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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13" города Сарова 

"Школа открытого образования" 

Основание для 

разработки 

Программы  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации";Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа", утвержденная Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 

N Пр-271;Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 

497;Государственная программа "Развитие образования в 

Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2022 

года";Муниципальная программа "Образование города Сарова 

Нижегородской области на 2015 – 20120 годы". Распоряжение 

Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 

429-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в сфере образования Нижегородской области". 

Заказчик программы Участники образовательных отношений МБОУ Школы № 13 

Департамент образования Администрации г.Саров 

Разработчики 

программы 

Коллектив МБОУ Школы № 13 под руководством: 

С.А. Жигановой – директора школы 

Т.И. Замятиной – заместителя директора 

С.А. Свотиной – заместителя директора 

Цель программы Создание открытой развивающей образовательной среды для 

достижения нового качества образования, улучшения качества 

жизни участников образовательного процесса, повышения 

конкурентоспособности и создания положительного имиджа 

школы 

Задачи Программы 

 

 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС, с учетом потребностей социума 

и основных направлений развития системы образования города 

Сарова.  

2. Создание открытой образовательной среды как условия для 

осознанного выбора, реализации потенциала каждого 

обучающегося на основе принципов доступности, событийности, 

профориентационной направленности. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

развитие внутрикорпоративного обучения на основе 

исследовательских данных, социального партнерства, участия в 

профессиональных конкурсах. 

consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E9275AFB5E2CEB80400A8A4DE0F61194A5D4E1B791679AE52C7B3DpAlFJ
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4. Развитие единой информационной образовательной среды и 

информационной открытости школы. 

5. Совершенствование системы управления школой, основанной 

на принципах открытости и партисипативности.  

Сроки и основные 

этапы 

2017-2021 

Программа реализуется в два этапа: 

- основной: этап реализации мероприятий Программы (2017-

2020); 

-обобщающий: этап обобщения результатов работы (2021) 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Участники образовательных отношений МБОУ Школы № 13. 

Основные источники 

финансирования 

Средства из бюджета, внебюджетные средства, грантовые 

проекты, добровольные пожертвования, спонсорская помощь. 

Объемы 

финансирования 

Источн

ик 

Необходимое финансирование 

(руб. ежегодно) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

областн

ой 
2042792,5

2 

1877667,

00 

1853167,

00 

1783167,

00 

178316

7,00 

местны

й 

37700,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,0

0 

ПДД 74430,00 50000,00 65000,00 85000,00 85000,0

0 

Всего 2154922,52 1978667 1919167 

 

1919167 1919167 

 

Система 

организации контроля 

за исполнением  

Программы 

Эффективность реализации программы рассчитывается 

ежегодно. 1 раз в год предоставляется отчет о реализации 

программы развития на Совете школы и в Публичном отчете 

директора школы.  

 Индикаторы достижения цели программы 

1.Обновление 

содержания в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», ФГОС и 

с учетом потребносте

й социума.  

1.Доля классов, в которых введены и реализуются ФГОС - 100%. 

2. Полнота реализации ООП НОО, ООО, СОО с учетом 

потребностей всех участников ОО и интеграции урочной и 

внеурочной деятельности составляет 100%. 

3. Доля обучающихся, освоивших: 

 ООП НОО– 100 %; ООП ООО – 98%; ООП СОО – 100%. 

4. Доля обучающихся, участников олимпиад, научно-

практических конференций, конкурсов городского, регионального 

и всероссийского уровня –70%. 

5.Доля обучающихся, реализующих предпрофильное и 

профильное обучение через проект «Профессиональная проба», 

проект «Профтренд» и создание smart-классов не менее 20%. 

6.  Доля обучающихся, трудоустроенных после окончания 

обучения – 95 %. 

7. Уровень удовлетворенности образовательными услугами 
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составляет 70%. 

8. Доля участников ОО, позитивно оценивающих имидж школы – 

80 %. 

9. Достигнуты средние показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам (не ниже средних показателей по 

городу). 

10. Достигнуты средние показатели результатов ВПР и 

диагностических работ (не ниже средних показателей по городу). 

2. Создание открытой 

образовательной 

среды для реализации 

потенциала каждого 

обучающегося и 

педагога 

1. Доля учебныхаудиторий, обеспеченных необходимыми 

пособиями и оборудованием - 90%. 

2. Доля обучающихся 8-9 классов, 

реализующихпрофориентационные проекты – 95 %. Построена 

система социального партнерства с образовательными 

организациями и предприятиями города для реализации 

предпрофильной и профильной подготовки.  

3. Доля обучающихся, вовлеченных в неформальное образование 

через участие в проектах - 28 %. 

Создана среда для неформального образования через проекты 

всероссийского клуба «Учитель года» и «Школа Росатома», 

сотрудничество с МГЗ им. Смидовича, НИУ ВШЭ. 

4. Доля обучающихся 5-6 классов, вовлеченных в работу 

проектных мастерских - 100%. 

5. Доля обучающих 7-11 классов, представляющих результаты 

проектной и исследовательской деятельности на муниципальном, 

региональном и российском уровнях–10%. 

6. Создано развивающее образовательное пространство школы 

вне стен учебных кабинетов (создано 6 тематических рекреаций – 

100%). 

7. Увеличена доля дополнительных платных образовательных 

услуг по запросам участников ОО на 50%. 

8. Обеспечение комплексной безопасности образовательного 

процессана 100%. 

4.Создание 

эффективной 

педагогической 

команды. 

1. Доляпедагогическихработников, имеющих категорию – 95 % 

(10% педагогов с высшей категорией, 80% - с первой категорией). 

2. Доля педагогических работников с высшим образованием - 

100%. 

3. Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программе «Медиация в образовании» - 50%. 

4. Доляпедагогов, вовлеченных в обучение через сетевое и 

партнерское сотрудничество (участие в семинарах ОО города, 

участие в проектах «Школа Росатома», всероссийского клуба 

«Учитель года», обучение с использованием ресурсов 

информационной системы «Директория») – 80%. 

5. Доля педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах – 20%. 
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6. Доля педагогов, транслирующих педагогический опыт через 

печатные материалы, участие в конференциях, семинарах 80%. 

7. Доля заместителей директора, прошедших профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» - 

100%. 

8. Доля заместителей директора и руководителей проектов, 

прошедших курс «Управленческая стодневка» через 

информационную систему «Директория» - 100%. 

9. Доля педагогов, участвующих в реализации программы 

внутрикорпоративного обучения на основе исследовательских 

данных через участие в проекте «Консорциум школ – 

Лабораторий образования» совместно с НИУ ВШЭ -100%. 

10. Увеличение социального капитала школы по сравнению с 

исходными данными на начало реализации программы за счет 

построения профессиональных связей на 70%. 

11. Доля педагогов, участвующих в реализации проектного 

метода управления процессами – 15 %. 

12. Доля педагогов, с которыми заключен эффективный контракт 

– 100%. 

13. Доля педагогов, использующих ИКТ в образовательной 

деятельности и во взаимодействии педагогической команды – 

100%. 

Развитие  

информационной 

образовательной 

среды как условие 

открытости и 

формирования 

позитивного имиджа 

школы 

1.Доля обучающихся и родителей, которым обеспечен доступ к 

электронному дневнику – 100%. 

2. Доля АРМ учителя, обеспеченных доступом к скоростному 

Интернету и объединенных в ЛС – 100 %. 

3. Доля участников ОО, удовлетворенных информативностью и 

дизайном школьного сайта – 90%. 

4. Доля обучающихся,обеспеченных доступом кэлектронным 

образовательным ресурсам и электронным учебникам – 100% 

5. Доля педагогов, пользующихся электронной учительской – 

100%. 

6. Доля педагогов, имеющих доступ к единой электронной 

библиотеке школы – 100%. 

7. Доля участников ОО, вовлеченных в развитие медиа- и пресс-

центра школы – 10%. 

6. Совершенствование 

системы управления 

школой, основанной 

на принципах 

открытости и 

партисипативности 

1. Доля педагогов, вовлеченных в партисипативное управление 

процессами в школе как механизм мотивации педагогов – 15 %. 

2. Доля родителей, вовлеченных в партисипативное управление 

процессами в школе как механизм открытости школы - 5 %. 

3. Доля ЛНА,затрагивающих интересы участников ОО, принятых 

с учетом мнения Совета школы(Управляющего совета школы) – 

100%. 

4. Доля решенных конфликтных ситуаций службой медиации – 

100%. 
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5. Доля ЛНА, затрагивающих права и обязанности обучающихся, 

принятых с учетом мнения совета обучающихся - 100 %. 

 

2. Аннотация  

Программа развития «Школа открытого образования» - управленческий документ, 

предназначенный для построения перспективы развития МБОУ Школы № 13 на период 

2017-2021 гг. 

Программа разработана по заказу участников образовательных отношений, на 

основе исследовательских данных. Программа опирается на следующие научно-

методические основания: открытость образования в дидактическом и социальном 

пониманиях, синергетический подход в образовании, партисипативность в системе 

управления образованием. Программа разработана с использованием научных 

источников, отражающих принципы и подходы открытости в образовании, отражающие 

зарубежный опыт (А.А. Рахкошкина, К.А. Зубарева, С.Г. Косарецкого, И.А. Вельдмана, 

К.Р. Поппера) и исследованияотечественной педагогики по вопросу открытости в 

образовании (М.А.Евдокимова, В.П.Тихомирова, С.С.Шевелевой). 

Программа создана коллективом МБОУ Школы № 13 под руководством директора 

школы С.А.Жигановой, заместителей директора Т.И. Замятиной и С.А. Свотиной. 

Программа построена на основе данных предпроектногоисследования: анализа 

внешней и внутренней среды школы (swot-анализ), конкурентного анализа объекта 

исследования (PEST-анализ), самооценки управленческой команды школы 

(анкетирование с целью определения степени зрелости школы), исследования 

социального капитала школы, определения жизненного цикла школы, изучение видения 

образовательной организации участниками образовательных отношений и социальными 

партнерами (метод анкетирования). Исследования выполнены с использованием 

инструментария, предоставленного «Институтом образования» НИУ ВШЭ в рамках 

участия в проекте «Консорциум школ - Лабораторий образования», а также на основе 

онлайн - анкетирования с целью изучения запросов участников ОО. 

Программа развития школы представлена не только как видение организации и 

планирование дальнейшего развития, но и как инструмент для профессионального роста 

педагогов, формирования управленческой команды. 

Открытость образования школы рассмотрена в дидактической концепции 

(содержание образования и организация образовательного пространства) и в социально-

педагогической, позволяющей выстроить систему взаимоотношений внутри школы, с 

социумом, социальными партнерами и потребителями услуг. 



8 
 

Предлагаемый срок реализации Программы с 2017 по 2021 гг.; 

Работа над программой велась в течение 2015-2016 и 2016- 2017 уч.г;  

 

3. Информационная справка о школе. 

