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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программа развития МАОУ СОШ № 32 «Новая школа: новый 

маршрут» на 2017 – 2020 годы 

Сроки реализации  

Программы 

2017 – 2020 годы 

Заказчик Программы Департамент образования администрации Города Томска 

Основания для разработки 

Программы 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. 

Пр. – 271;  

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

Российской Федерации»;  

-постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы»;  

-приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)»; 

- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании 

в Томской области»;  

-постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 № 

574а «Об утверждении государственной программы «Развитие об-

щего и дополнительного образования в Томской области на 2014-

2020 годы»; 

-Поручение Президента Правительству Российской Федерации от 

23.12.2015 об обеспечении формирования национальной системы 

учительского роста;  

-приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)»; 

-приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

-приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
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взрослых»; 

-приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания»; 

-Федеральный закон от 03.07.2016 № 238–ФЗ «О независимой 

оценке квалификации». 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация МАОУ СОШ № 32: 

-Крюкова М.Н., директор; 

-Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель директора по НМР;  

информацию по разделам предоставили: 

- Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР НОО; 

- Колодчевская Т.В., заместитель директора по ВР; 

- Невгод Н.И., заместитель директора по УВР ООО; 

- Солодоваа И.Н., заместитель директора по УВР ООО; 

инициативная группа педагогов: 

- Цвенгер Н.В., педагог-психолог (анкетирование, социологическое 

исследование); 

- Лаптева Г.С.; 

- Швадленко М.К., педагог – организатор; 

Управляющий совет. 

Главная цель Программы Создание условий для формирования компетентной личности, спо-

собной к успешной социализации в обществе, гражданственности и 

инициативности, духовности и культуры школьников. 

Основные задачи Програм-

мы развития 

Основные задачи: 

1.развивать образовательную среду школы для формирования ком-

петентной личности в соответствии с требованиями ФГОС, госу-

дарственной образовательной политикой; 

2. создать условия для обеспечения доступного качественного об-

разования, формирования гражданственности и инициативности, 

духовности и культуры школьников, их социализации в обществе; 

3.совершенствовать образовательную инфраструктуру школы для 

развития талантливости и одаренности детей; 
3.развивать и обновлять педагогический потенциал школы в усло-

виях введения Профессионального стандарта, Национальной си-

стемы учительского роста; 

3. создать условия для сбережения здоровья, формирования куль-

туры здорового образа жизни и безопасности образовательного 

процесса; 

5.совершенствовать управление школой при автономном режиме 

функционирования и инновационного развития.  

Этапы реализации Про-

граммы. Стратегические и 

тактические (по этапам реа-

лизации) цели и задачи. 

I этап: подготовительный (организационно-формирующий, 2017-

2018 учебный год):  

-Обеспечение условий для реализации Программы развития (под-

готовка материальной базы, распределение управленческих функ-

ций, научно-методическое обеспечение). 

- Расстановка кадров, формирование временных творческих кол-

лективов (проектных и рабочих групп). 

- Корректировка нормативных документов согласно изменениям. 

-Определение готовности педагогического коллектива к работе в 

условиях эксперимента.  

-Разработка комплекса мер для работы  педагогического коллекти-

ва в новых условиях, его реализация.  

-Разработка (корректировка) проектов и подпрограмм, закрепление 

ответственных исполнителей, создание модели компетентностной 

культуры участников образовательных отношений.  

-Включение в работу инновационных механизмов реализации Про-
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граммы. 

- Комплекс организационных мероприятий с социальными партне-

рами. 

- Промежуточный анализ реализации Программы, выполнения 

плана, его корректировка по мере выполнения задач этапа. 

II этап: реализационный (сентябрь 2018  до мая 2020 года): 

-Реализация комплекса мероприятий согласно плану. 

- Внедрение моделей, новых педагогических технологий и мето-

дик. 

- Реализация проектов и подпрограмм, направлений образователь-

ной деятельности. 

-Внедрение модели компетентностной культуры. 

-Отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, 

корректировка, контрольные срезы. 

-Организация экспертной деятельности. 

- Обобщение промежуточных результатов. 

III этап: Итоговый (обощающе-аналитический, июнь- декабрь 

2020 года): 

-Обработка результативно-диагностических данных, соотнесение 

результатов инновационной деятельности с поставленными целя-

ми, предполагаемыми результатами. 

- Анализ результатов внедрения новшеств и Программы в целом, 

её эффективности на основе заявленных и предложенных в ходе её 

реализации критериев. 

- Подведение итогов реализации Программы, выявление эффектов. 

- Обобщение результатов, тиражирование педагогического опыта.  

-Определение перспектив развития достигнутых результатов, про-

гнозирование и конструирование дальнейших путей развития шко-

лы. 

Ожидаемые конечные и 

промежуточные (по этапам) 

результаты реализации Про-

граммы  

Ожидаемые результаты по этапам: 

I этап: создание (предпосылок) необходимых условий, формирова-

ние (корректировка) подпрограмм и проектов разработка системы 

мероприятий, направленных на решение проблем; 

II этап: реализация проектов (подпрограмм), корректировка работы 

по реализации Программы; 

III этап: оформление результатов работы, их представление педаго-

гическому и родительскому сообществу. 

Ожидаемые конечные результаты соотносятся с основными поло-

жениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»: 

1.Обновление и совершенствование качества образования: 

 качественное обновление содержания общего образования, 

его ресурсного обеспечения и ВСОКО отвечающего новым зако-

нодательным требованиям и ФГОС; 

 качественное обновление воспитательной работы, ее вы-

страивание согласно требованиям государственной образователь-

ной политики и ФГОС, направленным на формирование граждан-

ственности, патриотизма, духовности и культуры; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независи-

мой оценкой качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в услови-

ях современного социально-экономического развития; 

 совершенствование реализации модели предпрофильного и 

профильного образования; 

 совершенствование модели профориентационной работы; 

 обеспечение доступности качественного образования для 
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разных категорий учащихся, в том числе с ОВЗ; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе; 

 готовность материально-технических условий школы для 

реализации новых образовательных стандартов, в том числе для 

детей с ОВЗ;  

создание и устойчивое функционирование модели включения детей 

с ОВЗ в образовательный процесс школы. 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 создание условий для оптимального развития детей с раз-

ными потребностями, талантливых и одаренных; 

 рост числа учащихся, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

разного уровня, в том числе в вузах; 

 рост числа учащихся, занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью; 

 рост числа учащихся, включенных в поисково-

исследовательскую работу на основе краеведения, музейной педа-

гогики, образовательного туризма; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

3.Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 создание условий для введения профессиональных стандар-

тов, непрерывного образования педагогов; 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалифика-

ционной категорией при прохождении  аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов школы в условиях непрерывного образования; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы; 

 повышение числа педагогов, участвующих в обобщении и 

тиражировании опыта в разных формах; 

 рост числа педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах. 

