва в образовательных возможностях обучающихся, рост потенциа-

ла достижений детей. Разрыв, обусловленный  социально-экономическими характеристика-

ми их семей,  территориальной отдаленностью и сложностью контингента, возможно пре-

одолеть за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Муниципальный заказ-

чик муниципальной  

программы 

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области. 

Основные разработчики 

Программы 

Соискатель на должность директора МБОУ СОШ № 22. 

Основные исполнители 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области  «Средняя общеобразовательная школа № 22 ». 

Нормативно-правовая 

база  Программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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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. 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17. 12. 2010 № 1897. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

 Закон Московской области № 94/2013-03 «Об образовании». 

 Муниципальная программа города Королева Московской области на  2014-2018 годы 

«Физическая культура и спорт города Королева». 

 Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2017-

2018 годы «Образование городского округа Королёв». 

 Методические рекомендации по научно-методическому сопровождению региональ-

ных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях. Москва, 2017 г. 

 Приказ комитета образования городского округа Королев Московской области  № 722 

от 20.06.2018 г. «Об утверждении муниципальной Программы повышения качества 

образования в общеобразовательных учреждениях городского округа Королев, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

 Устав МБОУ СОШ № 22. 

 Муниципальная программа города Королева. 
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Основания для разра-

ботки программы  
Участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя МБОУ СОШ № 22.  

Сроки реализации  

2018-2023 г.г. 

1 этап: организационно-практический (сентябрь 2018 –август 2019 г.г) 

2 этап: практический (сентябрь 2019 – август 2022 г.г) 

3 этап: обобщающий (сентябрь 2022– сентябрь 2023г.г) 

 

Источники финансиро-

вания программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств субвенции, местного бюджета 

и внебюджетных средств (благотворительные взносы, платные образовательные услуги, 

привлечение социальных партнёров). 

Задачи Программы 

 

  

1. Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном процессе 

и достичь  стабильного качества образования на уровне не ниже общегородских пока-

зателей. 

2. Создать условия для развития профессионализма учителей, используя  целевые про-

граммы повышения квалификации с доминированием активных методов, сочетанием 

вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития. 

3. Создать условия, благоприятно влияющие на формирование здорового образа жизни, 

укрепления физического, психического здоровья обучающихся. 

4. Создать единое информационно-образовательное пространство как необходимое усло-

вие для динамичного развития школы. 

5. Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

6. Совершенствовать условия и механизмы административно-общественного управления 

школы. 

7. Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию дополнительного и 

общего образования, через  сотрудничество и социальное партнерство с ведущими 

предприятиями города и учебными заведениями. 

Ожидаемые результаты  Повышение качества образования и доступности образовательных услуг обучаю-
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реализации Программы  щимся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инклюзивного обу-

чения, обучения с использованием дистанционных образовательных технологий). 

 Выравнивание образовательных возможностей обучающихся. 

 Повышение успешности каждого обучающегося независимо от социального стату-

са и материального положения  семьи. 

 Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального образова-

ния, организациями культуры, спорта и науки. 

 Расширение сферы социального партнерства. 

 Организация профориентационной работы, обеспечивающей выпускникам созна-

тельный выбор траектории профессионального развития. 

 Удовлетворение информационных, образовательных, методических запросов педа-

гогических и административных работников. 

 Повышения профессионального уровня административных и педагогических ра-

ботников  образовательной организации, работающих в сложных социальных кон-

текстах. 

 Повышение информационной компетентности педагогических и административ-

ных работников. 

 Совершенствование системы морального и материального стимулирования педаго-

гических и административных работников. 

 Создание на существующей территории школы детской площадки, благоустройст-

во школьного двора и рекреаций школы. 

 Создание безопасных комфортных условий для участников образовательного про-

цесса, в том числе капитального ремонта инженерных сетей школы (отопление, во-

допровод, канализация, электропроводки), замена оконных и дверных блоков, ка-

питальный ремонт пищеблока и столовой, ремонт кабинетов повышенной опасно-
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сти. 

 Совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-

развивающей среды. 

 Доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности образовательной органи-

зации. 

 Создание эффективной системы управления школы. 

 Оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жизненных си-

туациях. 

 Повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во взаимо-

действии со школой. 

 Рост удовлетворенности участников образовательных отношений  и общественно-

сти качеством образовательной деятельности и образовательными результатами. 

 Укрепление позитивного имиджа школы. 

Ответственные за вы-

полнение мероприятий 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области  «Средняя общеобразовательная школа № 22 ». 

Система организации 

контроля выполнения 

Программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности школы по 

реализации Программы, отчет перед общественностью, самооценка образовательной орга-

низации по реализации Программы перехода в эффективный режим работы. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

МБОУ СОШ № 22 вошла в перечень школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, по результа-

там проведенных исследований Центром качества образования АСОУ. Программа развития  МБОУ СОШ № 22 на 
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2018 – 2023 годы представляет собой перспективный нормативно – управленческий документ. Программа характери-

зует  имеющиеся достижения, основные тенденции развития школы, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогиче-

ского процесса, основные планируемые конечные результаты, критерии.  

Разработка программы обусловлена необходимостью приведения школьной системы образования в соответствии 

с муниципальной Программой повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях городского ок-

руга Королев, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, необходимостью оперативного изучения 

социального заказа, и прогнозирования образовательных потребностей; стремлением к преодолению разрыва в обра-

зовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных  социально-экономическими характеристиками их 

семей,  территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школы.  

 Реализация Программы развития позволит выявить потенциал, разработать  механизмы перехода в эффектив-

ный режим функционирования, преодолеть разрыв в качестве образования между группами обучающихся в школе 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях.  

 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.  

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  городского округа 

Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа №  22»; 

Учредитель:  Комитет образования Администрации г. о. Королёв Московской области; 
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Дата регистрации новой редакции Устава:  27.10.2015 года № 1129-ПА; 

Лицензия: серия 50 Л01 № 0007152 регистрационный номер 75272 от 12.02.2016 г.; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  50А01 № 0001229 от 08.06.2016 г.  регистрационный № 

3873; 

Юридический адрес : 141068, Московская область, г.о.Королев, микрорайон Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6; 

Фактический адрес: 141068, Московская область, г.о. Королёв, микрорайон Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6; 

Телефон:  8(495) 515-80-63;              

Факс: 8(495) 515-80-63; 

Сайт: школа-22.рф ; 

Электронная почта: school-2250@bk.ru. 
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Общая характеристика общеобразовательной организации. 