 

МБОУ Школа № 13 создана в соответствии с решением исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся от 19 апреля 1957 года №5/2 г.Арзамаса-16 

Горьковской области. Организационно - правовая форма: учреждение. Тип: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. Учредитель: 

муниципальное образование город Саров. Функции и полномочия учредителя Школы от 

имени города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, орган Администрации 

города Сарова – Департамент образования Администрации г. Саров. Директор МБОУ 

Школы № 13: Жиганова Светлана Алексеевна; юридический адрес: 607181, 

Нижегородская область, г.Саров, ул.Гоголя, д.12. 

В наличии имеется полный пакет учредительных и регистрационных документов:  

- свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения № 005203681; 

 - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

№ 1025202201551;  

- свидетельство о государственной аккредитации № 2564 от 15 марта 2016 года, серия 

52А01 № 0002179.  

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом, принятым на общем собрании трудового коллектива МБОУ Школы № 13 

20.06.2015 г (протокол № 12) и утвержденный приказом Департамента образования 

Администрации г.Саров от 30.09.2015 № 210 (с изменениями от 07.06.2016 № 13, приказ 

ДО от 08.09.2016 № 193). Лицензия № 259 от 26 февраля 2016 года дает школе на право 

оказывать образовательные услуги по следующим образовательным программам. 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

ООП Формы обучения Срок 

обучения 

Численность 

обучающихся (01.01.2017) 

начального общего 

образования 

очная 4 333 

основного общего 

образования: 

очная 5 357 

среднего общего 

образования 

очная 2 56 
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4% высшая

58,4% первая

21% СЗД

13%                           

не подлежат 

аттестации 

высшая

первая

СЗД

не подлежат аттестации

Динамика численности обучающихся 

 

 

 

Средняя наполняемость классов за 3 года (по уровням) 

 

 

 

Кадровое обеспечение. 

Результаты аттестации педагогических работников на 01.01.2017г. 
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94%

6%

высшее

среднее специальное

общее среднее

Курсовая подготовка за 3 года (на 01.01.2017г) 

 

 
 

 

Образовательный уровень педагогических работников на 01.01.2017г. 

 

 

 

Стаж работы педагогических работников (на постоянной основе) 

показатель всего 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

чел. 53 9 5 8 31 

%  100 17 9,4 15,2 58,4 

Средний возраст педагогов  

(на постоянной основе, без учета руководителей)  

40 

 

94% педагогов имеют высшее образование, 58,4% педагогических работников 

имеют стаж работы свыше 20 лет, 62,4 % педагогических работников имеют 

квалифицированные категории. 91 % педагогического состава прошли курсовую 

подготовку за последние три года. 

Методическая работанаправлена на создание ситуации успеха для достижения 

образовательных результатов обучающихся и повышение педагогического мастерства 

учителей. Основными формами методической работы являются стажировки, тематические 

педсоветы, методические семинары, мастер-классы, образовательные события, 

метапредметные олимпиады для педагогов. 

90,5%

9% 0 7,5%

свыше 100ч

менее 100ч/72ч

переподготовка свыше 200ч

не прошли курсы
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За последние три года педагоги стали участниками, призерами и победителями 

профессиональных конкурсов: лауреат конкурса «Классный руководитель - 2016», 

лауреат конкурса «Современный учитель начальных классов-2016», призер конкурса 

«Педагогический триумф», победитель конкурса зонального этапа областного конкурса 

организаторов детского движения «Вожатый года – 2017», 2 педагога стали 

полуфиналистами конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». 

 

Условия осуществления образовательной деятельности. 

 

Характеристика программно–методического обеспечения ОУ. 

 

Образовательные программы Учебные предметы 

Образовательная 

программа начального общего 

образования 

ООП НОО 

Для освоения программы начального общего 

образования в учебный план включены: 

- предметы обязательной части в соответствии с ФГОС 

НОО: русский язык, литературное чтение, математика, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, 

основы религиозных  культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура. 

Образовательная 

программа основного общего 

образования 

ООП ООО 

  

В рамках ФГОС ООО в учебный план 

включены: 

- предметы обязательной части: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, алгебра, 

геометрия, история, география, биология, 

изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура; 

- предметы, формируемые участниками 

образовательных отношений: математика, 

информатика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках федерального компонента в 8-9 

классах изучаются следующие учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ, история России, 

всеобщая история, обществознание, религии России, 

https://cloud.mail.ru/public/2VPB/kELgf6X62
http://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovatelnyie-standartyi/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-ooo.html
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география, экономика, физика, химия, биология, 

мировая художественная культура, технология, 

черчение, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. 

В дополнение к обязательным предметам 

вводятся факультативные курсы по выбору учащихся. 

Образовательная 

программа среднего общего 

образования 

ООП СОО 

  

Врамках федерального компонента в10-11 

классах изучаются следующие учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, 

геометрия, алгебра и начала анализа, информатика и 

ИКТ, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, 

мировая художественная культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура 

В дополнение к обязательным предметам 

вводятся элективные курсы по предметам математика и 

русский язык, факультативные курсы по выбору 

учащихся. 

 

Библиотечно-информационного обеспечение.  

 

Уровень образования Обеспеченность УМК 

НОО 1-4 классы ФГОС 100% 

ООО 5-7 классы ФГОС 100% 

СОО 10-11 классы 100% 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

В школе созданы все условия для эффективной организации образовательного 

процесса. Имеется 33 оборудованных кабинета, столярная и слесарная мастерские, 

стадион, бассейн, хореографический зал, актовый зал. 

Интерактивное оборудование школы: компьютеров - 162, ноутбуков – 23, 

планшетов – 78, интерактивные доски - 12, документ-камеры – 13, проекторы – 28, 

многофункциональные устройства – 18, доступ в интернет имеют – 84 ПК. 

http://13school.ru/file_manager/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2010-11/%D0%A4%D0%BA%D0%93%D0%9E%D0%A1%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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Для улучшения материально-технического состояния школы развивается 

внебюджетная деятельность. Доход от приносящей доход деятельности увеличился в 2015 

году на 30%, в 2016г. – на 95%, в 2017г. – на 12,2%. Основные направления деятельности: 

1. Образовательные услуги: «Школа будущего первоклассника», изучение английского 

языка, обучение плаванию. 

2. Предоставление спортивного зала населению. 

3. Плавание для взрослых. 

В школе 90% родителей имеют доступ к электронному сервису "Дневник.ру". 100% 

педагогов пользуются электронным журналом. Школа имеет информационный школьный 

сайт http://13school.ru/, школьную локальную сеть с выходом в Интернет, wi-fi.В целях 

обеспечения безопасности ОО и реализации требований к ППЭ в школе установлено 

видеонаблюдение. 

Режим работы МБОУ Школы № 13 осуществляется по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем в одну смену. Обучение в 1-4 х классах - по 

пятидневной рабочей неделе. Обучение в 5 – 11 классах - по шестидневной учебной 

неделе, уроки продолжительностью 45 минут.  

Дополнительное образование реализуется по 4 направленностям: художественной, 

социально-педагогической, естественно-научной (экологической), физкультурно-

спортивной. В школе функционируют 14 объединений дополнительного образования по 

программам художественной, социально-педагогической, спортивно-оздоровительной и 

естественно-научной направленности: объединение «Хореография», хоровой коллектив 

«Веселые нотки», школьный пресс-центр, "Подросток и закон", кружок "Твоя жизнь – 

твой выбор", секция "Волейбол", кружок "Аэробика", кружок "Оформительское искусство 

в школе", "Художественная обработка древесины", ЮИД, «Мир вокруг», студия 

"Звукозапись". С учетом анкетирования удовлетворенности родителей дополнительным 

образованием с сентября 2017 года были введены такие кружки, как «Бумажкино 

царство», «Социальное проектирование», «Школа Зарницы», «Финансовая грамотность», 

«Прикладной дизайн», «Экологическая мозаика». 

Результатами работы объединений дополнительного образованияявляется 

активное участиеучащихся в творческих конкурсах, фестивалях, проектах различного 

уровня: 

 Всероссийский конкурс прикладного творчества «Осеннее вдохновение»; 

 Конкурс-фестиваль "АтомСфера" в рамках "Школы Росатома" 

 Межрегиональный конкурс рисунков «Птица-2017»; 

 Международный интернет-проект «Подросток и закон»; 

http://13school.ru/
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 Региональный конкурс «Творчество. Традиции. Современность». 

Учащиеся школы на протяжении многих лет являются активными участниками 

спортивных соревнований по мини-футболу, первенства общеобразовательных 

учреждений города по волейболу, Фестиваля ГТО, соревнования «Золотая рыбка», 

соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями, личные 

первенства. 

Сведения о медалистах школы 

Учебный год Количество учащихся 
ФИ 

учащихся 

2014-2015 1 Мотина Алена 

2015-2016 

 

4 1. Белоусова Мария  

2. Кулакова Алёна  

3. Спирин Сергей  

4. Шмелькова Дарья 

2016-2017 

 

2 1. Митькина Виктория  

2. Орлова Ирина  

 

Участие обучающихся в олимпиадном движении 

ВсОШ Участники МЭ Призеры и 

победители МЭ  

Участие в РЭ  

2014-2015  67  7  -  

2015-2016  94  20  -  

2016-2017  115  17  1  

 

Участие обучающихся в конкурсах 

 

Уровень 

проведения 

конкурсов 

Число 

участников 

Число 

победителей и 

призеров 

Число 

участников 

Число 

победителей и 

призеров 

 Очные Дистанционные 

Городской  102  8  -  -  

Областной  1  0  7  1  

Всероссийский  29  5  193  29  

Международный  21  8  113  64  

Всего  160  21  313  94  

 

Участие в профильных сменах ДОЛ и экспедиции 

 

Название проекта  Место проведения Кол-во участников 

Межрегиональная 

экспедиция школьников 

России 

Республика Алтай 6 обучающихся  

2 педагога 

Всероссийский проект 

«Слава Созидателям» 

г.Владивосток 

ВДЦ «Океан» 

2 обучающихся 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие исследователи -

будущее науки» 

ДОЛ им. А.П. Гайдара, XVI 

летний физико-

математический турнир и 

турнир "Юный биолог" 

1 обучающийся 
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Результаты государственной итоговой аттестации. 

Результаты ОГЭ и ГВЭ выпускников 9 классов. 

