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Социокультурные основания разработки программы развития

.

Предпроектное исследование Выявленные точки роста

1.Проведен анализ внутренних и внешних факторов, 

влияющих на развитие школы (методика swot-анализ).

Определены сильные стороны школы, как потенциал развития и 

выявлены возможные риски 

2.Осуществлен конкурентный анализ объекта исследования 

(PEST-анализ).

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. 

3.Выполнена самооценка школы с целью понимания, как 

управленческая команда школы видит свою организацию, 

используя нелинейную шкалу, определяющую степень 

зрелости школы

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.

4.Проведено исследование социального капитала школы 

(методика представлена информационно-аналитической 

системой «Директория»).

Исследование позволило выявить уже сформированные группы 

сотрудничества, на которые можно опереться как на платформы 

взаимодействия. 

5.Определена позиция школы в ее жизненном цикле 

(методика представлена информационно-аналитической 

системой «Директория»).

Результаты исследования показали, что организация находится в той фазе 

развития, когда гибкость (готовность к изменениям) и контролируемость 

(исполнительская ответственность и контроль) находятся в балансе.

6.Изучено видение образовательной организации 

участниками образовательной деятельности и социальными 

партнерами (метод анкетирования).

Определены ожидания участников образовательных отношений



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 опыт как условие

повышения мотивации обучения.

Выбор содержания УП, в части формируемой

участниками ОО.

Построение ИУП СОО.

Реализация синергетического подхода через

реализацию системы уроков не предметного

содержания.

Содержание образования – объект для

свершения открытий в деятельности

(проектные мастерские, лаборатории, НОУ).

«Школа как жизненное 

пространство» 

Открытость 

образовательной среды

Школьная среда является средством 

обучения.

«Открытый класс» (Школьная лаборатория).

Профессиональные пробы (социальное 

партнерство с организациями города, проект 

«Профтренд», «Атлас профессий», 

«ПрофОриентир», «Проектория»).

Интерактивная среда школьного пространства.

Неформальное образование (экспедиция, 

пресс-центр, Зимняя школа, проекты «Школы 

Росатома»).

Подходы и принципы разработки программы развития



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.

4. Развитие единой информационной образовательной среды и информационной открытости школы.

5. Совершенствование системы управления школой, основанной на принципах открытости и

партисипативности.

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).

Цели и задачи программы



Структура программы развития: направления

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.

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.

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.

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.

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.



Результат и эффективность реализации программы развития 

Направление № 1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума – 108%

Цель: создать условия для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС, создать условия для осознанного 

выбора всем участникам образовательных отношений и повышения качества образования.

.

№ Индикаторы План/% Факт/% Эффекти

вность/%

И1.1. Полнота реализации ООП НОО, ООО, СОО, с учетом потребностей всех участников ОО и интеграции урочной и 

внеурочной деятельности составляет 

100 100 100

И 1.2 Доля обучающихся, освоивших: 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

100

98

100

98

98

100

98

100

100

И 1.3 Достигнуты средние показатели результатов ЕГЭ по обязательным предметам не ниже средних показателей по 

городу.

100

100

94

99

94

99

И 1.4 Уровень удовлетворенности образовательными услугами составляет. 70 87,1 124

И 1.5. Доля обучающихся, участников олимпиад, конкурсов, соревнований городского, регионального и всероссийском 

уровне 

70 66,5 95

И 1.6. Доля обучающихся, реализующих предпрофильное и профильное обучение через проект «Профессиональные 

пробы», проект «Профтренд» и создание smart-классов не менее 

27 48 177

И 1.7. Доля обучающихся, трудоустроенных после окончания обучения 100 98,9 98,9

И 1.8. Доля реализованных ИПРА 100 100 100

И 1.9. Доля участников ОО, позитивно оценивающих имидж школы 80 93,4 116



Результативность реализации программы развития 

Направление № 1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Классы
Успеваемость/% Повторный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020