4.Современная образовательная инфраструктура: 

 развитие материально- технической базы школы, повыше-

ние уровня обеспечения современным учебным оборудованием; 

 включение в школьную инфраструктуру новых составляю-

щих (ЦГО, проектно-творческие площадки, клубы по интересам и 

т.д.); 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с другими ор-

ганизациями; 

 расширение возможностей организации дополнительного 

образования, внеурочной и внеклассной работы.  

5.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни. 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспе-

чивающих укрепление здоровья учащихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья учащихся и 

педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации учащихся к веде-

нию здорового образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклас-

сную спортивную деятельность, в сдачу норм ГТО. 
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6.Расширение самостоятельности школы: 

 повышение конкурентоспособности школы в муниципаль-

ном образовательном пространстве; 

 повышение эффективности государственно-общественной 

формы управления школой;  

 устойчивое функционирование школы в статусе автономно-

го учреждения и инновационного режима. 

Порядок управления реали-

зацией Программы 

При проектно-целевом управлении предусматривается следующий 

порядок управления реализацией Программы: 

-отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане школы, в 

тематике Педагогических советов; 

-оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы, 

представление результатов внедрения в Публичном докладе и са-

моанализе школы; 

-публикации на сайте школы, в СМИ; 

-обсуждение промежуточных и итоговых результатов Программы 

на Методическом и Педагогическом советах; 

- внутренний и внешний аудит образовательной и управленческой 

деятельности с привлечением внешних экспертов. 

Механизм реализации Про-

граммы 

Программа реализуется на основе проектно-целевого управления, 

путем взаимодействия всех заинтересованных лиц посредствам 

планирования, создания проектов и программ деятельности. По 

каждому из проектов создаются проектные (проблемно-

творческие) группы, ответственные за их реализацию.  

Функцию общей координации по направлениям реализации Про-

граммы выполняет администрация, Педагогический и Методиче-

ский советы школы.  

Мероприятия по реализации проектов (подпрограмм) являются ос-

новой годового плана работы школы. Информация о ходе реализа-

ции Программы в целом и отдельных проектов (подпрограмм) еже-

годно представляется на Педагогическом и Методическом советах 

школы. Каждый из проектов (группа проектов, программ) куриру-

ется одним из заместителей директора. 

 Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений 

о завершении отдельных проектов (подпрограмм), внесения изме-

нений в реализацию проектов решает Методический совет. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование 

рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, 

вытекающих из системы мероприятий Программы с разграничени-

ем функций исполнителей. 

Общая стоимость Про-

граммы 

5 134278,64 руб. 
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Программа развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

«Новая школа: новый маршрут»  

(2017 – 2020 годы) 

 

I. Введение 
 

 

1.1. Краткая аннотация Программы 

       Программа развития «Новая школа: новый маршрут» на 2017 - 2020 годы 

(далее Программа развития или Программа) разработана проблемно – твор-

ческой группой, включающей представителей администрации, педагогиче-

ского коллектива, Управляющего совета, ученического самоуправления об-

разовательной организации, а также социальных партнеров. Она определяет 

стратегию развития школы, отражающую основные направления модерниза-

ции образования России. В ней учтены тенденции развития школы в совре-

менных условиях, охарактеризованы главные проблемы, задачи работы педа-

гогического, ученического коллективов и родителей, представлен комплекс 

мер и механизмы по изменению содержания, организации образовательной 

деятельности и управления организацией на новом маршруте ее деятельно-

сти.  

        Разработка Программы развития «Новая школа: новый маршрут» прово-

дилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов образовательной ор-

ганизации, микросоциума. При ее подготовке осуществлялась опора на клю-

чевые положения сформированных основных образовательных программ 

разных уровней образования.  

        Реализация в ее рамках запланированных проектов (подпрограмм) осу-

ществляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения 

здоровья учащихся, соблюдения СанПиН 2.4.2.2821-10 для общеобразова-

тельных организаций, Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об об-
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разовании в Российской Федерации», подзаконных нормативно – правовых 

актов. 

       Программа развития базируется на: 

• теории «общественно активной школы», что предусматривает максимально 

широкий спектр коммуникации образовательной организации с родительской 

общественностью и местным сообществом, открытость для инициатив извне; 

• концепции индивидуально-ориентированного образования школьников, что 

предусматривает построение образовательного и воспитательного процессов 

в первую очередь адекватного интересам и потребностям школьников и их 

родителей; 

• положениях современных теорий менеджмента, основанных на личностно-

ориентированных моделях управления персоналом, а также с применением 

инструментов управления качеством. 

      Специфика развития образовательной организации в данный период 

определяется реализацией Концепции долгосрочного социально-

экономического развития страны до 2020 года, Национальной доктрины об-

разования до 2021 года и образовательной инициативы «Наша новая школа» 

и Государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020. Она является нормативно-организационной базой, опре-

деляющей стратегию модернизации и инновационного развития школы. Про-

грамма разработана в соответствии с действующим законодательством феде-

рального, регионального и муниципального уровней на основе анализа име-

ющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза перспектив их 

изменений, имеющихся рисков в процессе ее реализации. 

          В связи с этим многие положения Программы отражают приоритетные 

направления развития российского образования, связанные с необходимо-

стью: 

 проектирования образовательного процесса школы в соответствии с 

новыми ФГОС; 
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 модернизации воспитательной компоненты в логике «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 развития дополнительного образования детей, его дальнейшей инте-

грации с общим, расширение охвата программами учащихся третьего и чет-

вёртого уровней образования; 

 продолжением системной работы, направленной на поддержку талант-

ливых детей; 

 адаптации условий профессиональной деятельности педагогов к изме-

нившемуся государственному заказу и социальному запросу; 

 достижения уровня развития инфраструктуры школы, отвечающей тре-

бованиям нового стандарта; 

 создания условий для осуществления эффективной деятельности шко-

лы в направлении сохранения и укрепления здоровья детей. 

        Развитие образовательной организации в данный период предполагает 

совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск пу-

тей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельно-

сти и информационном обществе; формирование в условиях непрерывного 

образования «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего 

детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию об-

разовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; 

создание развивающей образовательной среды для формирования и развития 

УУД.  

      Основные положения Программы «Новая школа: новый маршрут» отра-

жают приоритетные направления развития российского образования: 

 переход на новые образовательные стандарты, включая образование 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 развитие школьного математического и инженерного образования; 
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 развитие системы поддержки талантливых детей, популяризация науки 

и научных знаний; 

 совершенствование профессиональных компетенций, Профессиональ-

ные стандарты и национальная система учительского роста; 

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 расширение самостоятельности школ. 

Программа предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с 

учётом новых вызовов, реалий времени, модернизации образования и  внесе-

ние корректив по ходу её реализации. 

Программа в целом и составляющие ее стратегические направления носят 

инновационный характер, то есть относятся к развитию, а не функциониро-

ванию образовательной системы, вместе с тем, являются преемственными с 

предыдущей Программой развития школы. 