Школа  расположена в микрорайоне Текстильщик. Микрорайон расположен на  северо-западе города; его осо-

бенность – отдалённость от центральной части города, его автономность. Связь с городом осуществляется по автомо-

бильным дорогам рейсовыми автобусами и микроавтобусами. В микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, из 

которых около 1,5 тыс. человек трудятся по месту жительства, остальные работают на предприятиях города или в        

г. Москве. На территории микрорайона Текстильщик находится 6 промышленных предприятий, среди которых         

ЗАО КШФ «Передовая Текстильщица» и королёвское ПАТП.  

Общая площадь трехэтажного здания школы, построенного в 1962 году, – 2750 м
2
.
 
Оно рассчитано на 640 уча-

щихся, по санитарным и строительным нормам прошлого столетия. Для организации учебно-воспитательного процес-

са в школе имеется 21 классная комната, мастерские технического труда,  кабинет технологии, спортивный зал, биб-

лиотека, столовая на 120 посадочных мест, совмещенная с актовым залом, медицинский кабинет. 

Библиотека и библиотечный фонд: общий фонд - 18 098 позиций, фонд учебников - 9 482 шт., фонд художест-

венной и познавательной, отраслевой  литературы - 8 618 позиций, количество книговыдачи - 3 953 ед., обеспечение 

учащихся бесплатными учебниками –100 %. 

Технические  средства обучения: телевизоры  – 11 шт., dvd-проигрыватели – 9 шт., принтеры – 28 шт., видеока-

мера – 3 шт., копировальная техника  – 8 шт.,  ноутбуки – 61 шт., магнитофоны – 5 шт., интерактивные доски – 8 шт., 

мультимедийные проекторы – 16 шт., компьютеры – 24 шт. 
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Локальная компьютерная сеть объединяет почти все компьютеры школы. Выделенный канал в Интернет 

(свободный доступ в библиотеке),  ресурсы медиатеки предоставляют ученикам широкие возможности доступа к 

информационным ресурсам. 

Режим работы школы: 

1-11 классы: 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-ых классах – 33 недели; во 2-8,10 классах – 35 недель; в 9, 11 классах – 34 недели. 

Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы, а также в 

первом полугодии  используется "ступенчатый" режим обучения: 

 - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 - в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

 - в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Обучение в школе осуществляется: 

     -  в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

Школа работает в одну смену. Начало занятий: в 8 часов 30 минут, окончание занятий: в 14 часов 05 минут. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, перемен – 10 – 20 минут. 

Регламент работы коллегиальных органов: 

Педсовет проводится 1 раз в четверть. Заседания управляющего совета – 1 раз в четверть. 
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Родительские собрания – 1-ая неделя сентября, ноября, января, апреля, 4-ая неделя мая. 

Малый педсовет проводится  за 2 недели до окончания четверти. 

Совет старшеклассников – 1 раз в месяц. ШМО – 1 раз в четверть (каникулярное время). 

День открытых дверей –  март. 

Учебный план школы предусматривает: 

4-летний срок освоения основных образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5-9-х классах, ГОС-2004 в 10-

11 классах. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-9 классов проводится по следующим направлениям: 

1. Спортивно – оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное; 
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Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления в Школе яв-

ляются Управляющий совет Школы, Педагогический совет Школы, Родительский комитет Школы, общее собрание 

коллектива Школы. Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция определяются  Уставом. 

Организация питания школьников осуществляется по договору с  ООО «Продмед». Рацион питания и десятидневное 

меню, разработаны сотрудниками комбината, согласованы с Комитетом образования и утверждены Роспотребнадзо-

ром. Горячим питанием, в т.ч. двухразовым, обеспечены более 97% школьников. Бесплатное горячее питание органи-

зовано для 83 учащихся - детей из многодетных и малообеспеченных семей . 

Социальный паспорт школы. 

50% родителей обучающихся имеют рабочие специальности, 59%  –  среднее и среднее специальное образование 

31% - высшее образование. 

Категории семей Категории детей 

Неполные  семьи – 70% 72 ребенка (17,18% от общего числа обучающихся) 18-ти национальностей из 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Многодетные семьи – 8% дети, находящиеся под опекой – 10 чел. 

Малообеспеченные семьи – 21% дети в социально-опасном положении – 7 чел. 

Неблагополучные семьи – 3% дети из малообеспеченных семей – 95 чел. 

 дети «группы риска» – 22 чел., из них на внутришкольном учете состоит – 4 
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чел. 

 

 

Кадровый состав  

В МБОУ СОШ № 22 в 2018-2019  учебном году  работает 28  педагогических сотрудников, 1 кандидат педагоги-

ческих наук. 

Квалификация кадров 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего педагогов 28 100 27 100 27 100 28 100 

Высшая категория 8 28 8 30 13 48 13 47 

Первая категория 15 53 16 60 11 41 11 40 

Второй категория 0 0 0 0 0 0 0 0 

С высшим образованием 26 93 24 89 24 89 25 89 

С н/высшим образованием 0 0 0 0 0 0 0 0 

Со средним проф. образованием 2 7 3 11 3 11 3 11 

Повысили квалификацию 2 8 1 4 27 100 - - 

 

Педагогический стаж  Количество педагогов  % от общего числа педагогов 

До 3-х лет 3 11 

От 3 до 10 лет 2 8 
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От 10 до 20 лет  5 18 

Свыше 20 лет 17 63 

 

 

Возрастной ценз Чел. % 

До 25 лет 1 3 

От 25 до 35 лет 4 15 

От 35 и старше 22 82 

 

Награждены отраслевыми наградами: 

Название награды Количество 

учителей 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почётный работник общего образования» 3 

Почётная грамота  Министерства образования РФ 2 

Почётной грамотой Министерства образования Московской области 8 

Учителя являются постоянными участниками Педагогического Марафона.   Учитель немецкого языка Гоголина 

О.М. стала призером во Всероссийском Марафоне «С немецким ты знаешь больше» в рамках регионального конкурса 

«Учительская мастерская» для учителей Московской области (2017-2018 учебный год). Филатова И.В., учитель 

географии, стала победителем V Всероссийского Педагогического  конкурса « ФГОСОБРазование» в номинации  

«Соответствие компетенций учителя географии требованиям ФГОС» (2017-2018 учебный год). Якунина И. Н., учитель 
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биологии, член ассоциации педагогов московской области «Учителя химии, биологии и экологии» является 

постоянным участником конференций ассоциации и входит в состав жюри на региональной конференции школьников 

«Экология-Безопасность-Жизнь» и региональной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения».     