НОО 100 96 99 0 3 1

ООО 100 94 100 0 4 0

СОО 100 100 100 0 0 0

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год

школа город школа город школа город

Русский язык 66,25 72,24 70,96 73,04 69,3 73,68

Математика (база) 4,12 4,26 4,12 4,19 4,44 4,25

Математика (профиль) 41,05 54,76 49,3 56,95 52,3 61,88

Физика 50,09 60,39 48,08 59,91 55,6 60,79

Обществознание 60,08 62,83 52 60,55 60 59,7

Биология 58,2 52,79 47,33 53,89 60,33 56,55

Химия 67 61,30 67,4 68,43 74 64,46

Литература 43,75 61,06 52 66,47 58 67,79

География 78 78 х 78,67 58 65,4

Информатика 36,7 57,40 х 65,75 84 70,75

История 62 59,78 х 63,2 43,5 61,08

Иностранный язык

/английский

56 78,46 53 70,77 73 76,71

Предмет
2017 год 2018 год 2019 год

школа город школа школа город

Русский язык 25,3 27,54 24,7 4,19 4,31

Математика 20,3 22,23 16,2 3,76 3,96

Информатика и ИКТ 14,25 17,46 11,4 3,93 3,66

Физика 29 32,02 17,9 3,6 4,4

Обществознание 28,3 30,34 24,3 3,38 3,52

География 24,3 23,21 18 3,89 3,64

Английский язык 54,3 59,47 54 4,5 4,77

История 27 31,67 30,75 - -

Биология 30,5 33,64 20,2 2,92 3,22

Химия 30 30,32 29,86 4,7 4,48

Литература 17 16 24 - -

И 1.2. Доля обучающихся, освоивших ООП 

И 1.3. Средние показатели результатов ЕГЭ И 1.3. Средние показатели результатов ОГЭ

И.1.7. Трудоустройство выпускников – 98,9 %
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И.1.5. Всероссийская олимпиада школьников

Уровень 

2

Участни

ки

2018-2019

Призеры

2018-2019 

Участни

ки

2019-2020

Призеры

2019-2020

Победител

и

2019-2020

Участник

и

2020- 2021

Призеры

2020- 2021

МЭ 

ВсОШ

82 15 33 7 1 43 7

РЭ 

ВсОШ

3 1 2 1 1 1 0

Призеры и победители МЭ ВсОШ

Направление № 1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 
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И.1.6. Предпрофильное и профильное обучение

Международная 
олимпиада им. Л. 

Дедешко

Харитоновские 

чтения

Научно-

практические 

конференции

Проекты 

«Школы 

Росатома»

Спортивные 

состязания

2018-2019 –
команда школы 
победитель 
олимпиады.  

2019-2020 –
Стиканова М. –
абсолютный 
победитель

2020-2021 – 3 
призера (по 
географии, физике 
и биологии

2018-2019 –2 

участника. 1 

работа отмечена 

в секции 

обществознание.

2019-2020 – 3 

участника, 1 

работа отмечена 

в секции 

информатики.

2018-2019: 51

2019-2020: 43

2020-2021 : 87

2018-2019: 8

2019-2020:16

2020-2021: 27

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Нижегородская 

школа безопасности 

«Зарница» (команда-

победитель 2018,2020 

года)

Волейбол (команда 

призер зональных 

соревнований 

2017,2018,2020 гг)

И.1.5. Конкурсы, конференции, соревнования



Результат и эффективность реализации программы развития 

Направление № 1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума – 108%

Цель: создать условия для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС, создать условия для осознанного 

выбора всем участникам образовательных отношений и повышения качества образования.

.

№ Индикаторы План/% Факт/% Эффекти

вность/%

И1.1. Полнота реализации ООП НОО, ООО, СОО, с учетом потребностей всех участников ОО и интеграции урочной и 

внеурочной деятельности составляет 

100 100 100

И 1.2 Доля обучающихся, освоивших: 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

100

98

100

98

98

100

98

100

100

И 1.3 Достигнуты средние показатели результатов ЕГЭ по обязательным предметам не ниже средних показателей по 

городу.

100

100

94

99

94

99

И 1.4 Уровень удовлетворенности образовательными услугами составляет. 70 87,1 124

И 1.5. Доля обучающихся, участников олимпиад, конкурсов, соревнований городского, регионального и всероссийском 

уровне 

70 66,5 95

И 1.6. Доля обучающихся, реализующих предпрофильное и профильное обучение через проект «Профессиональные 

пробы», проект «Профтренд» и создание smart-классов не менее 

27 48 177

И 1.7. Доля обучающихся, трудоустроенных после окончания обучения 100 98,9 98,9

И 1.8. Доля реализованных ИПРА 100 100 100

И 1.9. Доля участников ОО, позитивно оценивающих имидж школы 80 93,4 116



Результат и эффективность реализации программы развития 
Направление № 2.Создание открытой образовательной среды для реализации потенциала каждого обучающегося - 91,6%

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.

№ Индикаторы План/

%

Факт/

%

Эффек

тивнос

ть/%

И 2.1. Доля учебных аудиторий, обеспеченных необходимыми пособиями и 

оборудованием 

90 100 111

И 2.2. обучающихся 8-9 классов реализуют профориентационный проект 95 100 105

И 2.3. Доля обучающихся, принявших участие в проектной деятельности 20 25 125

И 2.4. Создано 6 тематических рекреаций, интерактивных образовательных пространств 100 50 50

И 2.5. Доля дополнительных платных образовательных услуг по запросам участников ОО 

увеличена 

50 50 100

И 2.6. Доля обучающихся 5-6 классов, участвующих в работе Проектных мастерских 100 50 50

И 2.7. Доля образовательных помещений, обеспеченных видеонаблюдением 100 100 100



Результативность реализации программы развития 

Направление № 2.Создание открытой образовательной среды для реализации потенциала каждого обучающегося.