Предмет 2014-2015 

(средний 

балл по 

школе) 

2014-

2015 

(средний 

балл по 

городу) 

2015-2016 

(средний 

балл 

по школе) 

2015-

2016 

(средний 

балл по 

городу) 

2016-2017 

(средний 

балл 

по школе) 

2016-

2017 

(средний 

балл по 

городу) 

Русский язык 25,5 28,1 25,92 27,98 25,34 27,54 

Математика 15,9 17,7 19,33 21,81 20,30 22,23 

Информатика и 

ИКТ 

13 17,4 10,2 15,34 16,50 17.46 

Физика 14 30,4 25,35 31,21 29,18 32,02 

Обществознание 21 27,9 27,12 28,35 28.36 30,34 

География - 27 26, 24,87 24,33 23,21 

Английский 

язык 

52 62,5 44,67 54,97 54,33 59,47 

История - 27,8 27 32,11 27 31,67 

Биология 33,5 31,6 29,16 31,25 30,12 33,64 

Химия 25,6 27,9 27,33 24,27 30,00 30,32 

Литература - 13,67 8,93 13,11 17,00 16,00 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 

№ Название 

предмета 

2014-

2015 
(средний 

балл 

пошколе) 

2014-

2015 
(средний 

балл  

по городу) 

2015-

2016 
(средний 

балл 

пошколе) 

2015-

2016 
(средний 

балл  

по городу) 

2016-

2017 
(средний 

балл 

пошколе) 

2016-

2017 
(средний 

балл 

по городу) 

 Русский язык 68,59 68 70,74 73,77 66,25 72,24 

 Математика 

(профильный 

уровень) 

43,88 54,24 52,47 56,05 40,4 54,40 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

4,05 3,63 4,17 4,3 4,2 

 

4,34 

 Физика 48,38 57,52 54,22 58,44 50,09 60,39 
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 Химия 71,33 68,56 42 59,33 67 61,30 

 Биология 71,33 61,59 44 54,13 58,2 52,79 

 Информатика и 

ИКТ 

27,5 52,22 - 67,2 36,67 57,40 

 История 53,09 58,6 22 62,89 62 59,78 

 Обществознание 57,43 55,52 62,62 58,74 60,08 62,83 

 География - 68 - 35 78 78 

 Английский 

язык 

- 75,63 71 78,15 56 78,46 

 Литература - 59,29 53 61,93 43,75 61,06 

 
Наивысший бал получили следующие выпускники: 

2014-2015 учебный год: 

1. Мотина Алена – 98 баллов по русскому языку, 90 баллов по химии, 91 балл по 

биологии; 

2. Чугин Антон – 90 баллов по русскому языку; 

3. Юдина Татьяна – 90 баллов по русскому языку; 

4. Стаканова Эльвира – 84 балла по русскому языку; 

5. Деркач Леонид – 91 балл по истории 

2015-2016 учебный год: 

1. Спирин Сергей – 98 баллов по русскому языку; 

2. Шмелькова Дарья – 93 баллов по русскому языку;  

2016-2017 учебный год: 

1. Митькина Виктория – 100 баллов по русскому языку, 92 балла по обществознанию; 

2. Серов Владислав – 96 баллов по русскому языку, 88 баллов по математике 

профильного уровня. 

Социальный паспорт школы 
 

Содержание 

Учебный 

год 

2014-2015 

Учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 

2016-2017 

Общая численность учащихся на начало  

учебного года  

708 683 711 

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ОДН  

4 7 4 

Количество учащихся, состоящих на учете 

ВШК 

10 10 12 

Количество учащихся из многодетных семей 64 75 89 

Количество учащихся опекаемых, приемных 4 7 12 

Количество детей инвалидов 17 18 15 

Учащиеся из семей с низким доходом 70 56 29 
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Одиноких матерей 21 21 26 

Потеря кормильца 29 26 29 

Безработные и временно неработающие 

родители 

31 26 29 

Семьи «группы риска»  1 2 3 

Полных семей  476 423 492 

Неполных семей 172 155 149 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

 

Содержание 
Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1 2 3 4 

Дети из многодетных семей 64 75 89 

Дети из малоимущих семей 70 56 35 

Дети-инвалиды 17 18 15 

Состоящие на профилактическом 

учете в ОДН  

4 7 4 

 

Характеристика системы управления. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества всех участников образовательных отношений. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ Школы № 13 на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.Коллегиальными органами управления являются:Совет 

школы, педагогический совет, общее собрание работников учреждения, общешкольный 

родительский комитет, совет обучающихся, профсоюзный комитет школы. В структуру 

управления образовательной организацией входят школьные методические объединения 

учителей по образовательным областям, информационно-библиотечный центр, 

социально-психологическая, административно-хозяйственная службы. 

Основные направления инновационного развития школы: 

1. Развитие неформального образования через участие в проектах «Школа Росатома», 

образовательных проектах, реализованных совместно с «Учительской газетой». 

2. Развитие событийных форм образовательной деятельности. 

3. Создание образовательной среды для формирования метапредметных результатов через 

реализацию проектных мастерских и научного общества учащихся. 

3. Создание системы профессионального обучения педагогов на основе 

исследовательских данных. 
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За последние два года школа успешно развивает социальные связи и партнерские 

отношения. Школа становится активным участником проектов «Школа Росатома», 

реализуются совместно с Всероссийским клубом «Учитель года» и «Учительской газетой» 

образовательные проекты «Межрегиональная экспедиция школьников России» и «Зимняя 

школа – Учитель года». 

 

4. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития. 

В условиях модернизации российского образования, предусматривающей 

значительные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, 

программа развития становится необходимым условием для достижения нового качества 

образования, улучшения качества жизни участников образовательного процесса, 

повышения конкурентоспособности школыи создания положительного имиджа школы. 

Программа позволяет определитьэффективные механизмы развития, управления и оценки 

качества образования в школе. 

Потребность обновления образовательной системы школы обосновывается: 

 внешними вызовами школе и тенденциями модернизации образования; 

 экономическим запросом на формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала; 

 требованиями профессионального стандарта к педагогическим кадрам; 

 необходимостью обеспечения реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся, формированием нового отношения обучающихся и родителей к 

качеству образования; 

 обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для понимания существующих разрывов и определения точек роста в школе 

проведено предпроектное исследование: 

1. Проведен анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие школы 

(методика swot-анализ). 

2. Осуществлен конкурентный анализ объекта исследования (PEST-анализ). 

3. Выполнена самооценка школы с целью понимания, как управленческая команда 

школы видит свою организацию, используя нелинейную шкалу, определяющую 

степень зрелости школы. 

4. Проведено исследование социального капитала школы (методика представлена 

информационно-аналитической системой «Директория»). 
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5. Определена позиция школыв ее жизненном цикле (методика представлена 

информационно-аналитической системой «Директория»). 

6. Изученовидение образовательной организации участниками образовательной 

деятельности и социальными партнерами (метод анкетирования). 

Swot-анализ позволил выявить слабые стороны и определить ряд проблем, и 

выявить сильные стороны, на которых будет построена работа по решению выявленных 

проблем. 

 

Swot-анализ факторов развития школы. 

Факторы 

развития 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны возможности Риски 

Качество 

образовани

я 

Опыт внедрения 

ФГОС, 

выстроенная 

система урочной 

деятельности; 

наличие 

высоких 

результатов 

образовательной 

деятельности (7 

медалистов, 

победители 

олимпиад, 

конкурсов) 

Наличие 

неуспевающих 

обучающихся; 

Результаты 

диагностических 

работ в основной 

школе ниже средних 

показателей по 

городу; 

Низкий уровень 

мотивации 

обучающихся. 

 

Развитие 

образовательн

ой среды 

направленной 

на повышение 

мотивации в 

обучении и 

формирующе

й 

компетентнос

ть 

осознанного 

выбора. 

Возможность 

выбора 

содержания и 

форм 

обучения. 

Отсутствие 

запроса на 

качественное 

образование 

со стороны 

некоторых 

родителей. 

Дефицит 

финансирован

ия развития 

образовательн

ой среды на 

современном 

уровне. 

Увеличение 

количества 

детей с 

заболеваниями

. 

Статус 

школы 

Современное 

здание школы с 

развитой 

инфраструктуро

й; 

Удобное 

географическое 

расположение в 

«молодом» 

микрорайоне 

города. 

Низкий рейтинг 

школы на уровне 

города; 

Отсутствие бренда 

школы; 

Информационная 

закрытость. 

Создание 

имиджа 

современной 

школы, с 

открытой 

образовательн

ой средой, 

создающей 

условия для 

мотивации 

обучающихся 

и развития 

мотивированн

ых детей, 

формирующе

й у 

Социальный 

паспорт 

школы может 

оказать 

влияние на 

формирование 

имиджа 

школы; 

Построение 

современной 

школы в 

новом 

микрорайоне 

создаст 

конкуренцию 

школе. 
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обучающихся 

компетенцию  

осознанного 

выбора. 

Кадровый 

потенциал 

Молодой 

коллектив 

педагогов 

(средний 

возраст 40 лет), 

готовый к 

развитию и 

взаимодействию

. 

 

Недостаточный 

уровень владения 

современными 

технологиями 

обучения, 

оцениванияобразова

тельного результата, 

ИКТ-компетенции 

педагогов, 

профессиональных 

связей. 

Использовани

е 

информацион

ной системы 

«Директория» 

для развития 

внутришколь

ного 

обучения и 

построения 

профессионал

ьных 

связей.Реализ

ация проекта 

Кураторская 

методика» 

Дефицит 

финансовых 

ресурсов. 

Дефицит 

педагогически

х кадров в 

городе. 

 

Материаль

но-

техническа

я 

обеспеченн

ость. 

Современное 

здание школы, с 

развитой 

инфраструктуро

й. 

Некоторые 

спортивные объекты 

не введены в 

эксплуатацию. 

Недостаточное 

оснащение для 

реализации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Компенсация 

дефицита 

ресурсов за 

счет 

социального 

партнерства; 

Привлечение 

доходов от 

ПДД. 

Сокращение 

финансирован

ия. 

Финансово

-

хозяйствен

ная 

деятельнос

ть 

Созданы 

дополнительные 

образовательны

е услуги, 

ежегодноеувели

чение дохода от  

ПДД 

Кадровый дефицит 

сдерживает развитие 

внебюджетной 

деятельности. 

Недостаток  

образования в 

области 

менеджмента. 

Создание 

попечительск

ого совета 

школы 

Обучение 

управленческ

ой команды 

школы. 

Развитие 

дополнительн

ых платных 

услуг. 

 

Низкая 

востребовател

ьность услуг 

внешними 

потребителям

и 

Социальны

е связи 

Школа имеет 

партнерские 

отношения с 

Всероссийским 

клубом 

«Учитель года», 

МГЗ им. 

Смидовича, 

НИУ ВШЭ, 

Небольшой процент 

обучающихся и 

педагогов вовлечены 

в реализацию 

проектов. 

Расширение 

социального 

партнерства с 

предприятиям

и и 

учреждениям

и города, 

образовательн

ых 

Сложность 

финансирован

ия 

внештатных 

сотрудников. 

Закрытость 

города. 
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библиотека 

им.Пушкина, 

ЦВР, СЮТ. 

организаций 

для решения 

ресурсного 

дефицита. 

Система 

управления 

школой 

Сформирована 

система 

управления 

школой, 

основанная на 

принципах 

единоначалия и 

коллегиальности

. 

Решения 

принимаются с 

учетом мнения 

Совета 

школы,объединя

ющего всех 

участников ОО. 

Участие педагогов и 

родителей в работе 

коллегиальных 

органов подчас 

формальное. 

Низкий уровень 

ответственности за 

результат принятых 

решений среди 

участников ОО. 

 

Построение 

системы 

управления на 

основе 

делегировани

я и 

партисипатив

ности. 