Динамика качества, уровня и степени обученности обучающихся: 

Итоги года 

Учебный год 2016/2017 2016/2017 2017/2018 

% успеваемости 100 100 98,8 

% качества обучения 37,7 37,7 44,5 

  

За 2017-2018 учебный год 10 учеников  награждены Похвальными грамотами Министерства образования и 21 

ученик Похвальными листами.   Переведены условно -  3 ученика. Оставленных на повторный год обучения, не ликви-

дировавших в установленные сроки академической задолженности - 1 человек.  

Результаты конкурсов и олимпиад: 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап проводился по 17 (в прошлом году по 19-и) учебным предметам. Всего в школьном этапе при-

няли участие – 456  человек ( в прошлом году 429). 

В Муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников  участие принимали  участие 27 обучающихся 

( в прошлом году – 18) по 11 предметам (в прошлом году по 9-и).  Результаты участия:  победитель – 1(технология), 

призёр – 1(обществознание) 

Олимпиада по избирательному законодательству 
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Всего в ней приняли участие 55 обучающихся 9-10-11 классов. В муниципальном этапе олимпиады по изби-

рательному законодательству принимала участие ученица 10 класса и стала призёром.  

Международная Открытая Олимпиада  ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 

 В международной Открытой Олимпиаде в номинации «Таланты Подмосковья» приняли участие 6 обучающихся 

школы. 1 победитель (обществознание), 1 призер (обществознание). 

 Другие олимпиады и конкурсы 

 В городском конкурсе чтецов -1 победитель. Участие во Всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия». В 

муниципальном конкурсе «Городские цветы» 1 победитель, 2 призера. 

Участие в интернет-олимпиадах 

 70 обучающихся 7 – 9-х классов приняли участие в интернет - олимпиаде по русскому языку и литературе. 23 

человека заняли 1-2-3 места и получили дипломы победителей. 

В международной дистанционной олимпиаде по географии «Зима-2018» принимали участие обучающиеся нашей 

школы. В итоге 2 призёра. 

 Во Всероссийской бесплатной образовательной олимпиаде по географии для школьников 6-9 классов МИНОБР. 

ОРГ приняло участие 12 обучающихся школы, победителей  - 2 человека.  

Конкурс изобразительного искусства «Созвездие» 

В городском конкурсе «Созвездие» учебном году приняли участие 5 обучающихся, 1 призер. 

МБОУ СОШ № 22 является центром культурной и общественной жизни микрорайона. Активно участвует в реа-

лизации молодежной политики администрации города, в том числе  по патриотическому  воспитанию подрастающего 
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поколения, развитию творческих инициатив молодежи и формированию  активной гражданской позиции.  В школе 

действует патриотический клуб «Георгиевская лента», ретромузей. Не только в школе, но и в микрорайоне обучаю-

щиеся участвуют в проведении творческих конкурсов, праздников, акций и др. В системе реализуются  мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни. Осуществляется связь с городскими организациями культуры и спорта. 

В МБОУ СОШ №22  организована Служба школьной медиации (приказ № 60 от 26.02.2018 г.),  руководителем  

которой  назначена заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Развитие деятельности Службы может 

стать положительным фактором в работе по созданию благоприятной образовательной среды в учреждении. 

По состоянию на май 2018 года 4 обучающихся школы состоят на внутришкольном учёте.  

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья 

- получение профессии вместе с аттестатом». 

Приоритетный проект реализуется в рамках исполнения послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 г., подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработке и реализации комплекса мер, предусматривающих пре-

доставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессио-

нальную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональ-

ных образовательных организаций. 

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, предоставление возможности обучения и получе-

ния профессии уже в стенах школы. 



18 

 

43 обучающихся МБОУ СОШ№ 22 с 01.09.2018 г. начали осваивать профессии парикмахера, повара, кондитера, 

оператора ЭВМ и ВМ в «МЦК – Техникум имени С.П. Королева». Обучение рассчитано на 3 года по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - таким образом, расширятся стартовые 

возможности детей. Будет обеспечена ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до 18 лет, расширится 

интерес к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста кон-

куренции, определяющих постоянную потребность российской экономики в профессиональной мобильности молодё-

жи. 

Дополнительное образование  

 Одной из главных задач школы  является создание условий для реализации потребностей учащихся и их роди-

телей в дополнительных образовательных услугах. В  школе 13 школьных объединений: кружков и секций. Количе-

ство занимающихся в объединениях: 258 обучающихся. Средняя наполняемость объединения от 15 до 18 человек, 

возрастной состав: 2-11 класс. Занятия кружков и объединений проходят в соответствии с утверждённым графиком, 

соответствуют возрасту и интересам обучающихся. Из них по направлениям: художественное - 75 человек,  турист-

ско- краеведческое - 30, техническое - 25, физкультура и спорт - 50, социально - педагогическое - 13, естественно- на-

учное  - 65. Более чем в двух объединениях заняты  93 обучающихся. 

Спортивные достижения  

1 место - среди команд мальчиков 2004-05 г.р.; 2-ые места - у мальчиков 2006-07 г.р. и команды девочек в турнире по 

футболу среди дворовых команд «Кубок ПИФ-2017»; 1 место - команда мальчиков 5-6 класса в турнире по мини-
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футболу на призы Королёвского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  "Боевое 

Братство"; 1 и 2 место    в      муниципальном  турнир по футболу «Кожаный мяч». 

 Сдача норм ГТО.  17 учащихся школы прошли  тестирования, 7 человек   соответствуют критериям   золотого значка,  

10 –  серебряного и бронзового.      

Отличительными особенностями школы являются: 

 постоянное увеличение количества учащихся; 

 разный уровень образовательной подготовки детей; 

 многонациональный состав учащихся; 

 низкий уровень образования родителей; 

 контингент учащихся школы является социально разнородным;  

 наличие в школе учащихся с неродным русским языком;  

 удаленность школы    от культурных, спортивных центров. 