Проект 
межрегионального клуба 

«Учитель года»

“Экспедиция 
школьников России”

Проекты 
«Школа Росатома»

Проект
“ Облачная школа 

инженерного 
образования ”

Проект
“ Волжская 
солнечная 
флотилия”

Проект
“ Облачная школа 

программирования 
Вектор++”

Проект
“ Профтренд»



Результат и эффективность реализации программы развития 
Направление № 3.Создание эффективной педагогической команды – 95%

№ Индикаторы План/

%

Фак

т/%

Эффективност

ь/%

И 

3.1. 

Доля педагогических работников, имеющих категорию :

- высшей категорией;

- первой категорией. 

Доля педагогических работников с высшим образованием 

95

15 

80

100

72

13

54

96

77

87

68

96

И 3.2. 

И 3.3

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по реализации ФГОС 

по обучению детей с ОВЗ, инклюзивное образование  

по реализации проектной и исследовательской деятельности 

по ИКТ в образовательной деятельности и во взаимодействии педагогической команды 

По программе «Медиация в образовании»

100

100

40

70

50

100

100

51

73

46

100

100

128

104

92,4

И 3.4 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 37 82

И 3.5 Доля педагогов, вовлеченных во внутрикорпоративное обучение с использованием ресурсов информационной системы 

«Директория» 

80 76 95

И 3.6 

И 3.7

Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах 

транслирующих педагогический опыт через печатные материалы, участие в конференциях, семинарах 

20

80

25

68

125

85

И 3.8

И 3.9

Доля заместителей директора, прошедших:

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» 

курсовую подготовку через информационную систему «Директория» «Управленческая стодневка» 

100

100

100

100

100

100

И 3.10 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 

100 100 100

И 3.11 Увеличение социального капитала школы по сравнению с исходными данными на начало реализации программы за счет 

построения профессиональных связей 

70 51 73

И 3.12

И 3.13

Доля педагогов, участвующих в реализации проектного метода управления процессами 

Доля педагогов, с которыми заключен эффективный контракт 

15

100

13,4

100

89

100



Результативность реализации программы развития 

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.

13%

54%

8%

25%

высшая 

первая

сзд

б/к

Результаты аттестации педагогических работников на 01.06.2021

51

2

0 Образовательный уровень педагогических 
работников на 01.06.2021

Высшее

Среднее 
специальное

Общее среднее

6%

60%

20%

14% профессиональная 
переподготовка

свыше 250 часов

свыше 100 часов

72 часа

Курсовая подготовка педагогов на 01.06.2021

Высшая
15%

Первая
57%

Вторая/ СЗД
7%

Без категории
21%

Результаты аттестации педагогических работников 
на 01.06.2018

Высшая

Первая

Вторая/ СЗД

Без категории



Бармина Надежда

Васильевна

финалист конкурса

учителей, владеющих

эффективными

технологиями реализации

ФГОС ООО в рамках

проекта «Школа Росатома»

Широкова Мария Александровна 

Участник проектов «Школа Росатома»

«Нешкольные Неуроки», «Цифровая 

интернатура», победитель 

всероссийского конкурса «Урок цифры»

Пичугина Юлия Ивановна

победитель муниципального 

конкурса «Современный 

учитель начальных классов»

Павлова Лариса 

Валерьевна

победитель 

муниципального этапа 

конкурса  «Вожатый года»

Эффективность реализации программы развития 

Направление № 3.Создание эффективной педагогической команды

Игнатченко Елена 

Анатольевна, учитель 

ИЗО, МХК

Наставник победителя РЭ 

ВсОШ по МХК

Участник конкурса ПНПО

Кузнецова Людмила 

Алексеевна

Победитель в субъекте 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130 - летию рождения А. 

С. Макаренко

Додина Алла Андреевна

Полуфиналист конкурса 

учителей, владеющих 

эффективными 

технологиями реализации 

ФГОС уровня основного 

образования в рамках 

проекта «Школа Росатома»

Куликова Юлия Андреевна

Участник проектов «Школа Росатома»

«Нешкольные Неуроки», «Цифровая 

интернатура»

Финалист международного конкурса 

педагогического мастерства 

“Учительская онлайн-лаборатория

Рыбаков фонда”

Жаркова Татьяна Сергеевна

Призер конкурса «Первый кубок 

семейных команд "Family Skills" 

в рамках проекта "Школа 

Росатома«

муниципального конкурса 

«Современный учитель 

начальных классов»



Результат и эффективность реализации программы развития 

Направление № 4. Развитие информационной образовательной среды как условие открытости школы и способ формирования 
позитивного имиджа школы – 90,3 %

Цель: Создание открытой среды для коммуникации участников образовательных отношений, формирование позитивного имиджа 
школы.