 

1.2. Итоги реализации Программы развития школы на 2009-2014 

годы, инновационной программы переходного периода «Построение 

развивающей образовательной среды школы для формирования УУД 

и продвижения ребенка» (2011 – 2015 годы) 

 

Для выполнения социального заказа в 2009 году была принята Программа 

развития школы на 2009-2014 годы «Управление качеством образования в 

социально-ориентированной школе». В августе - сентябре 2013 года новой 

управленческой командой обобщены ее результаты, в связи с изменениями в 

системе образования сформирован новый социальный заказ, разработана ин-

новационная программа переходного периода «Построение развивающей об-

разовательной среды школы для формирования УУД и продвижения ребен-

ка». В рамках появились новые направления деятельности, связанные с необ-

ходимостью решения вновь поставленных задач инновационного развития 
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экономики, отражающих основные ориентиры развития образования на 

среднесрочный период. 

Можно выделить следующие итоги реализации этих Программ:  

1. Моделирование развивающей образовательной среды в условиях вве-

дения ФГОС начального общего образования: 

 разработка и реализация основной образовательной программы НОО, 

обеспечение ее психолого-педагогического и методического сопровож-

дения; 

 разработка и апробация модели внеурочной деятельности на уровне  

начального общего образования; 

 создание и развитие перспективного направления по легоконструиро-

ванию и образовательной робототехнике; 

 организация гражданско-патриотического, духовно-нравственного вос-

питания на основе музейной педагогики, с учетом ресурсов Музея Бое-

вой Славы 19 гвардейской дивизии, имеющего статус образцового, 

других музеев Томска. 

2. Создание предпосылок (условий) введения ФГОС основного общего 

образования: 

 разработка образовательной программы ООО, ее психолого-

педагогического и методического сопровождения; 

 разработка модели внеурочной деятельности на уровне основного об-

щего образования на основе преемственности с начальным общим; 

 формирование предпосылок сетевого образования, апробация модели 

сетевого образовательного события; 

 развитие поисковой, проектно-исследовательской деятельности в фор-

мате секций НОУ «Малая Школьная Академия», Музея Боевой Славы 

19 гвардейской дивизии и других музеев города Томска; 

 формирование концепции подпрограммы «Одаренные дети»; 

 возрождение традиций математического образования; 
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3.Совершенствование содержания и структуры сопровождения образо-

вательной деятельности: 

 создание сквозных учебных планов НОО и ООО, охватывающих базо-

вый компонент и внеурочную деятельность, ресурсные возможности 

блока дополнительного образования школы и ресурсов партнеров; 

 определение подходов к реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения с учетом традиции школы в области классиче-

ского математического образования, развитие экономического образо-

вания и школьного предпринимательства; 

 совершенствование технологий обучения и воспитания на основе си-

стемно-деятельностного подхода, формирование подходов к организа-

ции дистанционного образования; 

 осмысление деятельности школы как общественно – активной, разра-

ботка и реализация моделей деятельности «Школа – центр», учениче-

ского самоуправления «Класс – город»; 

 активизация деятельности Управляющего совета, Родительского коми-

тета школы, создание волонтерской группы из числа родителей (закон-

ных представителей); 

 создание оптимальных условий для развития детей с разными потреб-

ностями и интересами (одаренных и талантливых, с ОВЗ), в том числе 

через работу НОУ «Малая Школьная Академия», дополнительное об-

разование и платные образовательные услуги; 

 создание коррекционной программы, включающей сопровождение де-

тей с ОВЗ, апробация в ее рамках «Дневника динамических наблюде-

ний» и диагностических материалов. 

3. Модернизация системы управления, научно – методической работы: 

 создание и реализация новой модели управления с участием обще-

ственности разных уровней; 
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 оптимальная организация деятельности Управляющего и Наблюда-

тельного советов, разграничение их полномочий в процессе управления 

образованием автономной организации;  

 создание модели непрерывного образования, совершенствования про-

фессиональных компетенций и мастерства педагогов; 

 создание и апробация модели деятельности Методического совета 

школы; 

 сформированный комплекс ключевых сетевых образовательных собы-

тий для педагогов и школьников, востребованный на региональном и 

муниципальном уровне, способствующий тиражированию опыта. 

4. Определение приоритетных путей развития социального партнёрства: 

 расширение на 45% и эффективное использование ресурсов социально-

го партнёрства для построения современной образовательной среды в 

условиях новых ФГОС и деятельности школы ОАШ; 

 формирование открытой образовательной среды (сайт, Публичный до-

клад, самообследование, переговорная площадка, педагогический клуб, 

экспертная сессия и т.д.). 

 развитие проектной деятельности с участием социальных партнеров, 

реализация межшкольного сетевого проекта по развитию взаимодей-

ствия ученического самоуправления с образовательными организация-

ми и сообществом, социального проекта «Спортивная площадка «Го-

род спорта», поучившего финансовую поддержку   и др. 

5. Создание системы мониторинга эффективности реализации иннова-

ционного проекта (подпрограммы) в рамках Программы развития: 

 апробация модели проведения мониторинговых исследований эффек-

тивности образовательного процесса школы в условиях инновационной 

деятельности и ФГОС; 

 апробация модели мониторинга дополнительного образования и вне-

урочной деятельности школьников; 
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 апробация модели мониторинга проектной деятельности школьников. 

6. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности: 

 частичная модернизация ресурсной базы школы в соответствии с со-

временными требованиями к обеспечению образовательного процесса; 

 создание проектных (ресурсных) лабораторий педагогов и школьников, 

сетевое взаимодействие в рамках инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

 разработка модели инновационной деятельности на основе сетевого 

взаимодействия и социального партнерства. 

7. Повышение статуса образовательной организации: 

 разработка и реализация практико-ориентированной модели образова-

тельного учреждения -  ресурсного центра инноваций по гражданско- 

патриотическому, духовно – нравственному воспитанию и ГОУ; 

 включение образовательной организации в число инновационных школ 

Томской области (2013 год); 

 признание результатов научно-методической деятельности в области 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на 

всероссийском уровне (2 место в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя», 2014 и 2015 г.г., Гран-при конкурса «Мои инновации в обра-

зовании», приглашение для поощрения в Совет Федерации РФ, участие 

в круглых столах Минобрнауки  в Государственной Думе РФ, 2015 г.); 

 Федеральная экспериментальная площадка Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000» Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «АИПКРО», 2012, Диплом Министер-

ства образования и науки РФ, АИПКРО № 180/2012, протокол заседа-

ния Ученого совета АИПКРО от 22.12.2011 № 44/2011; 

 базовое образовательное учреждение в реализации регионального про-

екта «Развитие государственно-общественного управления образовани-
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ем Томской области на 2010 – 2015 годы», 2013, приказ ДОО ТО от 

27.05.2013 № 384 – р; 

 базовое образовательное учреждение в реализации экономического об-

разования, основ предпринимательства школьников, 2014, договор от 

05.02.2014 № 2; 

 сетевая экспериментальная площадка ТОИПКРО, протокол № 14 засе-

дания экспериментально-инновационного совета ТОИПКРО от 

13.11.2010, договор о сотрудничестве 69-1 от 26.12.2009; 

 Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области, Распоря-

жение Департамента ОО ТО от 28.11.2014 № 117-р. 