Основные проблемы, требующие решения: 

 наблюдается  старение педагогического коллектива, существуют  проблемы профессионального выгорания; 

 недостаточно сформирована у обучающихся потребность к самообразованию, саморазвитию; 

 проблема  в осуществлении преемственности между начальным  и основным уровнями образования; 

 недостаточно задействованы все механизмы по созданию условий для формирования ценностей здоровья 

обучающихся; 
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 не все педагогические работники в полной мере готовы к реализации технологии сотрудничества; 

 слабо используются ресурсы эффективного государственно-общественного управления; 

 требуется совершенствование нормативно-правовых и экономических механизмов функционирования 

организации; 

 созданная информационно-коммуникационная и предметно-развивающая среда не обеспечивает в должной 

степени качественных изменений в организации и содержании образовательного процесса; 

 недостаточное использование потенциала социального партнерства, потребителей образовательных услуг, 

других заинтересованных структур; 

 отсутствие медицинского работника; 

 отсутствие специализированных кабинетов для работы психолога, логопеда; 

 отсутствие актового зала; 

 нехватка кабинетов из-за роста обучающихся вследствие роста населения в микрорайоне. 

 
4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 
Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. Под новым 

качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят 

им быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения.   
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Программа развития выстраивается с учетом основных направлений образовательной политики Московской области, 

определенными как приоритетные на перспективу, и учитывает необходимость решения глобальных задач:  

 повышение качества и доступности образования;  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических   работников;  

 совершенствование образовательной сети;  

 выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах   государственно-общественного управления. 

 Желаемый образ новой школы 2023 года подразумевает: 

 создание комфортной информационной среды; 

 изменение подходов к обучению и воспитанию; 

 достижение положительной мотивации к непрерывному обучению; 

 воспитание лидера; 

 повышение педагогического мастерства и статуса учителя; 

 выход на современный урок; 

 безопасность учебного процесса. 

Основные  принципы  обучения  и воспитания, на которых основывается  Программа развития: 

 принцип научности; 

 принцип доступности; 

 принцип преемственности; 
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 принцип открытости; 

 принцип учёта психофизических особенностей учащихся; 

 принцип уважения личности учащегося в сочетании с различной требовательностью; 

 принцип творчества; 

 принцип сознательности и активности учащихся. 

Приоритетные направления Программы: 

 оптимизация процесса обучения; 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 совершенствование системы управления; 

 воспитательная работа; 

 повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы; 

 организация социокультурного пространства школы; 

 повышение творческого потенциала педагогов; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения; 

 информатизация образовательного процесса в школе. 
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Цель Программы: преодоление  разрыва в образовательных возможностях обучающихся, рост потенциала достиже-

ний детей. Разрыв, обусловленный  социально-экономическими характеристиками их семей,  территориальной от-

даленностью и сложностью контингента, возможно преодолеть за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школы. 

Задачи программы: 

 повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном процессе и достичь  стабильного 

качества образования на уровне не ниже общегородских показателей; 

 создать условия для развития профессионализма учителей, используя  целевые программы повышения квали-

фикации с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессио-

нального развития; 

 создать условия, благоприятно влияющие на формирование здорового образа жизни, укрепления физического, 

психического здоровья обучающихся; 

 создать единое информационно-образовательное пространство как необходимое условие для динамичного раз-

вития школы; 

 совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 совершенствовать условия и механизмы административно-общественного управления школы; 

 развивать систему воспитательного пространства через интеграцию дополнительного и общего образования, 

через  сотрудничество и социальное партнерство с ведущими предприятиями города и учебными заведениями. 

Ожидаемые результаты: 



24 

 

 повышение качества образования и доступности образовательных услуг детям с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе инклюзивного обучения, обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий); 

 выравнивание образовательных возможностей обучающихся; 

 повышение успешности каждого обучающегося независимо от социального статуса и материального положе-

ния  семьи; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального образования, организациями культу-

ры, спорта и науки; 

 расширение сферы социального партнерства; 

 организация профориентационной работы, обеспечивающей выпускникам сознательный выбор траектории 

профессионального развития; 

 удовлетворение информационных, образовательных, методических запросов педагогических и администра-

тивных работников; 

 повышения профессионального уровня административных и педагогических работников  образовательных 

организаций, работающих в сложных социальных контекстах; 

 повышение информационной компетентности педагогических и административных работников; 
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 совершенствование системы морального и материального стимулирования педагогических и административ-

ных работников; 

 создание на существующей территории школы детской площадки, благоустройство школьного двора и рек-

реаций школы; 

 создание безопасных комфортных условий для участников образовательного процесса, в том числе капиталь-

ного ремонта инженерных сетей школы (отопление, водопровод, канализация, электропроводки), замена 

оконных и дверных блоков, капитальный ремонт пищеблока и столовой, ремонт кабинетов повышенной 

опасности; 

 совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-развивающей среды; 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса; 

 обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации; 

 создание эффективной системы управления школы; 

 оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях; 

 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во взаимодействии со школой; 

 рост удовлетворенности участников образовательных отношений  и общественности качеством образова-

тельной деятельности и образовательными результатами; 

 укрепление позитивного имиджа школы; 

 улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 
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Этапы  реализации программы развития: 

I этап: сентябрь 2018 года – август 2019 года 

организационно-практический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы по исследованию ресурсной базы школы для реализации 

Программы развития. 

Задачи: 

1. Создать школьную рабочую группу. 

2. Проанализировать потребность  повышения квалификации  руководящих и педагогических работников школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Проанализировать состояния образовательного процесса школы. 

4. Подготовить  нормативно-правовую  базу. 

5. Оценить  внутренние ресурсы  для реализации Программы. 

6. Создать организационные и финансовые условия реализации Программы. 

7. Разработать план взаимодействия с учреждениями дополнительного и профессионального образования, органи-

зациями культуры, спорта и науки. 

8. Разработать план по расширению сферы социального партнерства. 

9. Реализовать мероприятия, направленных на выполнение задач, предусмотренных первым этапом Программы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Определение ответственных и исполнителей Программы. 
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2. Определение  мероприятий по повышению качества образовательного процесса школы. 

3. Повышение профессионального уровня административных и педагогических работников  школы, работающей в 

сложных социальных контекстах. 

4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального образования, организациями культуры, 

спорта и науки. 