№ Индикаторы План/

%

Факт/

%

Эффек

тивнос

ть

И 4.1. Доля обучающихся и родителей, которым обеспечен доступ к электронному

дневнику

Доля педагогов, пользующихся электронной учительской

100

100

100

100

100

100

И 4.2 Доля АРМ учителя обеспеченных доступом к скоростному Интернету и

объединенных в ЛС – 100 %.

100 100 100

И 4.3 Доля участников ОО, удовлетворенных информативностью и дизайном школьного

сайта – 90%.

90 91,7 101,8

И 4.4 Доля обучающихся, обеспеченных доступом к электронным образовательным

ресурсам и электронным учебникам – 100%

100 100 100

И 4.5 Доля участников ОО, вовлеченных в развитие медиа- и пресс-центра школы – 10%. 10 4 40



Результат и эффективность реализации программы развития 
Направление № 5.Совершенствование системы управления школой, основанной на принципах открытости и 
партисипативности – 80 %.

Цель: Создание эффективной системы управления на основе принципа партисипативности, способствующего развитию школы и 
формированию позитивного имиджа школы.

№ Индикаторы План/% Факт/% Эффекти

вность

И

5.1.

Доля педагогов, вовлеченных в партисипативное управление процессами в школе как 

механизм мотивации педагогов  

15 13,4 89

И

5.2.

Доля родителей, вовлеченных в партисипативное управление процессами в школе, как 

механизм открытости школы

Доля ЛНА, принятых с учетом мнения коллегиального органа школы

5

100

6,5

100

130

100

И

5.3.

Доля решенных конфликтных ситуаций службой медиации 100 0 0

И 5.1. 

Проект «Бережливая школа»

Проект «ЦОС»

 Проект «ПрофОриентир»

Проектная деятельность

Проект «Школа Росатома»

Навигатор дополнительного образования.

Электронный журнал

И 5.2. 

Совет школы

Родительский контроль питания

 Общешкольный родительский комитет

 Наставничество

 Родительский патруль

Совет профилактики



Эффективность реализации программы – 93 %

Направления программы Эффективность 

программы/%

Выявленные проблемы

Необходимость коррекции 

программы

Е1 Направление № 1. Обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

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

потребностей социума. 

108

Е2 Направление № 2. Создание открытой образовательной среды для реализации 

потенциала каждого обучающегося.

91,6 Не созданы 3 тематических 

рекреации

Е3 Направление № 3. Создание эффективной педагогической команды 95 % педагогов с первой категорией

Не большой процент педагогов 

готовы к трансляции

педагогического опыта

Е4 Направление № 4. Развитие информационной образовательной среды как условие 

открытости школы и способ формирования позитивного имиджа школы.

90,3 Недостаточная вовлеченность в 

развитие медиацентра

Е5 Направление № 5.Совершенствование системы управления школой, основанной на 

принципах открытости и партисипативности.

80 Не сформировано доверие к 

школьной службе медиации.

Не создан Управляющий совет

Эффективность реализации Программы (Е) находится как среднее арифметическое значений En, где n от 1 до 5, т.е.

%100*
5

E

7

1


 n

nE
Численное значение оценки 

эффективности реализации 

Программы

(Е)

Качественная характеристика

программы

Е 80% эффективность программы высокая

70% Е<80% эффективность программы средняя

50% Е< 70% эффективность программы удовлетворительная

Е< 50% эффективность программы неудовлетворительная





Управление Программой и механизм ее реализации

1 2 3 4 5

Директор Совет школы

Кураторы направлений

Внешняя 
оценка

Внутренняя оценка

Педагогический совет
Публичный доклад

СМИ



Ближайшей перспективы развития МБОУ Школы № 13

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
 модернизация образовательного пространства

 развитие наставничества

 развитие сетевых форм обучения

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
создание условий для:

 развитие талантов детей

 профориентации и самоопределения обучающихся

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
 развитие сетевых форм обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий

 развитие цифровой среды школы

 создание школьного медиацентра

 внедрение проектов «Бережливая школа»

 развитие  ШБЦ

 использование цифровых технологий в управленческой деятельности 

школы

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
 обеспечение школы педагогическими кадрами 

 создание условий для непрерывного обучения, повышения квалификации 

педагогов и  трансляции педагогического опыта

 развитие наставничества молодых педагогов

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
 развитие волонтерского движения

 развитие  форм деятельности направленных на воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей

 участие в деятельности российского движения школьников