 

 При разработке Программы развития «Новая школа: новый маршрут» 

было уделено внимание системным изменениям в образовательной деятель-

ности школы, обеспечивающей условия для формирования гражданской от-

ветственности и инициативности, духовности и культуры, самореализации 

детей, обладающих дифференцированными способностями, склонностями и 

интересами в социокультурной и экономической ситуации региона. 

 

1.3. Общие тенденции образовательной политики, определяющие разви-

тие школы 

 

        В настоящее время в условиях глобализации в мировом сообществе про-

исходит изменение ценностных ориентаций, обусловленное информацион-

ной средой, интеграцией на разных направлениях, сменой цивилизаций на 

рубеже веков, что требует нового подхода к организации образовательной 

деятельности школы. 

          В условиях решения стратегических задач развития России «важней-

шими качествами личности становятся инициативность, способность творче-

ски мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профес-

сиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». На непре-
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рывное образование должен быть ориентирован не только школьник, но и 

педагог, выстраивающий среду развития.  

         Рассматривая образование гражданина как основание его социальной 

успешности, следует существенно изменить цели, методы и формы организа-

ции обучения. Школа, ориентированная на академические и энциклопедиче-

ские познания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, се-

годня устарела.  

        Успешность, конкурентоспособность на современном рынке труда во 

многом зависит от способности человека приобретать и развивать умения, 

навыки, которые могут использоваться или трансформироваться примени-

тельно к целому ряду ситуаций. Следовательно, общее образование должно 

быть нацелено на формирование у школьника ключевых компетентностей, 

которые являются ответом системы образования на требования социума. 

       Концепция модернизации российского образования, определяющая цели 

общего образования на период до 2020 года, подчеркивает необходимость 

«… ориентации образования не только на усвоение обучающимися опреде-

ленной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формиро-

вать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевые компетентности, определяющие современное качество образова-

ния».  

      Концепция определяет важнейшие задачи воспитания: «… формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда». Таким образом, формирование успешной личности, с нашей 

точки зрения, предполагает реализацию компетентностного и системно-

деятельностного подходов в процессе осуществления образовательной дея-

тельности (модель школы как развивающей образовательной среды), что, 
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собственно, и определяет тему инновационной деятельности педагогического 

коллектива МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

    Основным документом стратегического планирования в сфере образования 

являются государственная программа Российской Федерации "Развитие об-

разования" на 2013-2020 годы. Ее цель обеспечить соответствие качества 

российского образования меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития российского общества и экономики. Одна из главных задач 

государственной программы - формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации. 

      В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации об-

разования в России и Томской области на ближайший период определяется 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утвер-

ждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271), Фе-

деральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497). 

        Согласно «Нашей новой школе» главным результатом образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо 

не только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, 

инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем.  

       Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, твор-

ческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изоб-

ретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выра-

жать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с 

потребностями общества.  
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Важной задачей является усиление воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого учащегося, тесное взаимодействие с семьей. Система 

школьного управления должна стать более открытой для родителей и обще-

ства. Школы становятся центрами общественного, инновационного взаимо-

действия, социокультурными, досуговыми центрами, центрами социального 

менеджмента.  

          В качестве основных приоритетов развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

 обновление и совершенствование качества образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 развитие и обновление педагогического потенциала; 

 современная образовательная инфраструктура; 

 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жиз-

ни обучающихся и воспитанников, учителей;  

 расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

Перечисленные системные изменения в образовании определяют в 

ближайшее время новый маршрут развития нашей школы, ее конкурентоспо-

собность на рынке образовательных услуг.  

 

1.4. Основания для разработки Программы развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 32 г. Томска на 2017 – 2020 годы 

 

Программа развития муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 г. Томска на 

2017 – 2020 годы разработана на основании: 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утверждённой Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. Пр – 271;  
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- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы»;  

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»; 

- Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области»,  

- постановления Администрации Томской области от 25.12.2013 № 

574а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и до-

полнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы»; 
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- Поручения Президента Правительству Российской Федерации от 

23.12.2015 об обеспечении формирования национальной системы учитель-

ского роста,  

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», 

- Федерального закона от 03.07.2016 № 238–ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 

Действующее законодательство предъявляет новые требования не 

только к результатам освоения основных образовательных программ, но и к 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе к 

кадровым, материально-техническим и иным условиям. 

Поэтому необходимо приведение деятельности Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 г. Томска (далее – учреждение) в соответствие с предъявляемы-

ми требованиями. 

1.5. Этапы разработки Программы развития. 

Разработка Программы развития включает в себя 3 крупных логических эта-

па. 

Первый этап – подготовительный (сентябрь 2013 – 2015 годы): 
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 анализ состояния образовательной системы школы, ее потенциала но-

вой управленческой командой; 

 анализ результатов предыдущей Программы развития; 

 принятие решения о необходимости подготовки новой Программы раз-

вития на Педагогическом и Управляющем советах школы; 

 создание и запуск системы управления, стимулирования и контроля 

процесса разработки Программы; 

 анкетирование представителей педагогического коллектива, родителей 

(законных представителей) на предмет удовлетворенности качеством 

обучения и воспитания учащихся, дополнительным образованием, кур-

сами внеурочной деятельности, элективами и спецкурсами; 

 вовлечение в работу над Программой возможных партнеров внутри и 

вне школы, включая вузы; 

 организация деятельности рабочей группы по разработке Программы; 

 публичное обсуждение результатов деятельности школы с представи-

телями местного сообщества, родителями, педагогами, учащимися (в 

процессе принятия Публичных докладов); 

 анализ итогов реализации инновационного проекта статуса МИП, вы-

явление возможностей и путей закрепления и развития его положи-

тельных эффектов; 

 определение общих тенденций развития инновационной деятельности 

школы, в том числе в разных статусах, формирование организационной 

модели ее развития и обеспечения; 

 разработка инновационной программы переходного периода «Построе-

ние развивающей образовательной среды школы для формирования 

УУД и продвижения ребенка» до 2015 года; 

 разработка и введение в действие инновационного проекта статуса 

РВЦИ «Развитие профессиональных компетенций и мастерства педаго-
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гов в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного образования» 

на 2014 – 2019 годы с последующим анализом до 2020 года; 

 развитие основных идей проекта с Томской духовной семинарией, 

ТГПУ по музейной педагогике; 

 организация системной деятельности Методического совета, других 

организационных структур школы; 

 моделирование развивающей образовательной среды школы, включая 

органы ученического самоуправления; 

 подготовка Введения к Программе, текста информационной справки о 

школе, описания исходного состояния ее образовательной системы. 