5. Расширение сферы социального партнерства.  

6. Определение  сметы реализации Программы. 

7. Определение рисков реализации Программы и способов из минимизации. 

8. Информационная открытость деятельности образовательной организации. 

9. Обновление нормативно-правовой базы. 

10.  Мобилизация внутренних ресурсов на реализацию Программы 

2 этап: (сентябрь 2019 – август  2022)  

Практический. 

Цель: реализация Программы Развития. 

Задачи:  

1. Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном процессе и достичь  стабильного 

качества образования на уровне не ниже общегородских показателей. 

2. Создать условия для развития профессионализма учителей. 
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3. Создать условия, формирующие  здоровый образа жизни, укрепление физического, психического здоровья обу-

чающихся. 

4. Создать единое информационно-образовательное пространство. 

5. Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

6. Создать положительный имидж школы, ее привлекательности для всех представителей этносов многонацио-

нального города и позиционирование ее на рынке образовательных услуг.   

7. Совершенствовать условия и механизмы административно-общественного управления школы. 

8. Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию дополнительного и общего образования, че-

рез  сотрудничество и социальное партнерство с ведущими предприятиями города и учебными заведениями. 

Ожидаемые результаты: 

 положительная  динамика развития контингента обучающихся школы; 

 повышение качества образования и доступности образовательных услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выравнивание образовательных возможностей обучающихся; 

 повышение успешности каждого обучающегося независимо от социального статуса и материального положения  

семьи; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 развитие системы поддержки одаренных учащихся; 
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 взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального образования, организациями культуры, 

спорта и науки; 

 расширение сферы социального партнерства; 

 эффективная профориентационная работа, обеспечивающая выпускникам сознательный выбор профессиональ-

ного развития; 

 удовлетворение информационных, образовательных, методических запросов педагогических и административ-

ных работников; 

 повышения профессионального уровня административных и педагогических работников; 

 повышение информационной компетентности педагогических и административных работников; 

 совершенствование системы морального и материального стимулирования педагогических и административных 

работников; 

 создание на существующей территории школы детской площадки; 

 совершенствование информационно-коммуникационной и предметно-развивающей среды; 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса; 

 обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации; 

 создание эффективной системы управления школы; 

 оказание адресной помощи семьям/детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях; 

 повышение заинтересованности родителей (законных представителей) во взаимодействии со школой; 



30 

 

 рост удовлетворенности участников образовательных отношений  и общественности качеством образовательной 

деятельности и образовательными результатами; 

 создание позитивного имиджа школы; 

 улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

 

3 этап: (сентябрь 2022– сентябрь 2023) 

обобщающий. 

Цель: подведение итогов реализации  Программы развития школы. 

Задачи: 

1. Проанализировать  выполнение поставленных задач Программой развития школы. 

2. Выявить  проблемы, возникшие при реализации Программы и проанализировать причины их возникновения. 

3. Провести корректировку целей и задач, системы управления и ожидаемых результатов выполнения Программы. 

4. Внедрить в практическую деятельность положительные достижения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Достижение поставленной цели и выполнение в полном объеме задач Программы развития.  

2. Выполнение мероприятий, запланированных для реализации Программы. 

3. Удовлетворение участников образовательных отношений  и общественности качеством образовательной дея-

тельности и образовательными результатами. 

4. Укрепление позитивного имиджа школы. 
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5. Улучшение микроклимата в школе, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

Индикаторы для оценки достижений результатов Программы: 

 процент поступления выпускников в вузы и востребованность их на рынке труда; 

 качество обученности (в %); 

 средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

 средний балл по предметам, полученный на ОГЭ; 

 количество победителей олимпиад, соревнований, конкурсов; 

 количество учащихся, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью; 

 количество учащихся, принявших участие в общественно-полезной деятельности; 

 количество реализованных социальных инициатив школы; 

 количество пропущенных уроков по болезни в расчёте на одного учащегося; 

 количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

 количество педагогов, прошедших повышение квалификации; 

 количество учителей, включившихся в научную и творческую деятельность (исследовательскую, эксперимен-

тальную), участвующих в Международных, областных программах; 

 количество учителей, принявших участие в конкурсах и занявших призовые места; 

 количество опубликованных печатных работ учителей школы; 

 общественное мнение о школе. 
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5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Настоящая программа развития предполагает, что состояние школы к 2023 году будет характеризоваться следующим 

образом:  

  школа предоставляет обучающимся качественное образование;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования;  

  в школе существует система воспитания, выстроенная на принципах толерантности - адекватная потребностям 

времени; школа – полиэтнический центр в микрорайоне; 

 деятельность школы благоприятна для здоровья обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и они защи-

щены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; педагоги применяют в своей 

практике современные технологии обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но 

и развитие, используются механизмы государственно-общественного управления ОУ и ученического само-

управления; 

  школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает не-

обходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными и спортивными организациями города;  

 школа востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее конкурентоспособ-

ность на рынке образовательных услуг города. 
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6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе, оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг. 

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Програм-

мы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Про-

граммы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогического коллектива, родителей и учащихся целям и 

реализации Программы. 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна через привлечение дополнительных объемов финан-

совых средств путем расширения партнерства, поиск  дополнительных источников финансирования, увеличения объ-

ема оказываемых платных образовательных услуг. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потен-

циал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работы с новыми инструментами) могут приводить к не-

эффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий педагогического персона-

ла, как основного исполнителя программных мероприятий, и участников Программы, низкому качеству реализации 

программных мероприятий на уровне школы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и опера-

тивного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы по каждому направлению, а также за 

счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является 
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проведение аттестации и повышение квалификации управленческого персонала школы, а также опережающая разра-

ботка инструментов мониторинга до начала реализации Программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении триады (педагогов, родителей и обучающихся) осуще-

ствляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением всеми возможными способами целей, задач и плани-

руемых в рамках Программы результатов. 
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7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Пун

кты 

Мероприятие ответственные Сроки Ожидаемые результаты 

1. Повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном процессе и 
достичь  стабильного качества образования на уровне не ниже общегородских показателей. 

1 Анализ результативности работы педагоги-

ческого коллектива по итогам учебного го-

да.   