Формального 

отношения к 

делегированн

ым 

полномочиям. 

Дефицит 

знаний в 

области 

управления 

образованием. 

Слабое 

развитие 

профессионал

ьных связей в 

коллективе. 

 

 

Анализ конкурентной среды школы.  

Оценка сил Потера по пятибалльной шкале позволила определить основные силы, 

влияющие на конкурентность школы: сила конкурентов и потребителей. В связи с этим 

школе необходимо обратить внимание на создание нового имиджа, который смог бы 

повысить конкурентоспособность школы.  При разработке основных направлений 

стратегии развития школы необходимо учесть важность таких направлений, как 

сотрудничество с родителями и социальными партнерами, создание безопасной 

развивающей средыс целью привлечения потребителей и учесть возможность появления 

на рынке нового конкурента.  

Самооценка степени сформированности системы управления.Для оценки 

сформированности системы управления школой использовался метод «Матрица» 

(методика предоставлена НИУ ВШЭ). Цель исследования: определить степень 

сформированности управления школой по следующим показателям: роль руководства, 

политика и стратегия, управление персоналом, использование ресурсов образовательной 

организации, управление процессами, удовлетворенность системой управления 

потребителей и персонала, влияние школы на общество, результаты работы организации. 

Самооценка позволила увидеть, что такие направления как лидерство, управление 

процессами и влияние организации на общество находятся, скорее всего, в фазе 

намерений. У организации есть потенциал к взаимодействию, открытость школы станет 

толчком к развитию этих процессов. 
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Исследование социального капитала.Методика исследования представлена 

информационно-аналитической системой для руководителей и специалистов сферы 

образования «Директория» http://direktoria.org/ . Исследование направлено на выявление 

декларируемого уровня доверия в школе, профессиональных связей в организации, уровня 

обмена опытом как эффективного средства повышения квалификации, наличие групп и 

команд для сотрудничества, развития вертикального взаимодействия, оценку 

организационной культуры школы (как важной составляющей стратегии развития 

образовательной организации), определение уровня удовлетворенности работой 

педагогического коллектива. 

Исследование позволило выявить уже сформированные группы сотрудничества, на 

которые можно опереться как на платформы взаимодействия. Особую ценность 

представляют выявленные «триады» и «звезды».В тоже время исследование показало, что 

пока взаимное обучение и обмен опытом среди коллег слабо выражены, не выявлены 

лидерские позиции некоторых руководителей методических объединений, что снижает 

эффективность работы внутри объединения. Результаты исследования при тщательном 

анализе позволят не спонтанно выстраивать группы взаимодействия, а на основе 

выстроенных предпочтений, что сделает сотрудничество продуктивным. 

Определение жизненного цикла школы. 

Цель исследования: определить жизненный цикл организации согласно теорииИ.К. 

Адизеса. Результаты исследования показали, что организация находится в той фазе 

развития, когда гибкость (готовность к изменениям) и контролируемость 

(исполнительская ответственность и контроль) находятся в балансе. Наблюдения дают 

возможность понять, что организация, находясь близко к уровню «аристократизма» 

(старения организации, что проявлялось в отчужденности школы от потребителей и 

социума, повышенного чувства самосохранения, непринятие изменений), готова перейти 

(вернуться) на стадию расцвета, готова к изменениям и способна не только генерировать 

идеи изменений, но и реализовывать их (действовать). Нужно понимать, что в коллективе 

есть консерваторы (они будут утверждать, что для повышения уровня образования 

«нужно заставить детей учиться больше»), есть люди, готовые пойти по пути изменений 

(им важно осознать, что нужно «создать такую среду, чтобы они стали учиться лучше») и 

есть группа «наблюдателей», которые готовы созерцать все происходящее. Именно этот 

этап развития организации особенно нуждается в открытости школы, в притоке новых 

сил, идей. 

Изучение видения образовательной организации участниками образовательной 

деятельности. 

http://direktoria.org/
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Для определения стратегии развития изучен запрос потребителя. С этой целью 

проведено анкетирование родителей по нескольким направлениям: «Что мы ожидаем от 

школы», «Запрос на дополнительное образование детей». Выборка составила 160 человек, 

в анкетировании приняли участие родители 1, 5, 10 классов. Именно перед ними мог 

возникнуть вопрос о выборе учебного заведения при переходе на следующий уровень 

образования. Среди анкетируемых 81,5% составили женщины, возраст 31-40 лет составил 

75%, 41-50 – 18% и 7% старше 50 лет, 83% с высшим образованием. 

Главным фактором при выборе школы для родителей остается территориальное 

расположение, это во многом объясняется порядком приема в 1 класс, достаточно 

большую роль играет квалификация педагогов, родители выбрали для обучения школу № 

13, так как считают, что педагогический коллектив сможет дать прочные знания. Родители 

видят происходящие изменения и это влияет на положительное решение при выборе 

школы. 

25% опрошенных ориентированы на базовое образование своих детей и 

продолжение обучения в профессиональных учебных заведениях, 75% хотели бы 

обучаться в профильных классах (22% - социально-экономический профиль, 18,5% 

физико-математический, 18,5 – естественно-научный, 3,7 % - информационный, 3,8 – 

филологический) и продолжить обучение в ВУЗах. 

Наибольшее значение в школьной жизни родители придают социально- безопасной 

среде и материально-техническому обеспечению образовательного процесса.  

40,7 % родителей считают, что в школе должна быть введена школьная форма, 

22,2% - против, остальные 38,1% сомневаются или предлагают подумать над 

альтернативными вариантами.  

77,8% родителей считают, что они должны участвовать в управлении 

образовательным процессом. Родители имеют информацию о школе, но в большей 

степени со слов ребенка, что говорит о необходимости развивать информативность 

школьного сайта и привлекать родителей к жизни школы. 

85,1% родителей не хотят менять школу, но 44,4% из них надеются на изменения. 

14,9% хотели бы сменить школу, так как не устраивает психологический климат школы. 

Из выбранных утверждений родителей преобладает выбор пятидневной учебной 

недели и снижение нагрузки, желание участвовать в жизни школы и запрос на увеличение 

внеурочных занятий спортивной направленности. 

По результатам анкетирования можно предположить, что ожидают родители от школы: 

 реализацию профильного обучения; 

 качественное образование, позволяющее продолжить обучение в ВУЗах; 
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 квалифицированный педагогический коллектив; 

 социальную и психологическую безопасность детей; 

 сокращение нагрузки за счет введения пятидневной учебной недели; 

 информационную открытость школы; 

 участие родителей в управлении школой. 

Концепция Программы развития. 

Теоретические обоснование Программы развития «Школа открытого образования». 

Теоретическое обоснование Программы развития, прежде всего, строится на 

изучении законодательных документов:Закона РФ «Об образовании», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Федерального образовательного 

стандарта, Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020, муниципальной программы «Образование города 

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы».  Законодательная база позволяет 

сегодня образовательной организации самостоятельно определять содержание 

образования, выбирать технологию обучения, выстраивать образовательное пространство, 

управлять школой, быть открытой для общественности. Необходимость выстраивания 

стратегии развития школы рассматривается в законодательных документах как основное 

требование в условиях модернизации российского образования. 

Одним из важнейших требований федерального государственного 

образовательного стандарта является создание комфортной развивающей образовательной 

среды, «обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества…». Открытость образования - основополагающий принцип реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Концептуальной основой Программы развития является идея «открытого 

образования» как способа приближения образования к реальной жизни, способности 

воспринимать внутренние и внешние импульсы для дальнейшего саморазвития в 

обучении, позволяющая корректировать содержание образования, выход процесса 

образования за пределы классной комнаты, нелинейность и синергетический подход в 

построении образовательной среды. 
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Тема открытости как феномена современного образования и опыт открытости в 

западноевропейской педагогике отражены в работах А.А. Рахкошкина, К.А. Зубарева, С.Г. 

Косарецкого, И.А. Вельдмана, К.Р. Поппера. Синергетика, как эффективная форма 

сотрудничества, рассматривается в работе С.С. Шевелевой как условие, выводящее 

систему из равновесия и приводящее ее к взаимодействию в работе К.А. Зубарева. Г. 

Хакен, западноевропейский физик, представляет открытость как самоорганизующуюся 

систему, которая может развиваться в условиях нелинейности (современный взгляд на 

организацию образовательного процесса), незамкнутости (взаимодействие со средой, 

социумом, образовательными организациями) и неравновесности. 

В отечественной педагогике вопросу открытости в образовании посвящены 

исследования М.А.Евдокимова, В.П.Тихомирова, С.С. Шевелевой.Открытость 

рассматривается в первую очередь как индивидуализация образования, построение 

личной образовательной траектории. Важная роль отводится реализации 

информационных технологий и синергетическому подходу в образовании. Открытость в 

российском образовании рассмотрена в основном на концептуальном уровне 

применительно в основном на уровне высшего образования. В школьном образовании 

открытое образование чаще упоминается при раскрытии понятия неформальное 

образование. В современной мировой практике открытость в образовании можно 

рассмотреть на примере финской, шведской и сингапурской образовательных систем.  

Сегодня актуальность открытого образования связана с развитием 

информационного общества, социальной и экономической потребностью обучения в 

течение всей жизни. Информационная открытость школы позволит разнообразить формы 

организации образовательной деятельности, обеспечит связь с внешней средой и 

возможность своевременно реагировать на вызовы, станет инструментом для 

формирования имиджа школы. 

Открытость рассматривается и как способность школы к саморазвитию в 

результате взаимодействия с внешней средой, которое способно вывести из равновесного 

положения внутреннюю среду школы, а значит, по законам природы привести ее к 

взаимодействию. 

Открытость – это способ преодоления «замкнутости» школы как социального 

института. Открытость в управлении выстраивается на принципах партисипативности. 

Партисипативность может быть представлена как с формальной стороны (школьное 

самоуправление, служба медиации, родительский патруль, совет старшеклассников, совет 

школы, общешкольный родительский комитет, попечительский совет, управляющий 

совет), так и неформальной: вовлечение родителей в реализацию проектной и внеурочной 
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деятельности, совместное определение направлений развития школы, участие в анализе 

образовательной среды, выбор курсов и режима работы школы, оценка деятельности 

школы. 

Ключевые идеи «открытости» образовательной организации. 

Сферы школьной 

жизни 

Ключевые идеи открытости Формы реализации открытости 

 

«Не подготовка к 

жизни, а сама 

жизнь» Открытость 

содержания 

образования 

 Индивидуальный опыт как 

предмет содержания 

обучения. 

Среда, как источник 

содержания образования. 

Деятельностный подход и 

субъективный опыткак 

условие повышения 

мотивации обучения. 

Синергетический подход. 

Выбор содержания УП НОО и ООО. 

Построение ИУП СОО. 

Реализация синергетического 

подхода через реализацию системы 

уроков не предметного содержания. 

Содержание образования – объект 

для свершения открытий в 

деятельности (проектные 

мастерские, лаборатории). 