Второй этап – основной (2016 год – май 2017 года): 

 анализ ресурсов и образовательной среды, материально-технического 

обеспечения в связи с капитальным ремонтом зданий школы; 

 корректировка Введения к Программе, текста информационной справки 

о школе, описания исходного состояния ее образовательной системы; 

 анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа, 

внутренней и внешней среды школы; 

 анализ состояния и прогноз тенденций изменения в ресурсном обеспе-

чении школы; 

 анализ и оценка достижений, конкурентных преимуществ школы за 

прошлые годы, их причин с последующими выводами; 

 анализ инновационной среды и потенциала школы, прогноз отношения к 

изменениям со стороны работников образовательной организации и ее 

партнеров; 

 выявление «точек роста», возможностей поддержки и сопротивления 

новому; 

 проблемный анализ дел в школе, выявление ключевых проблем, их при-

чин; 
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 разработка образа желаемого будущего состояния школы и ее результа-

тов; 

 разработка и описание стратегии перехода школы в новое состояние; 

 конкретизация целей ближайшего этапа развития школы; 

 разработка и описание плана действий по реализации идей Программы; 

 планирование управленческого сопровождения Программы; 

 составление и первичное редактирование текста Программы. 

Третий этап – экспертиза, подведение итогов и первичное принятие решений 

(май – июнь 2017 года): 

 внутренняя экспертиза Программы развития; 

 передача Программы на независимую внешнюю экспертизу; 

 информирование коллектива о ходе и промежуточных результатах рабо-

ты и утверждения Программы; 

 передача Программы развития на согласование учредителю; 

 принятие решений по Программе. 

 

I. Исходное состояние образовательной системы МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 

 

2.1.  Информационная справка о деятельности и потенциале образо-

вательной организации 

 

2.1.1.Общие сведения о школе, ее организационно – правовом статусе 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 города Томска была открыта 28 мая 1965 

года на базе начальной школы №34. Она занимает два здания: одно 1904 го-

да, другое 1965 года постройки. 

В 1993 году образовательное учреждение переименовано на основании 

Постановления главы администрации г. Томска от 27.07.93 № 3841/р прика-

зом по школе от 02.08.93 № 222/1 в муниципальную полную среднюю обще-

образовательную школу № 32.  В 2000 году на основании приказа департа-
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мента образования администрации г. Томска от 29.08.00 № 373 - в муници-

пальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу. В 2012 году на основании Постановления администрации Города 

Томска от 13.12.2012 № 1500 - в муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 г. Томска. 

          2.1.2. Социальное окружение школы. 

     Школа расположена в центре города, в Кировском районе, являющемся 

одним из самых крупных. Он отличается развитой инфраструктурой, про-

мышленной и социокультурной средой: большим числом исторических па-

мятников (на территории школы расположен памятник Аркадию Иванову), 

достопримечательных мест, (библиотеки ТГУ, ТПУ, Ботанический сад), 

учреждений дополнительного образования, досуговых и спортивных цен-

тров, учреждения соцзащиты и т. д.), ведущих ВУЗов (ТГУ, ТПУ, ТУСУРа). 

Это позволяет школе активно использовать ресурсы социокультурной среды 

для формирования и развития личности обучающихся, развития дополни-

тельного образования, расширения внеурочного пространства учреждения, 

организации досуга обучающихся, социального партнёрства и взаимодей-

ствия.   

      На территории микрорайона, закреплённого за образовательным учре-

ждением, проживают преимущественно служащие и научная интеллигенция, 

а также семьи работников предприятий: ОАО «Томское пиво», ОАО «Том-

ский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева». Специфика сформи-

ровавшегося социума определяет образовательный заказ родителей (закон-

ных представителей) и обучающихся: получение доступного, качественного 

образования, позволяющего выпускнику школы быть конкурентоспособным 

при поступлении в высшие учебные заведения. 

 2.1.3.Организационная культура образовательной организации: традиции и 

ценности. 

       Школа имеет традиции классического физико - математического образо-

вания на основе интеграции общего и высшего образования, гражданско-
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патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания на основе 

музейной педагогики, краеведения, образовательного туризма, поисковой де-

ятельности отряда «Сибиряк».  

      Образовательная организация в качестве ведущих ценностей выдвигает 

следующее: 

1. Ценность развивающей образовательной среды. Эта ценность 

направлена на развитие УУД, личности ребенка при использовании совре-

менной среды, технологий и методик, безусловном сохранении его здоровья. 

2. Востребованность образовательной деятельности школы. Востре-

бованность как ценность позволяет нам по-новому взглянуть на совершен-

ствование качества образования, его результат с позиции различных субъек-

тов и обеспечить его доступность на всех уровнях.  

3. Педагогические кадры. Развивается педагог – развивается и ребенок. 

Профессионализм и мастерство педагога позволяют обеспечить доступное 

качественное образование, придать образовательному процессу воспитыва-

ющий характер, добиться исследовательского характера образовательной де-

ятельности учащихся. 

4. Финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности школы. В 

настоящее время эта ценность является гарантом устойчивого развития шко-

лы и показателем профессионализма управления. 

При декларации вышеперечисленных ценностей школа не отказывается 

от ценности ребенка в образовательной деятельности. 

   2.1.4. Сведения о контингенте учащихся, его особенностях 

      На сентябрь 2016 года в школе обучалось 1009 учащихся, открыто 40 

классов-комплектов, из них 15 - начального общего образования (1-4 клас-

сы), 21 – основного общего образования (5-9 классы), 4 – среднего общего 

образования (10-11 классы). По содержанию образования сформированы 35 

общеобразовательных классов, 4 -  профильных (1 профильная группа), 1 – 

специальный (коррекционный) класс VII вида. 
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     На протяжении последних 3 лет, до капитального ремонта, наблюдалось 

незначительное уменьшение количества учащихся школы. На 1 августа 2016 

года ситуация значительно изменилась, общее число учащихся составило 

1112 (2014-2015 – 908 человек, 2015-2016 годы – 926). 

    Средняя наполняемость классов в образовательном учреждении на сен-

тябрь 2016 года составила 25,6 человек (2015 - 2016 - 23,8).    

     Удовлетворяя заказ родителей на услугу подготовки детей к школе, орга-

низована работа групп, реализующих программы дошкольного образования: 

в 2015-2016 учебном году - 4 (1 - бюджетная, 3 - платные образовательные 

услуги), 2016-2017 учебный год – (2 – платные). 

        Большинство школьников – это дети, проживающие в закреплённом за 

школой микрорайоне. В последние годы значительно увеличилось 

количество учащихся из других микрорайонов города и Томского района (п. 

Тимирязево, Черная Речка, Кисловка, Лучаново). Выбор родителей и детей 

определён сформировавшимся общественным мнением о школе как 

учреждении, обеспечивающем достаточно высокий уровень образовательных 

результатов и комфортных условий для развития и обучения. В числе 

условий - пятидневная неделя 1-7 классов, психолого-педагогическое 

сопровождение детей, испытывающих трудности в обучении и одарённых 

детей, использование ресурсов ВУЗов, широкий спектр внеурочной 

деятельности, профилизация обучения (углубленное изучение русского 

языка, физики, химии, математики), вариативность содержания образования 

в начальной школе («Школа России», «Перспектива», «Перспективная 

начальная школа»). 