Директор, 

заместители директора 

ежегодно Объективная оценка ка-

чества образования 

2 Выявление актуальных проблем преемст-

венности (4-5 класс) в условиях ФГОС 

Директор, 

заместители директора 

 

ежегодно План работы с учащими-

ся, имеющими низкий 

уровень адаптации.  

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

1-классников и 10-классников в период 

адаптации 

Директор, 

заместители директора 

 

2018-2023 Адаптация обучающихся 

1,5 и 10-ых классов к 

концу 1 полугодия. 

4 Контроль за  качеством преподавания 

учебных предметов. Посещение уроков ад-

министрацией школы 

Директор, 

заместители директора 

 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение качества 

преподавания предметов 

5 Контроль за выполнением программы по 

предметам. 

заместители директора 

 

2 раза в год Выполнение программы 

по содержанию 

6 Проведение административных, срезовых 

контрольных работ по предметам 

Заместители директора, 

руководители ШМО. 

Учителя-предметники  

В течение 

учебного 

 года 

Объективная оценка ка-

чества образования, оп-

ределение уровня обу-

ченности и учебных дос-

тижений учащихся 

7 Проведение метапредметных администра-

тивных контрольных работ 

Заместители директора, 

руководители ШМО. 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного  

года 

Анализ уровня сформи-

рованности УУД 
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8 Анализ посещаемости занятий учащимися 

 

Заместители директора 

кл. руководители 

В течение 

учебного 

 года 

Снижение случаев про-

пусков уроков учащими-

ся без уважительной при-

чины 

9 Классные родительские собрания по вопро-

сам повышение уровня учебных достиже-

ний обучающихся 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

Раз в чет-

верть 

Повышение родительско-

го контроля за обучением 

детей 

10 Комплекс мероприятий по подготовке к 

ЕГЭ. Создание индивидуальной траектории 

подготовки к ГИА для слабоуспевающих 

учащихся 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускника-

ми 

11 Выявление группы учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Снижение количества не-

успевающих, своевре-

менная психолого-

педагогическая поддерж-

ка 

12 Изучение образовательных потребностей 

учащихся  

 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

13 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы в знаниях 

и испытывающими трудности в обучении 

 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

14 Психолого-педагогическая поддержка уча-

щихся 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

Психолог  

В течение 

учебного 

 года 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

15 Беседы с родителями слабоуспевающих Заместители директора В течение Повышение родительско-
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обучающихся кл. руководители 

Учителя-предметники 

учебного 

 года 

го контроля за обучением 

детей 

16 Педагогическое сопровождение детей – 

инофонов 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

17 Разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута для детей – 

инофонов. 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

18 Учебно-методическое сопровождение обу-

чения детей – инофонов. 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

19 Психолого -педагогическое сопровождения 

детей – инофонов. 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

Психолог  

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

20 Мониторинг процесса обучения и адапта-

ции детей – инофонов. 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Объективная оценка ка-

чества образования 

21 Работа с родителями (законными предста-

вителями) детей – инофонов. 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение уровня обу-

ченности учащихся, лик-

видация пробелов 

22 Организация и ведение внеурочных заня-

тий, полностью соответствующих запросам 

учащихся и их родителей 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного 

 года 

Активизация творческих 

способностей учащихся, 

мотивация к изучению 

учебных предметов 

23 Мониторинг учебных достижений обу-

чающихся 

 

Заместители директора 

 

По итогам 

четверти, го-

да 

Объективная оценка ка-

чества образования, оп-

ределение уровня обу-
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ченности и учебных дос-

тижений учащихся 

 

24 Мониторинг внеучебных достижений уча-

щихся 

Заместители директора 

 

По результа-

там учебного 

года 

Объективная оценка ка-

чества образования, оп-

ределение уровня вне-

учебных достижений 

учащихся 

25 Развитие системы проектной, исследова-

тельской деятельности обучающихся 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

2018-2023г. Увеличение количества 

участников, повышение 

результативности. По-

вышение познавательной 

мотивации учащихся. 

26 Совершенствование  музейно-

экскурсионной деятельности 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

2018-2023г. Увеличение количества 

участников, повышение 

результативности. По-

вышение познавательной 

мотивации учащихся. 

27 Совершенствование системы внутришко-

льного контроля  

Заместители директора 

 

В течение 

учебного 

 года 

100% охват всех участ-

ников образовательного 

процесса системой элек-

тронного взаимодействия  

28 Использование  инновационных образова-

тельных технологий 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

2018-2023г.  
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30 Создание системы подготовки обучающих-

ся к участию в муниципальных и регио-

нальных олимпиадах и конкурсах 

 

Заместители директора 

кл. руководители 

Учителя-предметники 

2018-2023г. Совершенствование сис-

темы подготовки одарён-

ных школьников. 

31 Проведение предметных недель Ответственные за на-

правления 

 

2018-2023 Активизация творческих 

способностей учащихся, 

мотивация к изучению 

учебных предметов 

2. Создать условия для развития профессионализма учителей, используя  целевые программы 
повышения квалификации с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных 

и горизонтальных форм профессионального развития. 
 

1 Анализ потребности повышения квали-

фикации педагогов на основе проведен-

ной диагностики. 

Заместитель директора по 

УВР  

2018-2019 г Повышение квалифика-

ции учителя 

2 Организация повышения 

квалификации педагогов по различным 

направлениям (работа с детьми группы 

риска, детьми с ОВЗ, детьми инофонами 

и т.д) 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение квалифика-

ции учителя 

3 Проведение мониторинга профессио-

нальных затруднений  педагогических и 

административных работников 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение педагогиче-

ского мастерства учителя 

4 Программно-методическое оснащение 

образовательного процесса 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение педагогиче-

ского мастерства учителя 

5 Обеспечение широкого доступа педагогов 

к нормативным, правовым, справочным и 

Администрация школы 

 

В течение 

учебного 

Повышение педагогиче-

ского мастерства учителя 
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прочим информационным ресурсам, в 

том числе сети Интернет. 

 года 

6 Прохождение курсов по освоению ин-

формационных технологий и использова-

нию современного оборудования (инте-

рактивные доски и др.) в образовательном 

процессе. 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение квалифика-

ции учителя 

7 Рациональное распределение нагрузки 

учителей. 

Администрация школы 

 

август  

2018-2023 

Повышение мотивации и 

заинтересованности учи-

телей 

8 Корректировка Положения о стимулиро-

вании учителей и педагогических работ-

ников школы. 