«Школа как 

жизненное 

пространство» 

Открытость 

образовательной 

среды 

 

Среда является средством 

обучения и площадкой для 

отбора методов 

образования. 

«Открытый класс» (свобода выбора 

места проведения урока, создание 

развивающего пространства за 

пределами класса). 

Профессиональные пробы 

(социальное партнерство с 

предприятиями города, проект 

«Профтренд»). 

Образовательное событие. 

Интерактивная среда школьного 

пространства. 

Неформальное образование 

(экспедиция, пресс-центр, Зимняя 

школа, проекты «Школы Росатома»). 

«Школа – 

социальный 

институт» 

Открытость системы 

управления и 

взаимодействия 

Партисипативность. – 

вовлеченность в управление 

школой учеников, 

родителей и педагогов. 

 

Управляющий совет. 

Служба медиации. 

Школьное самоуправление. 

Неформальное участие участников 

образовательного процесса в 

организации образовательного 

пространства школы. 

«Голос школы» 

Информационная 

открытость 

Информационная 

открытость - источник 

обратной связи, 

инструментарий для 

создания имиджа школы. 

Открытость к новым идеям. 

Школьный сайт. 

Школьный пресс-центр. 

Участие в проектах СМИ. 

Электронная учительская. 

Электронный журнал и дневник. 

Открытость в СОКО Понимание соответствия 

внутренней и внешней 

оценки для коррекции 

Мониторинг удовлетворенности 

Участие в российской 

мониторинговой системе и создание 
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программы развития. 

 

собственной. 

ГИА. Внешняя экспертиза 

реализации программы развития. 

 

5. Цели и задачи Программы. 

Цель программы: создание открытой развивающей образовательной среды для 

достижения нового качества образования, улучшения качества жизни участников 

образовательного процесса, повышения конкурентоспособности школы и создания 

положительного имиджа школы 

Задачи Программы: 

1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, с учетом потребностей 

социума и основных направлений развития системы образования города Сарова.  

2. Создание открытой образовательной среды как условия для осознанного выбора и 

реализации потенциала каждого обучающегося, на основе принципов доступности, 

событийности, профориентационной направленности. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через развитие 

внутрикорпоративного обучения на основе исследовательских данных, социального 

партнерства, участия в профессиональных конкурсах. 

4. Развитие единой информационной образовательной среды и информационной открытости 

школы. 

5. Совершенствование системы управления школой основанной на принципах открытости и 

партисипативности.  

6. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализации программы рассчитана на 5 лет с 2017 по 2021 годы. Программа 

реализуется в два этапа: 

- основной: этап реализации мероприятий Программы (2017-2020); 

- обобщающий: этап обобщения результатов работы, мониторинг успешности реализации 

программы (2021). 

7.  Управление Программой и механизм ее реализации. 

Управление Программой развития школы будет осуществляться на принципе 

партисипативности, что позволит создать не только среду взаимной ответственности за 
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принятые решения, но и повысить мотивацию коллектива школы к личностному развитию 

и понимания личной сопричастности к происходящим изменениям. 

Реальным механизмом реализации выбранного принципа станет механизм 

делегирования полномочий ответственности за реализацию отдельных направлений 

программы. Куратор направления модерирует деятельность рабочей группы по 

реализации направления, события, темы. В состав рабочей группы могут входить не 

только педагоги, но и родители, и социальные партнеры школы.  

Общее руководство реализацией программы осуществляется директором, 

методическим советом, Советом школы. 

Внутренняя оценка реализации программы будет реализована через план 

внутришкольного контроля по направлениям программы. Результаты внутренней оценки 

представляются кураторами направлений на методических советах и педагогическом 

совете школы. 

Внешняя оценка осуществляется родителями, социальными партнерами школы, 

Учредителем. Инструментами внешней оценки будут: государственная итоговая 

аттестация, ВПР, диагностические проверочные работы, анкетирование, мониторинг 

качества образования, НОКО, информативность сайта школы. 

Результаты внутренней и внешней оценки будут представлены в годовом отчете 

школы на Педагогическом совете, в Публичном докладе директора школы, на сайте 

школы, ход реализации программы будет освещаться в СМИ. 

По результатам оценки деятельности как школы в целом, так и отдельных 

направлений в Программу развития могут быть внесены коррективы. 

 

8. Система программных мероприятий. 

Для реализации программы разработана система программных мероприятий по 5 

направлениям в соответствии с задачами программы. 

Направление № 1.Обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 

с учетом потребностей социума.  

Цель: привести образовательный процесс в соответствие с требованиями ФГОС, создать 

условия для осознанного выбора всем участникам образовательных отношений и 

повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Разработка ООП всех уровней с учетом потребностей участников образовательных 

отношений. 
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2. Формирование системы урочных и внеурочных занятий с учетом возрастных 

особенностей и специфики образовательного пространства всех уровней образования. 

3. Развитие направлений внеурочной деятельности для достижения метапредметных и 

личностных результатов обучающихся и обеспечивающихпрофориентационную 

направленность. 

4. Развитие событийных форм организации образовательного процесса, направленных на 

продуктивную работу с мотивированными детьми и мотивацию обучающихся, 

имеющих затруднения в обучении. 

5. Создание системы внутришкольного мониторинга и ШСОКО, позволяющих 

проводить своевременную коррекционную работу. 

Ожидаемый результат: 

1. Создана образовательная среда, способствующая достижению результатов, 

определенных ООП. 

2. Создана система внутришкольного мониторинга, позволяющего определить уровень 

достижения образовательных результатов. 

3. Создана школьная система оценки качества образования, позволяющая объективно 

определять образовательные достижения. 

4. Достигнуты показатели освоения ООП, определенные муниципальным заданием. 

5. Уровень результатов диагностических работ, результатов ГИА не ниже среднего 

результата по городу. 

 

Направление № 2.Создание открытой образовательной среды для реализации 

потенциала каждого обучающегося. 

Цель: формирование образовательного пространства для реализации проектной и 

исследовательской деятельности для интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

аудиторных и внеаудиторных занятий, для неформального образования с целью 

повышения мотивации к обучению и реализации возможностей каждого. 

Задачи: 

1. Развитие неформального образования через партнерские взаимоотношения. 

2. Проектирование образовательного пространства вне стен классов совместно со всеми 

участниками образовательных отношений. 

3. Развитие дополнительных образовательных услуг. 

4. Обеспечение доступности и комплексной безопасности образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: 
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1. Реализуются события неформального образования через партнерские 

отношения с Всероссийским клубом «Учитель года», проектом «Школа 

Росатома», городским проектом «Профтренд». 

2. Созданы тематические рекреации школы, позволяющие реализовывать 

образовательный процесс вне стен класса. 

3. Созданы условия для реализации профессиональных проб (совместно с 

предприятиями города) 

4. Реализуются программы «Проектная мастерская», созданы исследовательские 

межпредметные лаборатории. 

Направление № 3.Создание эффективной педагогической команды. 

Цель: формирование педагогического коллектива, готового к непрерывному образованию 

в быстро меняющихся условиях, готового принимать ответственность за процессы, 

происходящие в школе. 

Задачи: 

1. Формирование команды педагогов, соответствующих профессиональному 

стандарту. 

2. Обеспечение непрерывного образования педагогов, в том числе и через 

организацию внутрикорпоративного обучения педагогов на основе 

исследовательских данных. 

3. Создание системы мотивации педагогов к профессиональному росту. 

4. Вовлечение педагогов в управление процессами на принципах партисипативности. 

5. Обучение и развитие управленческой команды. 

Ожидаемый результат: 

1. Сформирована профессиональная команда педагогов. 

2. Подготовлена управленческая команда школы. 

Направление № 4. Развитие информационной образовательной среды как условие 

открытости школы и способ формирования позитивного имиджа школы. 

Цель: Создание открытой среды для коммуникации участников образовательных 

отношений, формирование позитивного имиджа школы. 

Задачи: 

1. Обеспечение открытости образовательного процесса черезэлектронный журнал и 

дневник. 
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2. Обеспечение доступа участников ОО к электроннымиучебникам и электронной 

библиотеке. 

3. Развитие школьного пресс-центра как коммуникационной и профориентационной 

среды школы. 

4. Развитие школьного сайта как информационного и коммуникационного сервиса. 

5. Реализация мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа 

школы. 

Ожидаемый результат: 

1. Сформирована информационная среда, обеспечивающая открытость и доступность 

образования. 

2. Создана информационная среда, обеспечивающая доступ к электронным учебным 

пособиям. 

3. Школьный сайт выполняет информационную, коммуникационную роль, 

обеспечивает открытость образовательной системы школы и работает на создание 

положительного имиджа школы. 

Направление № 5.Совершенствование системы управления школой, основанной на 

принципах открытости и партисипативности 

Цель: Создание эффективной системы управления на основе принципа 

партисипативности, способствующего развитию школы и формированию позитивного 

имиджа школы. 

Задачи: 

1. Совершенствование коллегиальных органов управления (создание Управляющего 

совета). 

2. Развитие службы медиации школы для сниженияконфликтности в школе и тем самым 

создания благоприятной социальной среды школы. 

3. Реализация проекта «От управления людьми к управлению процессами». 

Ожидаемый результат. 

1. Реализация партисипативного принципа управления школой. 

2. Создание безопасной и привлекательной для потребителей социальной среды школы. 

3. Повышение эффективности деятельности школы через реализацию проекта «От 

управления людьми к управлению процессами». 

Программные мероприятия и индикаторы достижения результатов 

программы. 

Программные мероприятия Индикаторы достижения 

результатов программы 

2017 

(в 

%) 

2018 

(в 

%) 

2019 

(в 

%) 

2020 

(в 

%) 

2021 

(в 

%) Направление № 1. 
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Обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей 

социума.  

1.1. Реализация основных 

образовательных программ 

с учетом потребностей 

участников ОО и 

интеграции урочных и 

внеурочных занятий. 

Полнота реализации ООП 

НОО, ООО, СОО, с учетом 

потребностей всех 

участников ОО и 

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 

освоивших: 

 ООП НОО 

 ООП ООО  

 ООП СОО  

 

 

100  

98 

100 

 

 

100  

98 

100 

 

 

100  

98 

100 

 

 

100  

98 

100 

 

 

100  

98 

100 

Достигнуты средние показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам не ниже средних показателей по 

городу. 

Уровень удовлетворенности 

образовательными услугами. 

67 67 67 67 67 

1.2.Организация участия 

обучающихся в 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах. 

Доля обучающихся, 

участников олимпиад, 

конкурсов городского, 

регионального и 

всероссийском уровне. 

40 40 50 60 70 

1.3.Реализацияпредпрофильн

ого и профильного обучение, 

через проекты 

«Профессиональная проба», 

«Профтренд» и создание 

smart-классов. 

Доля обучающихся 

реализующих 

предпрофильное и 

профильное обучение, через 

направление 

«Профессиональная проба», 

проект «Профтренд» и 

создание smart-классов. 