     По данным социального паспорта контингент ее учащихся разнороден по 

своему составу: 

- 271 школьников из неполных семей; 

- 117 из многодетных семей; 

- 215 малообеспеченных; 

- 5 из неблагополучных семей.  
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      Растет число малообеспеченных семей из-за нестабильной экономической 

ситуации, значительной миграции, а также увеличивается количество детей 

из стран ближнего зарубежья, слабо владеющих русским языком. 

       В полной мере школа реализует права всех детей на получение 

образования с учетом психофизических особенностей. В ней обучается 65 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 10 детей в 

специальном (коррекционном) классе, остальные учащиеся интегрированы в 

общеобразовательные классы.  

       2.1.5. Сведения о кадровом составе 

В образовательном учреждении работает 61 педагогический работник, из 

них 57 имеют высшее образование (2 – кандидата наук, 4 – магистра), 4 – 

среднее профессиональное.   

Средний возраст педагогических работников – 51 год, административно-

управленческого персонала – 48 лет. Наблюдается минимальная положи-

тельная динамика снижения среднего возраста учителей. В школе работает 6 

молодых учителей, из них статус молодого специалиста имеют 5 человек, 

стипендию Губернатора Томской области получают 4 человека. 

Деятельность педагогического коллектива отмечена наградами: 
Таблица № 1 

Награды / количество учителей 

Почетный работник общего  образования 7 чел. 

Орден Трудовой славы III степени 1 чел. 

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством»  1 чел. 

Ветеран труда 7 чел.  

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 9 чел. 

Награждены медалями Министерства образования и науки РФ 1 чел. 

Победители конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора 

Томской области 

1 чел. 

Лауреаты премии Мэра города Томска 2 чел. 

 

Педагогический коллектив успешен в своем проявлении, о чем свидетель-

ствует постоянное повышение квалификации на курсах при ТОИПКРО, 

ТГПУ, НИ ТГУ, ОГБУ «РЦРО» и др. организаций. 
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Основную часть педагогического коллектива составляют учителя с 

большим стажем работы: от 5 до 10 – 2 человека; от 10 до 15 – 2 человека; от 

15 до 20 – 8 человек; 20 и более – 38 человек. 

       Они используют как классические методиками преподавания, так и внед-

ряют современные, интерактивные технологии обучения (таблица 2): разви-

вающего обучения -  59%, проблемного обучения – 70, 5%, проектно-

исследовательские - 75, 4 %, технологии музейной педагогики – 77 %, игро-

вые технологии - 50, 8%, коммуникативные - 75, 4 %, технологии театраль-

ной педагогики - 49, 2 %, интерактивные технологии (РКМЧП, дебаты, дис-

куссии, тренинги, кейс-технологии, «проектная задача») - 59%, здоровьесбе-

регающие – 100%. 

Процент внутреннего совмещения среди работников школы составляет 

1,58; из них среди административно-управленческих кадров – 0,93; педагоги-

ческих -1,65 , младшего (обслуживающего) персонала – 1,22. 

       С целью формирования готовности педагогических и руководящих 

кадров для работы в условиях ФГОС начального общего образования – 100% 

и основного общего образования – 97% прошли повышение квалификации в 

объеме 80-108 часов и модульно-накопительной модели. 

       В учреждении разработаны инновационный проект статуса РВЦИ 

«Создание условий для профессионального развития и личностного роста 

педагогов, совершенствование качества образования посредствам сетевых 

форм», комплексная программа повышения квалификации, учитывающая 

темы самообразования педагогов, модульно-накопительную систему, 

ресурсы школы в совершенствовании профессиональных компетенций 

(лаборатории, проблемно-творческие группы). Общий охват которыми 

составляет 100% педагогических работников школы.  

2.1.6. Структура управления образовательной организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами и Уставом ОО, строится на 
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принципах единоначалия и самоуправления, государственно-общественного 

управления. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город 

Томск». Уполномоченным отраслевым органом учреждения является депар-

тамент образования администрации Города Томска. 

Формами самоуправления в МАОУ СОШ № 32 являются: Управляющий 

совет, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Мето-

дический совет, Родительский комитет. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления шко-

лой, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием.  

Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом школы и 

локальными актами. Решения Совета, принятые в соответствии с его компе-

тенцией, являются обязательными для директора школы, её работников, обу-

чающихся, их родителей (законных представителей).  

Структура государственно-общественного управления школой (Рис.1):  

Модель «Управляющий совет»

Директор

ОУ

Учредитель

Управляющий совет ОУ

представители
педагогов

Представители

общественности

представители
родителей

Представитель
учредителя

общешкольное
родительское
собрание

ОРК

представители
обучающихся

РК классов

классное

родительское
собрание

Комиссии ОРК

Комитеты, комиссии, 

рабочие группы

Социальные

партнёры

собрание

трудового
коллектива

педагогический

совет

методический

совет

педагоги

Общее
собрание
граждан

Совет городов

Городское

собрание

Городской
Совет класса-

города

обучающиеся

методическое
объединение

родители
обучающихся

Директор

ОУ

Учредитель

Управляющий совет ОУ

представители
педагогов

Представители

общественности

представители
родителей

Представитель
учредителя

общешкольное
родительское
собрание

ОРК

представители
обучающихся

РК классов

классное

родительское
собрание

Комиссии ОРК

Комитеты, комиссии, 

рабочие группы

Социальные

партнёры

собрание

трудового
коллектива

педагогический

совет

методический

совет

педагоги

Общее
собрание
граждан

Совет городов

Городское

собрание

Городской
Совет класса-

города

обучающиеся

методическое
объединение

родители
обучающихся

 

Управляющий совет нашей школы осуществляет свою деятельность в 

составе 11 представителей, сформированном на основе процедур выборов, 

кооптации путём тайного голосования.  

       Управляющий совет согласовывает и рекомендует к утверждению ди-

ректором школы: 
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 Программу развития образовательной организации; 

 новые образовательные программы; 

  введение (отмену) единой школьной формы для обучающихся; 

 Положение «О порядке и условиях распределения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда работников общеобразовательной организа-

ции»; 

 новые локальные акты, обеспечивающие развитие нормативно-

правовой базы функционирования школы; 

   согласовывает по представлению директора: 

 порядок использования средств, полученных от оказания платных об-

разовательных услуг, а также осуществления приносящей доход дея-

тельности; 

 предложения (рекомендации) по критериям и показателям распределе-

ния стимулирующих выплат педагогическому и непедагогическому 

персоналу; 

 профили обучения на уровне среднего общего образования; 

 список учебных пособий, учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями; 

 изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся  и работников школы; 

 режим занятий; 

 сдачу в аренду закрепленных за школой объектов муниципальной соб-

ственности;  

а также вносит предложения директору школы в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, учебного фонда, оборудования помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств); 

  развития воспитательной работы в Учреждении; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, работ-

ников Учреждения; 
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 организации общественного наблюдения за процедурами промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся; участия общественности в 

процедурах аттестации педагогических работников; 

 заключения коллективного договора. 