Администрация школы 

 

сентябрь 

23018 

Повышение мотивации и 

заинтересованности учи-

телей 

9 Увеличение стимулирующих выплат 

учителям из фонда оплаты труда. 

Администрация школы 

 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение мотивации и 

заинтересованности учи-

телей 

10 Привлечение к работе во внеурочное 

время педагогов дополнительного 

образования. 

Администрация школы 

 

В течение 

учебного 

 года 

Повышение мотивации и 

заинтересованности учи-

телей 

11 Методическое сопровождение молодых 

специалистов. 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

 года 

Консультации, семинары, 

конференции 

12 Обучающие семинары, консультации для 

педагогов по поддержке и сопровожде-

нию одарённых детей, детей группы рис-

ка, детей инофонов, детей с ОВЗ 

Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

Совершенство- 

вание инновационной 

деятельности учителя; 

повышение качества зна-

ний учащихся 

13 Обеспечение условий для участия педаго- Администрация школы В течение Повышение педагогиче-
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гов в конкурсах учительского мастерства: 

«Наше Подмосковье», 

«Самый классный- классный», 

«Фестиваль методических идей», 

«Педагог года», 

«Лучший учитель Подмосковья». 

 

 

  года ского мастерства учителя 

3. Совершенствовать условия и механизмы административно-общественного управления школы. 
 

1 Проведение анализа достижений и недос-

татков в системе управления школы 

Администрация школы 2018 принятие  решений на 

основе достоверной ин-

формации о деятельности 

школы 

2 Рационализация организационной струк-

туры управления школой. Уточнение 

должностных инструкций сотрудников 

школы, приведение их в соответствие с 

обновленным вариантом организацион-

ной структуры управления. 

Администрация школы 2018 Эффективное управление 

школы 

3 Корректировка должностных инструкций 

с целью перераспределения нагрузки с 

учетом желаний, способностей и творче-

ского потенциала каждого сотрудника 

Администрация школы 2018 Эффективное управление 

школы 

4 Приведение в систему деятельности ор-

ганов общественного самоуправления 

школы. 

Администрация школы 2018-2019 Эффективное управление 

школы 
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5 Обновление действующей системы кон-

троля, диагностики, анализа и регулиро-

вания образовательного процесса. 

Администрация школы 2018-2019 Эффективное управление 

школы 

6 Развитие системы подготовки всех кате-

горий общественных управляющих – 

членов органов государственно-

общественного управления 

Администрация школы 2018-2019 рост интереса и активно-

сти родителей 

7 Участие общественных органов в управ-

лении всеми направлениями деятельности 

образовательной организации 

Администрация школы 2018-2023 рост интереса и активно-

сти родителей 

8 Развитие социального партнерства  Администрация школы октябрь 2018 рост интереса и активно-

сти родителей, обучаю-

щихся, представителей 

общества к участию в 

управлении школой, по-

мощи образовательной 

организации; 

9 Расширение коллегиальных, демократи-

ческих форм управления 

Администрация школы октябрь 2018 рост интереса и активно-

сти родителей, обучаю-

щихся, представителей 

общества к участию в 

управлении школой, по-

мощи образовательной 

организации; 

10 Развитие  сетевого взаимодействия уча-

стников государственно-общественного 

управления 

Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

рост интереса и активно-

сти родителей, обучаю-

щихся 
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11 Привлечение  общественности к оценке и 

стимулированию качества образования 

Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

рост интереса и активно-

сти родителей, обучаю-

щихся 

12 Обеспечение эффективного взаимодейст-

вия различных уровней и форм общест-

венного участия в управлении. 

Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

рост качества образова-

ния  

13 Контроль  над соблюдением прав участ-

ников образовательного процесса.  

Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

рост качества образова-

ния  

14 Публичная  отчетность и общественная 

экспертиза управления школы 

Администрация школы в конце 

учебного го-

да 

открытость и доступ-

ность информации о го-

сударственно-

общественном управле-

нии образовательной ор-

ганизацией 

15 Создание нормативных локальных актов. Администрация школы В течение 

учебного 

 года 

Нормативные документы 

4. Создать условия, благоприятно влияющих на формирование здорового образа жизни,  
укрепления физического, психического здоровья обучающихся. 

 

1 Проведение Дней здоровья. Педагог -организатор по 

спортивной массовой ра-

боте, учителя физиче-

ской культуры 

3 раза в год Укрепление здоровья 

участников образова-

тельного процесса  

2 Оптимизация просветительско-

воспитательной работы с обучающимися их 

родителями 

заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Постоянно Укрепление здоровья 

участников образова-

тельного процесса 
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3. Обеспечение школьников горячим питани-

ем и проведение мониторинга организации 

школьного питания. 

Администрация школы 

 

Постоянно 100% охват обучающихся 

горячим питанием  

4 Создание условий для укрепления и сохра-

нения здоровья обучающихся 

Администрация школы Постоянно Укрепление здоровья 

обучающихся 

5 Организация отдыха и оздоровления обу-

чающихся 

Заместитель директора 

по ВР 

Постоянно 90% охват обучающихся 

внеурочной деятельно-

стью 

6 Организация и проведение регулярных ме-

дицинских осмотров и диспансеризация 

учащихся 

Администрация школы по графику диагностика здоровья де-

тей 

7 Мониторинг физического здоровья Администрация школы 

классные руководители 

октябрь, май  

2018-2013 

получение реальной аде-

кватной информации о 

здоровье детей 

8 Обучение педагогов школы по ЗОЖ заместитель директора 2018-2013 повышение стремления к 

ведению здорового об-

раза жизни; 

9 Проведение школьных мероприятий и уча-

стие в городских и региональных меро-

приятиях, акциях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

заместитель директора 2018-2013 повышение стремления к 

ведению здорового об-

раза жизни 

10 Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с проблемами 

в поведении и в обучении 

психолог 2018-2013 повышение стремления к 

ведению здорового об-

раза жизни 

11 Расширение сети кружков и секций физ-

культурно-спортивной направленности 

Администрация школы 2018-2013 повышение стремления к 

ведению здорового об-

раза жизни 
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12 Организация работы в школе с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Администрация школы 2018-2013 повышение стремления к 

ведению здорового об-

раза жизни 

13 Организационно-методическое сопровож-

дение деятельности Служб школьной ме-

диации 

ответственный по на-

правлению 

 

 

2018-2013 развитие практической 

деятельности службы 

14 Логопедическое диагностическое обследо-

вание  

 

логопед сентябрь-

ноябрь 

коррекция устной речи 

15 Логопедическое сопровождение обучаю-

щихся 

логопед 2018-2013 коррекция устной речи 

5. Создать единое информационно-образовательное пространство как необходимое условие  
для динамичного развития школы. 