0 

 

 

 

 

 

95 

0 

 

 

 

 

 

95 

20 

 

 

 

 

 

95 

 

20 

 

 

 

 

 

95 

20 

 

 

 

 

 

95 

 Доля обучающихся, 

трудоустроенных после 

окончания обучения. 

95 95 95 95 95 

1.4.Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Доля реализованных ИПРА . 

Доля участников ОО, 

позитивно оценивающая 

имидж школы. 

Адаптация обучающихся к 

переходу на новый уровень 

образования. 

100 

70 

 

100 

100 

70 

 

100 

100 

75 

 

100 

100 

80 

 

100 

100 

80 

 

100 

Направление № 2. Создание открытой 

образовательной среды для реализации потенциала 
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каждого обучающегося 

2.1. Приобретение пособий и 

оборудованием  

для реализации основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Доля учебныхаудиторий 

обеспеченных, 

необходимыми пособиями и 

оборудованием. 

70 70 75 85 90 

2.2.Построение системы 

социального партнерства с 

образовательными 

организациями и 

предприятиями города для 

реализации направления 

«Профессиональная проба». 

Доля обучающихся 8-9 

классов реализующих 

направление 

«Профессиональная проба». 

0 0 50 80 95 

2.3. Участие в 

образовательных проектах 

всероссийского клуба 

«Учитель года» - «Зимняя 

школа», «Межрегиональная 

экспедиция школьников 

России». 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

проектах. 

8 8 8 8 8 

2.4. Участие педагогов и 

обучающихся в проектах 

«Школа Росатома», проектах 

МГЗ им. Смидовича, НИУ 

ВШЭ. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

проектах. 

10 10 15 20 20 

2.5. Проектирование 

развивающего 

образовательногопространст

ва школы вне стен учебных 

кабинетов (создание 

тематических рекреаций). 

Доля созданных 

тематических рекреаций от 

запланированных. 

 

70 70 80 90 100 

2.6. Развитие 

дополнительных 

образовательных услуг, 

удовлетворяющих 

потребности участников ОО. 

Увеличение доли 

дополнительных платных 

образовательных услуг, по 

запросам участников. 

30 30 40 50 50 

2.7. Организация работы 

проектных мастерских  

Доля обучающихся 5-6 

классов участвующих в 

работе проектных 

мастерских. 

70 70 80 90 100 

2.8. Проведение 

мероприятий 

обеспечивающих 

комплексную безопасность 

образовательного процесса 

Доля образовательных 

помещений, обеспеченных 

видеонаблюдением. 

70 70 80 90 100 
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(установка наружного 

видеонаблюдения и 

видеонаблюдения на 2 

этаже). 

2.9. Реализация мероприятий 

программы «Доступная 

среда». 

Реализация программы 

«Доступная среда». 

0 0 10 30 50 

Направление № 3. Создание эффективной 

педагогической команды. 

     

3.1.Аттестация 

педагогических работников. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

категорию. 

77 

 

 

77 

 

 

85 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

Доля педагогов с высшей 

категорией. 

7 7 10 15 15 

Доля педагогов с первой 

категорией. 

70 70 75 80 80 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием. 

98 98 100 100 100 

3.2. Курсовая подготовка 

педагогических работников. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку: 

-  по реализации ФГОС; 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- по обучению детей с ОВЗ, 

инклюзивное образование; 

20 20 25 35 40 

- по реализации проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

60 60 70 70 70 

- ИКТ в образовательной 

деятельности и во 

взаимодействии 

педагогической команды. 

10 10 20 30 50 

3.3. Обучение педагогов 

практике медиации. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по программе 

«Медиация в образовании». 

30 30 40 50 50 

3.4. Повышение 

квалификации педагогов 

через сетевое 

взаимодействие со школами 

города и школами городов 

ЗАТО. 

Доля педагогов, 

вовлеченных в обучение 

через сетевое и партнерское 

сотрудничество (участие в 

семинарах ОО города, 

участие в проектах «Школа 

Росатома», всероссийского 

клуба «Учитель года». 

10 10 25 35 45 

3.5. Развитие 

педагогического потенциала 

Доля педагогов, 70 70 70 80 80 
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с использованием 

информационно-

аналитической системы 

«Директория». 

вовлеченных во 

внутрикорпоративное 

обучение с использованием 

ресурсов информационной 

системы «Директория». 

3.6. Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

Доля педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах. 

10 10 15 15 20 

3.7. Участие педагогов в 

мероприятиях с целью 

транслирования 

педагогического опыта. 

Доля педагогов, 

транслирующих 

педагогический опыт через 

печатные материалы, 

участие в конференциях, 

семинарах. 

60 60 70 80 80 

3.8. Обучение 

управленческой команды. 

Доля заместителей 

директора, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению «Менеджмент 

в образовании». 

75 75 100 100 100 

3.9. Участие в проекте НИУ 

ВШЭ «Управленческая 

стодневка». 

Доля заместителей 

директора и руководителей 

проектов, прошедших 

курсовую подготовку через 

информационную систему 

«Директория» 

«Управленческая стодневка»  

50 50 75 100 100 

 

3.10. Организация 

внутрикорпоративного 

обучения на основе 

исследовательских данных в 

рамках проекта 

«Консорциум Школ – Школ 

Лабораторий». 

Доля педагогов, 

участвующих в реализации 

программы 

внутрикорпоративного 

обучения на основе 

исследовательских данных, 

через участие в проекте 

«Консорциум школ – 

Лабораторий образования», 

совместно с НИУ ВШЭ. 

100 100 100 100 100 

Увеличение социального 

капитала школы по 

сравнению с исходными 

данными за счет построения 

профессиональных связей 

20 20 40 60 70 

Доля педагогов, 

участвующих в реализации 

проектного метода 

управления процессами. 

 

5 5 10 15 15 
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 Доля педагогов, с которыми 

заключенэффективный 

контракт. 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

3.11.Развитие 

партисипативного 

управления процессами 

через делегирование 

управленческих полномочий 

педагогам. 

Доля педагогов, 

участвующих в реализации 

проектного метода 

управления процессами. 

5 5 10 15 15 

3.12.Развитие системы 

мотивации педагогического 

коллектива. 

Доля педагогов, с которыми 

заключен эффективный 

контракт. 

100 100 100 100 100 

Направление № 4. Развитие  информационной 

образовательной среды как условие открытости школы и 

способ формирования позитивного имиджа школы. 

     

4.1. Переход на электронный 

дневник и журнал. 

Доля обучающихся и 

родителей, которым 

обеспечен доступ к 

электронному дневнику. 

100 100 100 100 100 

 Доля педагогов, 

пользующихся электронной 

учительской. 

30 30 50 70 100 

4.2. Обеспечение АРМ 

учителя доступом к 

скоростному Интернету и 

объединенных в ЛВС. 

Доля АРМ учителя, 

обеспеченных доступом к 

скоростному Интернету и 

объединенных в ЛВС. 

70 70 90 100 100 

4.3. Развитие школьного 

сайта, как информационного 

инструмента и механизма 

взаимодействия участников 

ОО. 

Доля участников ОО, 

удовлетворенных 

информативностью и 

дизайном школьного сайта. 

70 70 75 80 90 

4.4. Создание электронной 

школьной библиотеки. 

Доля 

обучающихся,обеспеченных 

доступом к электронным 

образовательным ресурсам и 

электронным учебникам. 

70 70 90 100 100 

4.5. Развитие медиа- и пресс-

центра школы. 

Доля участников ОО, 

вовлеченных в развитие 

медиа- и пресс-центра 

школы. 

5 5 10 10 10 

4.6. Публикации в СМИ о 

ходе реализации программы. 

Доля публикаций, 

положительно 

характеризующих темпы 

развития школы. 

80 80 80 80 80 

Направление № 5. Совершенствование системы 

управления школой основанной на принципах открытости и 

партисипативности 

     

5.1.Реализация проекта «От 

управления людьми к 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

5 5 10 15 15 
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управлению процессами». партисипативное управление 

процессами в школе как 

механизм мотивации 

педагогов. 

5.2.Развитие института 

коллегиального управления в 

школе (от Совета школы к 

Управляющему совету). 

Доля родителей, 

вовлеченных в 

партисипативное управление 

процессами в школе, как 

механизм открытости 

школы. 

1 1 3 4 5 

Доля ЛНА, принятых с 

учетом мнения 

коллегиального органа 

школы  

100 100 100 100 100 

5.3. Развитие школьной 

службы медиации 
Доля решенных 

конфликтных ситуаций 

службой медиации. 

100 100 100 100 100 

 

9. Ресурсное обеспечение Программы развития. 

Кадровые ресурсы являются определяющим условием успешности реализации 

программы и одним из направлений программных мероприятий, предполагающих 

внедрение кураторской методики развития педагогического потенциала и развития 

внутрикорпоративного обучения на основе исследований социального капитала школы. 

Материально-технические ресурсы: обеспечение образовательной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС, позволяющей реализовать проектную, 

исследовательскую, профориентационную деятельность и реализацию запросов 

участников ОО. 

Программно-методические ресурсы предполагают обеспечение образовательного 

процесса рабочими программами предметов, курсов, дополнительного образования, 

авторская разработка методических материалов, создание диагностического и 

мониторингового материала, создание банка программно-методических материалов на 

сервере школы с открытым доступом педагогов к ресурсу. 

Нормативно-правовой ресурспредставляет собой пакет документов (локальных 

нормативных документов), определяющих стратегию развития школы и 

регламентирующих деятельность школы по реализации программы развития. 

Финансовые ресурсы обеспечиваются в соответствии с ПФХД, с привлечением 

дохода от ПДД, спонсорской помощи, грантовых средств. 

Таблица. Финансирование программы развития. 
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Источник 

финансирования 

Необходимое финансирование 

(руб. ежегодно) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

областной 2042792,52 1877667,00 1853167,00 1783167,00 1783167,00 

местный 

 

37700,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 

ПДД 74430,00 50000,00 65000,00 85000,00 85000,00 

Всего 2154922,52 1978667 1919167 1919167 1919167 

 

Таблица. Финансирование программы развития по направлениям.  

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое финансирование 

(руб. ежегодно) 

Источник 

финансиро

вания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Направление № 2. 

Создание открытой образовательной среды для реализации потенциала каждого 

обучающегося 

1.  Приобретение пособий 

и оборудования  

для реализации 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1355587,5

2 

140000

0 

140000

0  
140000

0  
140000

0  
Областной 

бюджет 

2.  Построение системы 

социального 

партнерства с 

образовательными 

организациями и 

предприятиями города. 

0 0 0 0 0  

3.  Участие в 

образовательных 

проектах 

всероссийского клуба 

«Учитель года» - 

«Зимняя школа», 

«Межрегиональная 

экспедиция 

школьников России». 

17 700 31 000 31 000 31 000 31 000 Местный 

бюджет 

4.  Участие педагогов и 

обучающихся в 

проектах «Школа 

Росатома», проектах 

24 430 0 15 000 15 000 15 000 ПДД 
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МГЗ им. Смидовича, 

НИУ ВШЭ. 