 содействует привлечению средств из внебюджетных источников; 

 представляет Учредителю и общественности Публичный доклад о дея-

тельности школы. 

       В школе организована работа Наблюдательного совета, который рас-

сматривает предложения Учредителя или директора школы о: 

       - внесении изменений в Устав школы; 

       -  создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его пред-

ставительств; 

       - реорганизации образовательной организации или об ее ликвидации; 

       - изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-

ного управления; 

      - участии образовательной организации в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имуще-

ства иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

     - проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

     - проекты отчетов о деятельности школы и об использовании ее имуще-

ства, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-

вой бухгалтерской отчетности; 

    - совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имуще-

ства другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 
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    - совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответ-

ствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях»; 

   - совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

    -  предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых 

образовательная организация может открывать банковские счета; 

   - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности школы и 

утверждения аудиторской организации. 

Общее собрание трудового коллектива - высший коллегиальный орган 

управления учреждением, объединяющий всех его работников. Он собирает-

ся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. К исключительной 

компетенции общего собрания трудового коллектива относится согласова-

ние: 

-  новой редакции Устава школы, изменений к нему; 

- основных направлений деятельности школы;  

- отчетного доклада Директора школы о работе в истекшем году;  

- проекта коллективного договора;  

- результатов самообследования образовательной организации;  

- правил внутреннего трудового распорядка;  

- локального акта о нормах профессиональной этики педагогических ра-

ботников;  

- Положения о направлениях расходования средств, полученных от оказа-

ния платных дополнительных образовательных услуг; 

- форм и условий деятельности в школе общественных организаций; 

- определение перечня и порядка предоставления работникам социальных 

льгот из фондов школы; 

    - избрание представителей из числа работников учреждения в комиссии по 

трудовым спорам и урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений Управляющий и Наблюдательный советы;  
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   - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

        Педагогический совет является постоянно действующим органом управ-

ления учреждением для рассмотрения и решения основных вопросов развития 

и совершенствования образовательной деятельности, обеспечивающих   ка-

чество образования, повышения уровня профессионального мастерства педа-

гогических работников. Деятельность Педагогического совета регламентиру-

ется Положением, утверждаемым в установленном порядке директором ОУ. 

В состав Педагогического совета учреждения входят: директор (предсе-

датель Педагогического совета), педагогические работники.  

       Родительский комитет - орган самоуправления Учреждения, в его состав 

входят представители родителей (законных представителей) учащихся, по 

одному от каждого класса. Для координации работы в его состав входит ди-

ректор или заместитель директора по воспитательной работе. Родительский 

комитет подотчетен общему родительскому собранию. Срок полномочий Ро-

дительского комитета - один год. 

      К компетенции Родительского комитета относится содействие админи-

страции школы в: 

- совершенствовании условий для осуществления образовательной деятель-

ности, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития лично-

сти; 

- защите законных прав и интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

- организации и осуществлении работы с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанно-

стей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

- рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с нарушения-

ми обучающимисяся учебной дисциплины и правил внутреннего распоряд-

ка; 
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- организации и проведении мероприятий, образовательных событий с обу-

чающимися; 

- участие в работе Комиссии по урегулированию конфликтных споров меж-

ду участниками образовательных отношений. 

      Методический совет является коллегиальным органом, объединяющим на 

добровольной основе педагогических и руководящих работников школы, со-

зданным в целях координации и совершенствования научно-методической, 

инновационной, экспериментальной работы, проектной и исследовательской 

деятельности школы, связи с другими общеобразовательными организация-

ми, высшими учебными заведениями. 

   Компетенции Методического совета: 

-  рассматривает вопросы модификации содержания образования, обра-

зовательной деятельности и образовательных технологий, совершен-

ствования методик образовательной деятельности, апробирования инно-

вационных образовательных технологий, научных и учебно-

методических пособий; 

- совместно с администрацией определяет стратегию и тактику иннова-

ционных процессов; 

- координирует взаимодействие структурных подразделений, методиче-

ских объединений; 

- обеспечивает обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта, инновационных практик деятельности Учреждения;  

- осуществляет экспертизу образовательных   программ, продуктов ин-

новационной и экспериментальной деятельности; 

- утверждает рабочие программы по предметам (курсам) на уровнях до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительные образовательные программы, продукты 

методической, инновационной и экспериментальной деятельности;  

- согласовывает локальные нормативные акты, программы и проекты, 

обеспечивающие научно-методическую, инновационную и эксперимен-
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тальную деятельность, тематику инновационной, экспериментальной, 

опытно-поисковой, проектно-исследовательской деятельности педагоги-

ческих и руководящих кадров; 

- разрабатывает и утверждает план (программу) повышения квалифика-

ции педагогических работников; 

- организует работу по овладению педагогами новыми педагогическими 

технологиями и методиками образовательной деятельности. 

      Сформированная система управления способствует достижению страте-

гической цели образовательного учреждения - создание механизма устойчи-

вого развития в условиях модернизации российского образования. Создаются 

предпосылки для проектно-целевого управления. 

2.1.7. Организация образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса школы связана с тенденциями 

изменений в системе общего образования, в том числе с введением в дей-

ствие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273 - 

ФЗ, стандартов нового поколения, в том числе для детей с ОВЗ, реализацией 

основных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Дорожной карты процесса модернизации социальной сферы.  

     В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти № 0000176 серия 70Л01, регистрационный № 1243 «13» марта 2013 года 

(выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образо-

вания Томской области, срок действия лицензии – бессрочно), свидетель-

ством о государственной аккредитации № 0000319 серия 70А01, регистраци-

онный  № 607 от 21 декабря 2013 г. (выдано Комитетом по контролю, надзо-

ру и лицензированию в сфере образования Томской области,  действительно 

до 21 декабря 2025 г.) образовательная деятельность осуществляется на ос-

нове социального заказа, разработанных и реализуемых основной образова-

тельной программы начального и основного общего образования, учебных 

планов согласно уровням образования через рабочие программы по предме-

там (курсам), в том числе внеурочной деятельности, программы дополни-
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тельного образования дополнительного образования детей и взрослых, пред-

профильного (с учетом ранней профилизации) и профильного обучения. 

         Учебные планы по предметам и внеурочной деятельности позволили 

оптимально реализовать ФГОС начального общего образования (1-4 классы), 

а также основного общего образования в 5 – 6 классах (выбор УМК, 

разработку содержания внеурочной деятельности, 3 сетевых программ и 

проектов, адаптацию к условиям ФГОС 24 программ дополнительного 

образования). 