 
1 Подготовка публикации и материалов на 

сайте школы, в СМИ, социальных сетях. 

Администрация школы 2018-2023г. Публикация материалов в 

СМИ 

2 Увеличение доли использования в обра-

зовательном процессе интерактивных и 

цифровых образовательных технологий. 

 

Администрация школы 2018-2023г Повышение качества об-

разования 

3 Создание единой электронной базы дан-

ных по учащимся и педагогам, методиче-

ский банк данных по использованию ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе 

Администрация школы 2018-2019г Повышение качества об-

разования 

4 Организация работы школьного медиа-

центра, информационного сайта школы, 

сайтов классов. 

Администрация школы 2018-2019г Открытость информации 

о школе 
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6. Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

1 Приобретение  спортивного инвентаря Администрация школы 2018-2019г. Улучшение материаль-

ной базы школы 

2 Обеспечение условий для работы меди-

цинских работников, психолога, логопеда 

в школе в соответствии с нормативными 

требованиями 

Администрация школы 2018-2019г. Создание условий для 

работы специалистам 

3 Обеспечение мультимедийных 

комплексов (интерактивная доска, ком-

пьютер, принтер и др.) совместимыми 

программными продуктами 

Администрация школы 2018-2019 Повышение качества об-

разования 

4 Обеспечение выхода в сеть Интернет из 

всех учебных и административных каби-

нетов школы 

Администрация школы 2018-2019 Повышение качества об-

разования 

5 Современное оснащение кабинетов физи-

ки, химии. 

Администрация школы 2018-2019 Повышение качества об-

разования 

7. Развивать систему воспитательного пространства через интеграцию дополнительного и общего образо-
вания, через  сотрудничество и социальное партнерство с ведущими предприятиями  

города и учебными заведениями. 
1 Организация сетевого взаимодействия 

школы   с общеобразовательными орга-

низациями, демонстрирующими высокий 

уровень качества образования 

Администрация школы 2018-2020 Внедрение эффективного 

опыта в работу школы, 

функционирующих в не-

благоприятных социаль-

ных условиях 

 

2 Организация сетевого взаимодействия 

школы  с «МЦК – Техникум имени С.П. 

Администрация школы 2018-2020 Ранняя профессиональ-

ная социализация Полу-
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Королева» в рамках приоритетного про-

екта «Путевка в жизнь школьникам Под-

московья - получение профессии вместе с 

аттестатом» 

чение обучающимися 

профессии вместе с атте-

статом 

3 Развитие партнерства с учреждениями 

высшего профессионального образования 

 

Администрация школы 2018-2023 Ранняя профессиональ-

ная социализация лиц в 

возрасте до 18 лет 

4 Развитие партнерства с учреждениями  

культуры МБУК ДК "Текстильщик" 

Администрация школы 2018-2023 развитие системы парт-

нерских отношений 

5 Развитие партнерства с учреждениями  

здравоохранения ГБУЗ МО Поликлиника 

№ 3 

Администрация школы 2018-2023 развитие системы парт-

нерских отношений 

6 Развитие партнерства с учреждениями 

спорта МАУ Стадион Чайка 

 

Администрация школы 2018-2023 развитие  системы парт-

нерских отношений 

7 Развитие партнерства с учреждениями  

другими организациями МДОУ "Детский 

сад комбинированного вида №30", Муни-

ципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение городского ок-

руга Королёв Московской области “Дет-

ский сад общеразвивающего вида №41 

“Планета детства”, Муниципальное авто-

номное дошкольное образовательное уч-

реждение городского округа Королев Мо-

Администрация школы 2018-2023 развитие  системы парт-

нерских отношений 
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сковской области Детский сад комбини-

рованного вида № 37 Лукоморье 

8 Вовлечение родителей в школьные меро-

приятия 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 Установление партнер-

ских отношений с роди-

телями учащихся, повы-

шение активности роди-

тельского сообщества, 

использование потенциа-

ла семейного воспитания 

в воспитательном 

процессе школы 

9 Участие школы в реализации муници-

пальных, региональных, всероссийских, 

международных проектов, конкурсов 

 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 самореализация личности 

обучающихся 

10 Организация воспитательной работы по 

направлениям: 

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое  

Экологическое 

Правовое воспитание 

Трудовое воспитание 

 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 самореализация личности 

обучающихся 

11 Организация работы органов ученическо-

го самоуправления 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 самореализация личности 

обучающихся 

12 Совершенствование системы работы 

школьной библиотеки 

заведующий библиотекой В течение 

учебного 

 года 

обеспечение занятости 

подростков во внеуроч-

ное время; 
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13 Сотрудничество с Советом ветеранов г. о. 

Королев 

заместитель директора по 

ВР 

В течение 

учебного 

 года 

формирование чувства 

патриотизма  подрас-

тающего поколения 

14 Организация музейно-экскурсионной ра-

боты с учащимися, посещения театров, 

выставочных площадок 

заместитель директора по 

ВР 

В течение 

учебного 

 года 

обеспечение занятости 

подростков во внеуроч-

ное время; 

15 Организация работы с социальными 

партнерами по правовому воспитанию 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 развитие  системы парт-

нерских отношений 

16 Организация работы летней оздорови-

тельной площадки 

заместитель директора по 

ВР 

июнь 

2018-2023 

обеспечение занятости 

подростков во внеуроч-

ное время; 

17 Организация волонтёрского движения. заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 обеспечение занятости 

подростков во внеуроч-

ное время; 

18 Организация и проведение мероприятий в 

области творческого и интеллектуального 

развития школьников (конкурсы, смотры, 

выставки, соревнования, конференции и 

т.п.), развитие движения КВН. 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 обеспечение занятости 

подростков во внеуроч-

ное время; 

19 Профилактическая работа с обучающи-

мися асоциального поведения 

заместитель директора по 

ВР 

2018-2023 снижение численности 

обучающихся, состоящих 

на различных видах уче-

та. 

 

8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. 
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