5.  Проектирование 

развивающего 

образовательного 

пространства школы 

вне стен учебных 

кабинетов (создание 

тематическихрекреаци

й). 

50 000 

 

 

50000 

 
 

50 000 

 
 

150 00

0 
 

150 00

0 
 

Областной, 

местный 

бюджет, 

ПДД 

6.  Развитие 

дополнительных 

образовательных услуг, 

удовлетворяющих 

потребности 

участников ОО. 

40 000 40000 40000 40000 40000 ПДД 

7.  Организация работы 

проектных мастерских. 

0 
0 

0 0 0  

8.  Проведение 

мероприятий 

обеспечивающих 

комплексную 

безопасность 

образовательного 

процесса (установка 

наружного 

видеонаблюдения и 

видеонаблюдения на 2 

этаже). 

391138 200 

000 

150 

000 

0 0 Областной 

бюджет 

 Итого 1878855,52 1721000 1686000 1636000 1636000  

Направление № 3.Создание эффективной педагогической команды 

1.  Аттестация 

педагогических 

работников. 

0 0 0 0 0  

2.  Курсовая подготовка 

педагогических 

работников. 

96 600 96 600 96 600 96 600 96 600 Областной 

бюджет 

3.  Обучение педагогов 

практике медиации. 

7500 7500 0 0 0 Областной 

бюджет 

4.  Повышение 

квалификации 

педагогов через сетевое 

взаимодействие со 

школами города и 

школами городов 

ЗАТО. 

0 0 30 000 30 000 30 000 Областной 

бюджет 

5.  Развитие 

педагогического 

18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Областной 

бюджет 
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потенциала с 

использованием 

информационно-

аналитической системы 

«Директория». 

6.  Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

0 0 0 0 0  

7.  Участие педагогов в 

мероприятиях с целью 

транслирования 

педагогического опыта. 

0 0 0 0 0  

8.  Обучение 

управленческой 

команды. 

4 500 

 

 

0 0 0 0 Областной 

бюджет 

9.  Участие в проекте 

НИУ ВШЭ 

«Управленческая 

стодневка» 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Областной 

бюджет 

10.  Организация 

внутрикорпоративного 

обучения на основе 

исследовательских 

данных в рамках 

проекта «Консорциум 

Школ – Лабораторий 

образования». 

0 0 0 0 0  

11.  Развитие 

партисипативного 

управления процессами 

через делегирование 

управленческих 

полномочий педагогам. 

0 0 0 0 0  

12.  Развитие системы 

мотивации 

педагогического 

коллектива. 

0 0 0 0 0  

13.  Организация 

управленческой 

деятельности с 

использованием 

информационной 

системы 

«Образование». 

38 800 42 000 45 000 45000 45 000 Областной 

бюджет 

 Итого 175400 174100 199600 199600 199600  

Направление № 4.Развитие  информационной образовательной среды как условие 

открытости школы и способ формирования позитивного имиджа школы. 

1.  Переход на 

электронный дневник и 

журнал. 

0 0 0 0 0  
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2.  Обеспечение АРМ 

учителя доступом к 

скоростному 

Интернету и 

объединенных в ЛВС. 

17100 30 000 30 000 30 000 30 000 Областной 

бюджет 

3.  Развитие школьного 

сайта, как 

информационного 

инструмента и 

механизма 

взаимодействия 

участников ОО. 

2 067 

 

 

 

2 067 2 067 2 067 2 067 Областной 

бюджет 

 

 

4.  Создание электронной 

школьной библиотеки. 

16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Областной 

бюджет 

5.  Развитие медиа и 

пресс-центра школы. 

65 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Областной 

бюджет 

6.  Публикации в СМИ о 

ходе реализации 

программы развития. 

0 0 0 0 0  

 Итого 100667 83567 83567 83567 83567  

Направление № 5.Совершенствование системы управления школой основанной на 

принципах открытости и партисипативности 

1.  Реализация проекта 

«От управления 

людьми к управлению 

процессами». 

0 0 0 0 0  

2.  Развитие института 

коллегиального 

управления в школе (от 

Совета школы к 

Управляющему 

совету). 

0 0 0 0 0  

3.  Внутришкольное 

обучение педагогов 

практике медиации. 

0 0 0 0 0  

 Итого 0 0 0 0   

 Всего по программе 2154922,52 1978667 1919167 1919167 1919167  

10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 

реализации Программы. 

Индикаторы достижения результатов по годам указаны в п. 8. «Система программных 

мероприятий» (стр.31). 

Индикаторы достижения Непосредственные результаты реализации программы 
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результатов программы 

 Направление № 1. 

Обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и 

с учетом потребностей социума.  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

И1.1. Полнота реализации 

ООП НОО, ООО, 

СОО, с учетом 

потребностей всех 

участников ОО и 

интеграции урочной и 

внеурочной 

деятельности 

составляет 100%. 

ООП НОО, ООО, СОО реализованы в полном объеме, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, 

курсов, модулей, занятий внеурочной деятельности. 

И1.2. Доля обучающихся, 

освоивших: 

 ООП НОО – 100 %; 

ООП ООО – 98%; 

ООП СОО – 100%. 

Кол-во обучающихся, 

освоивших ООП: 

НОО 

ООО, 

 СОО. 

747 

 

333 

355 

75 

747 

 

333 

355 

75 

747 

 

333 

355 

75 

747 

 

333 

355 

75 

747 

 

333 

355 

75 

И1.3. Достигнуты средние 

показатели 

результатов ЕГЭ по 

обязательным 

предметам не ниже 

средних показателей 

по городу. 

Достигнуты средние показатели результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам не ниже средних показателей по 

городу ежегодно. 

И1.4. Уровень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами составляет 

70%. 

Уровень удовлетворенности образовательными услугами 

составляет 70% от числа участников анкетирования ежегодно. 

И1.5. Доля обучающихся, 

участников олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

городского, 

регионального и 

всероссийском уровне 

–70%. 

Кол-во обучающихся, 

участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

городского, регионального и 

всероссийском уровне -523. 

298 298 373 448 523 

И1.6. Доля обучающихся, 

реализующих 

предпрофильное и 

профильное обучение 

через проект 

Количество обучающихся 

вовлеченных в реализацию 

предпрофильного и 

профильного обучение через 

проекты «Профессиональная 

0 0 150 150 150 
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«Профессиональные 

пробы», проект 

«Профтренд» и 

создание smart-классов 

не менее 27%. 

 

проба», «Профтренд» и 

обучение вsmart-классах - 150 

И1.7. Доля обучающихся, 

трудоустроенных 

после окончания 

обучения – 100%. 

Количество выпускников 

трудоустроенных после 

окончания школы 

132 142 142 142 142 

И1.8 Доля реализованных 

ИПРА – 100 %  

Реализованы все ИПРА в соответствии с заявлениями. 

И1.9 Доля участников ОО, 

позитивно 

оценивающих имидж 

школы – 80 %. 

Кол-во участников ОО, позитивно оценивающих имидж школы, 

составляет 80 % от выборки участников анкетирования. 

 Направление № 2. Создание открытой 

образовательной среды для реализации потенциала 

каждого обучающегося 

     

И2.1 Доля 

учебныхаудиторий, 

обеспеченных 

необходимыми 

пособиями и 

оборудованием - 90%. 

Кол-во учебныхаудиторий, 

обеспеченных необходимыми 

пособиями и оборудованием - 

30 

23 23 25 28 30 

И2.2 95 % обучающихся 8-9 

классов реализуют 

профориентационный 

проект. 

Кол-во обучающихся 8-9 

классов 

реализующихпрофориентацио

нный проект - 143 

0 0 75 120 143 

И2.3 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

проектах – 20 % 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в проектах 

-150 

75 75 112 150 150 

И2.4 Создано 6 

тематических 

рекреаций – 100%. 

Создано 6 тематических 

рекреаций 

4 4 5 6 6 

И2.5 Доля дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

по запросам 

участников ОО 

увеличена на 50%. 

Развито дополнительно 2 

платные образовательные 

услуги по запросам 

участников ОО  

0 1 2 2 2 

И2.6 Доля обучающихся 5-6 

классов, участвующих 

в работе Проектных 

мастерских – 100 % 

150 обучающиеся 5-6 классов 

участвуют в работе 

Проектных мастерских  

150 150 150 150 150 



44 
 

И2.7 Доля образовательных 

помещений, 

обеспеченных 

видеонаблюдением -  

100%. 

33 учебных кабинета, 

спортзал, бассейн  обеспечены 

видеонаблюдением. 

14 24 30 33 33 

 Направление № 3. Создание эффективной 

педагогической команды. 

     

И3.1 Доля педагогических 

работников, имеющих 

категорию - 95%  

15 % педагогов с 

высшей категорией; 

 80 % - с первой 

категорией.  

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием - 100%. 

Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

категорию – 50: 

41 

 

 

41 

 

 

45 

 

50 

 

50 

 

8 педагогов с высшей 

категорией; 

4 5 5 8 8 

42 педагога имеют первую 

категорию; 

37 37 40 42 42 

53 педагогических работников 

имеют высшее образование. 

51 51 53 53 53 

И3.2 Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку- 100%. 

Все педагогические работники 

имеют курсовую подготовку. 

53 53 53 53 53 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

реализации ФГОС – 

100%. 

Кол-во педагогических 

работников имеющих 

курсовую подготовку по 

реализации ФГОС - 53 

53 53 53 53 53 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовкупо 

обучению детей с ОВЗ, 

инклюзивное 

образование 40%. 

Кол-во педагогических 

работников имеющих 

подготовку по обучению 

детей с ОВЗ, инклюзивное 

образование - 21 

11 11 13 19 21 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовкупо 

реализации проектной 

и исследовательской 

деятельности – 70% 

Кол-во педагогов имеющих 

курсовую подготовку по 

реализации проектной и 

исследовательской 

деятельности – 37. 

32 32 37 37 37 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовкупо ИКТ в 

Кол-во педагогов имеющих 

курсовую подготовку по ИКТ 

в образовательной 

деятельности и во 

5 5 10 16 26 
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образовательной 

деятельности и во 

взаимодействии 

педагогической 

команды – 50%. 

взаимодействии 

педагогической команды - 26 

И3.3 Доля педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

по программе 

«Медиация в 

образовании» - 50%. 

Кол-во педагогов, прошедших 

обучение по программе 

«Медиация в образовании» - 

26. 

16 16 21 26 26 

И3.4 Доля педагогов, 

вовлеченных в 

обучение через сетевое 

и партнерское 

сотрудничество 

(участие в семинарах 

ОО города, участие в 

проектах «Школа 

Росатома», 

всероссийского клуба 

«Учитель года» - 45% 

Кол-во педагогов, 

вовлеченных в обучение через 

сетевое и партнерское 

сотрудничество (участие в 

семинарах ОО города, участие 

в проектах «Школа Росатома», 

всероссийского клуба 

«Учитель года» - 26. 

5 12 19 24 26 

И3.5 Доля педагогов, 

вовлеченных во 

внутрикорпоративное 

обучение с 

использованием 

ресурсов 

информационной 

системы «Директория» 

– 80% 

Кол-во педагогов, 

вовлеченных во 

внутрикорпоративное 

обучение с использованием 

ресурсов информационной 

системы «Директория» – 42. 

37 37 37 42 42 

И3.6 Доля педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах – 20%. 

Кол-во педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах – 9. 

5 5 8 8 9 

И3.7 Доля педагогов, 

транслирующих 

педагогический опыт 

через печатные 

материалы, участие в 

конференциях, 

семинарах 80%. 

Кол-во педагогов, 

транслирующих 

педагогический опыт через 

печатные материалы, участие 

в конференциях, семинарах – 

37. 

32 32 37 42 42 

И3.8 Доля заместителей 

директора, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

Кол-во заместителей 

директора, прошедших 

профессиональную 

переподготовку по 

2 2 4 4 4 
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направлению 

«Менеджмент в 

образовании» - 100%. 

направлению «Менеджмент в 

образовании» - 4. 

И3.9 Доля заместителей 

директора и 

руководителей 

проектов, прошедших 

курсовую подготовку 

через 

информационную 

систему «Директория» 

«Управленческая 

стодневка» - 100%. 

Кол-во заместителей 

директора и руководителей 

проектов, прошедших 

курсовую подготовку 

«Управленческая стодневка»  

через информационную 

систему «Директория» - 4. 

2 3 3 4 4 

И3.10 Доля педагогов, 

участвующих в 

реализации программы 

внутри 

корпоративного 

обучения на основе 

исследовательских 

данных, через участие 

в проекте 

«Консорциум школ – 

Школ лабораторий», 

совместно с НИУ 

ВШЭ -100%. 

Кол-во педагогов, 

участвующих в реализации 

программы внутри 

корпоративного обучения на 

основе исследовательских 

данных, через участие в 

проекте «Консорциум школ – 

Лабораторий образования», 

совместно с НИУ ВШЭ - 53. 

53 53 53 53 53 

И3.11 Увеличение 

социального капитала 

школы по сравнению с 

исходными данными 

на начало реализации 

программы за счет 

построения 

профессиональных 

связей на 70%. 

Появилось 10 триад в 

профессиональных связях и 

увеличилось диад до 15. 

Педагогов, не участвующих в 

профессиональных связях, не 

более 4. 

5/7 6/9 8/11 9/12 9/12 

И3.12 Доля педагогов, 

участвующих в 

реализации проектного 

метода управления 

процессами – 15%. 

Кол-во педагогов, 

участвующих в реализации 

проектного метода управления 

процессами – 8. 

3 3 5 8 8 

И3.13  Доля педагогов, с 

которыми 

заключенэффективный 

контракт – 100%. 

Кол-во педагогов, с которыми 

заключен эффективный 

контракт – 53. 

53 53 53 53 53 

 Направление № 4. Развитие  информационной 

образовательной среды как условие открытости 

школы и способ формирования позитивного имиджа 

школы. 

     

И4.1 Доля обучающихся и Все обучающиеся и родители 747 747 747 747 747 
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родителей, которым 

обеспечен доступ к 

электронному 

дневнику – 100%. 

Доля педагогов, 

пользующихся 

электронной 

учительской – 100% 

имеют доступ к электронному 

дневнику. 

Осуществлен переход на 

электронный журнал всеми 

педагогами школы. 

И4.2 Доля АРМ учителя 

обеспеченных 

доступом к 

скоростному 

Интернету и 

объединенных в ЛС – 

100 %. 

Кол-во АРМ учителя, 

обеспеченных доступом к 

скоростному Интернету и 

объединенных в ЛС – 33. 

25 27 30 33 33 

И4.3 Доля участников ОО, 

удовлетворенных 

информативностью и 

дизайном школьного 

сайта – 90%. 

Кол-во участников ОО, 

удовлетворенных 

информативностью и 

дизайном школьного сайта, – 

90%. 

261 261 281 299 337 

И4.4 Доля 

обучающихся,обеспече

нных доступом к 

электронным 

образовательным 

ресурсам и 

электронным 

учебникам – 100% 

Все обучающиеся имеют 

доступом к электронным 

образовательным ресурсам и 

электронным учебникам. 

522 522 672 747 747 

И4.5 Доля участников ОО, 

вовлеченных в 

развитие медиа- и 

пресс-центра школы – 

10%. 

Кол-во участников ОО, 

вовлеченных в развитие 

медиа- и пресс-центра школы 

- 75 

38 38 75 75 75 

И4.6 Доля публикаций в 

СМИ положительно 

характеризующих 

имидж школы – 95% 

Кол-во публикаций о ходе развития школы в СМИ, 

положительно характеризующих имидж школы, составляет  

95% от всех публикаций. 

 Направление № 5. Совершенствование системы 

управления школой основанной на принципах 

открытости и партисипативности 

     

И5.1 Доля педагогов, 

вовлеченных в 

партисипативноеуправ

ление процессами в 

школе как механизм 

мотивации педагогов  - 

15%. 

Кол-во педагогов вовлеченных 

в партисипативное управление 

процессами в школе как 

механизм мотивации 

педагогов  - 8. 

3 3 5 8 8 

И5.2 2. Доля родителей, 

вовлеченных в 

Кол-во родителей, 

вовлеченных в 

7 7 22 30 37 
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партисипативное 

управление 

процессами в школе, 

как механизм 

открытости школы - 5 

%. 

Доля ЛНА, принятых с 

учетом мнения 

коллегиального органа 

школы, – 100%. 

партисипативное управление 

процессами в школе, как 

механизм открытости школы - 

37. 

Все ЛНА принимаются с 

учетом мнения 

коллегиального органа школы. 

И5.3 Доля решенных 

конфликтных 

ситуаций службой 

медиации – 100%. 

Все заявления о решении конфликтных ситуаций проработаны 

школьной службой медиации. 

 

11. Оценка эффективности Программы развития. 

В разделе представлена методика, определяющая порядок проведения оценки 

эффективностидолгосрочной Программы развития МБОУ Школы № 13 «Школа 

открытого образования» на 2017-2021 гг.  

Оценка эффективности программы проводится ежегодно в ходемониторинга 

развития МБОУ Школы №13 по целевым индикаторам и позволит уточнять и 

корректировать задачи и мероприятия программы. 

Для оценки эффективности программы используются 38 показателей по 5 

направлениям, соответствующим задачам Программы. Оценка будет проводиться путем 

сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой 

развития значениями на 2017-2021 гг. 

Эффективность реализации Программы определяется по следующему алгоритму:  

1. Определяется эффективность реализации каждого направления по формуле 

%100*
k

i.nИ

i.n.И

Е

k

1i план

факт

n


  где  

En – показатель эффективности реализации каждого направления (nот 1 до 5); 

Ифактn.i – фактическое значение показателя индикатора достиженияiцели в 

соответствующем направлении n; 

Ипланn.i – планируемое значение показателя индикатора достиженияiцели в 

соответствующем направлении n. 
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2. Эффективность реализации Программы (Е) находится как среднее арифметическое 

значенийEn, где nот 1 до 5, т.е. 

%100*
5

E

7

1


 n

nE

 

3. Конечная оценка эффективности реализации Программы 

Численное значение оценки 

эффективности реализации 

Программы 

(Е) 

Качественная характеристика 

программы 

Е80% эффективность программы высокая 

70% Е<80% эффективность программы средняя 

50%Е< 70% эффективность программы удовлетворительная 

Е< 50% эффективность программы неудовлетворительная 

Оценка эффективности реализации Программыосуществляется на этапе 

подведения итогов.Данные по каждому индикатору собираются ежегодно в ходе 

подготовки годового отчета работы школы. Планы-задания по сбору материалов 

распределяются между методическими объединениями школы, социально-

психологической службой и специалистами школы (заместители директора, кураторы 

направлений).Первично обработанные материалы обсуждаются на заседании 

методического совета школы. Показателем внешней оценки эффективности реализации 

Программы станет результат независимой оценки качества образования (НИОКО). 

Результаты независимой оценки эффективности реализации Программы, как и результаты 

внутришкольного мониторинга, представляются на педагогическом совете ежегодно с 

целью подведения итогов, обозначения текущих проблем и обобщения опыта.Результаты 

реализации Программы отражаются в ежегодном Публичном отчёте директора МБОУ 

Школы № 13 и размещаются на школьном сайте. Ход и результативность реализации 

Программы освещаются ежегодно в СМИ. 

 

12. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, 

мероприятия по их снижению. 

Виды рисков Пути минимизации 

Внутренние угрозы 

Недостаточный уровень развития 

менеджерских компетентностей 

Создание мотивации для повышения 

квалификации управленческой команды, 
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руководителей. создание конкурентной среды в команде. 

Недостаточный уровень профессиональной 

компетентности у отдельных педагогов для 

реализации направлений программы. 

Системность работы по повышению 

квалификации педагогических работников. 

Создание групп педагогического 

сотрудничества. 

Реализация Программы требует коренных 

изменений в короткие сроки, что может 

привести к социальной напряженности в 

учительской среде.  

Создание системы мотивации педагогов, 

координирование работы по повышению 

методической компетентности педагогов 

школы. 

Дефицит педагогических кадров. Своевременное проведение кадровой 

политики. 

Поиск новых педагогических кадров в 

регионах страны. 

Использование информационной системы 

для поиска вакансий. 

Внешние угрозы 

Дефицит бюджетного финансирования. Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий; 

Развитие внебюджетной деятельности 

школы, позволяющей компенсировать 

дефицит финансирования. 

Изменения в законодательстве Своевременное аналитико-прогностическое 

сопровождение и внесение изменений в 

программу 

 

13. Организация контроль исполнения программы. 

Ответственность за реализацию Программы развития лежит на директоре МБОУ 

Школы № 13.Контроль за реализацией программы будет осуществлен на этапе 

представления итогов мониторинга результативности по основным направлениям 

программы   кураторами этих направлений.  

Направления Программы развития Ответственные кураторы 

Направление № 1.  

Обновление содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей 

социума.  

Заместитель директора 

Руководители ШМО 

Направление № 2. 

 Создание открытой образовательной среды для 

реализации потенциала каждого обучающегося. 

Заместитель директора 

 

Направление № 3.  

Создание эффективной педагогической команды. 

Заместитель директора 

Руководители проекта 

«Кураторская методика» 

Направление № 4. 

 Развитие  информационной образовательной среды как 

условие открытости школы и способ формирования 

Заместитель директора по 

АХЧ 
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позитивного имиджа школы. 

Направление № 5. 

 Совершенствование системы управления школой 

основанной на принципах открытости и 

партисипативности. 

Заместитель директора 

Председатель Совета школы 

 

Критериями для осуществления контроля и оценки эффективности станут 

индикаторы, представленные в п. 10 Программы. 

Контроль за расходованием средств на реализацию Программы и своевременное 

внесение корректив осуществляет директор школы. С учетом финансовых возможностей 

и результатов реализации в Программу могут вноситься изменения в порядке, 

установленным действующим законодательством 

 