        Дошкольная подготовка, реализуемая учителями начальных классов, 

обеспечивает преемственность и непрерывность образовательной 

деятельности, создает равные стартовые возможности для детей, 

поступающих в начальную школу, создает условия для охраны и укрепления 

здоровья, интеллектуального, физического, психического и социально-

личностного развития ребенка дошкольного возраста. 

       Учебные планы на уровнях основного общего, среднего общего образо-

вания позволяют обеспечить реализацию образовательных программ есте-

ственнонаучного, физико-математического, универсального профилей, 11 

программ элективных курсов по выбору в рамках предпрофильного обучения 

в 8-9 классах. 

        Профильное обучение осуществляется на основе единой системы органи-

зационно-управленческого, нормативно-правового, научно-методического 

обеспечения реализации профильного обучения. Для реализации образова-

тельных потребностей родителей, учащихся, педагогов в 2016 - 2017 учебном 

году были организованы 2 профильных класса естественно-математической 

(10а,11а), группа гуманитарной направленности. Общее число учащихся в 

них было стабильным в последние два года: предыдущий год – 50 человек, 

текущий -  64.  

 В 2015 - 2016 учебном году разработана комплексная программа пред-

профильной подготовки и профильного обучения, включающая раннюю 

профилизацию по физико-математическому направлению, модели классов с 
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углубленным изучением данных предметов (5, 7-8, 10), сопровождение в 

процессе разработки проектов, подготовки к конкурсам, олимпиадам талант-

ливых и одаренных детей. Заключены договоры с НИ ТГУ, ТПУ по реализа-

ции в сетевом режиме данного направления, тьюторское сопровождение та-

лантливых учащихся, использование площадок университетов для продви-

жения ребенка, его самореализации по предметным областям, а также повы-

шение профессионального мастерства педагогов. Это дает возможность 

школьникам и педагогам работать в сетевом режиме, на ином качественном 

уровне формировать исследовательские компетенции, достигать результаты в 

олимпиадах разного уровня. 

     В школе осуществляется сопровождение профильного обучения педаго-

гом - психологом. Проводится диагностика интересов, склонностей учащих-

ся, в том числе выбор курсов. Результаты по классам анализируются, даются 

рекомендации по комплектованию профильных 10-х классов, а также по ис-

пользованию индивидуальных технологий обучения и организации образова-

тельного процесса. 

      В учреждении реализуются программы регионального компонента в рам-

ках учебных предметов: «Основы социализации личности» (8 класс), «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» (4класс), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс), «Окружающий мир» (1-4 

классы через развивающие модули курса «География Томской области»), 

«Литературное наследие Сибири» (1-4 классы), «Изобразительное искусство» 

(через модуль «Национальное прикладное творчество народов Сибири»). 

    Для обеспечения графической грамотности в 8 классах в вариативную 

часть включен предмет «Черчение», а также исследовательский курс «Энер-

госбережение». 

 

    2.1.8. Развитие сетевого образования и сетевых моделей образования 

     Образовательное учреждение реализует как сетевые модели образования, 

так и участвует в сетевом взаимодействии образовательных организаций, что 
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создаёт условия для личностного развития, одаренности и талантливости, са-

мореализации школьников. Так сетевые модели образования реализуются по 

направлениям:  

 духовно - нравственное развитие и воспитание школьников в рамках про-

екта ресурсной лаборатории и РВЦИ (собственная сетевая модель и сеть 

по направлению музейная педагогика на базе ТДС и музея школы, норма-

тивная основа – сетевой проект, договоры о сотрудничестве с ОГБУ 

«РЦРО», Томской епархией, ТГПУ, МАОУ Заозёрная СОШ № 16, МАОУ 

СОШ № 11, МАОУ СОШ № 43, МАОУ гимназия № 26, МАОУ СОШ № 

36, МБОУ СКОШИ № 22); 

 гражданско-патриотическое воспитание (собственная сетевая модель 

на базе ЦГО и музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии, нормативная 

основа – программы ЦГО и музея, положения о сетевых мероприятиях, 

договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ Заозёрная СОШ № 

16, МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 43, МАОУ СОШ № 36); 

 учебно-познавательная деятельность в рамках сетевого взаимодействия 

по образовательному проекту гимназии № 26 «Школьная модель критери-

ального оценивания образовательных результатов как средство формиро-

вания осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной де-

ятельности» (соглашение о сотрудничестве между гимназией № 26 г. Том-

ска и школой № 32 г. Томска от 10.09.2012 г.); 

 развитие экономического образования и школьное предпринимательство 

(собственная сетевая модель и сеть совместно с ОГБУ «РЦРО», норма-

тивная основа – сетевая дополнительная общеобразовательная программа 

ресурсной лаборатории по экономическому образованию, региональный 

проект по направлению, положения о сетевых мероприятиях, договоры о 

сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ СОШ № 16, 11, гимназией № 13, 

ЦМИТ «Дружба», без договоров сотрудничество с СОШ № 30, № 80 (г. 

Северск), № 4 (г. Асино), Кривошеинского, Шегарского, Кожевниковско-



42 

 

го районов, бизнес - инкубаторами ТУСУР, ТГПУ, НИ ТГУ, предприни-

мателями Томска и Северска); 

 государственно – общественное управление (собственная сетевая модель 

и сеть по обучению общественных управляющих и сопровождению орга-

нов ГОУ, нормативная основа -  сетевая программа «Учимся управлять 

вместе», договор о сотрудничестве с ОГБУ РЦРО, МАОУ СОШ № 11, 16, 

33 г. Томска, ТГПУ); 

 развитие профессиональных компетенций и мастерства педагогов в 

условиях непрерывного образования и ФГОС в рамках инновационного 

проекта РВЦИ, программ стажировочных площадок «Технологии музей-

ной педагогики», «Интерактивные технологии в обучении и воспитании», 

инновационной программы МСП «Новые форматы сетевых событий на 

основе музейной педагогики и краеведения в условиях развивающей обра-

зовательной среды школы» (собственная сетевая модель и сеть по 

направлению, нормативная основа – проект РВЦИ, программы региональ-

ных стажировочных площадок, сетевая инновационная программа, проект 

муниципального научного общества, ресурсной лаборатории по музейной 

педагогике, договоры о сотрудничестве с ТГПУ, МАОУ Заозёрная СОШ  

№ 16, МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 43, МАОУ гимназия № 26, 

МАОУ СОШ № 36, МБОУ СКОШИ № 22, СОШ № 29 г. Витебска (Бела-

русь), а также постоянными участниками без договоров являются МАОУ 

гимназия № 13, МАОУ СОШ № 30, 37, 15, Кисловская СОШ, Алексан-

дровская СОШ № 1, школы г. Северска № 80, 90, 87, «Северская гимна-

зия», гимназия № 1 Вильнюса, гимназия № 1 Сергиев Посад, СОШ г. Де-

вицы Воронежской области).  

За последние 3 года наблюдается положительная динамика количества 

участников сетевых программ и проектов.       

           2.1.9. Дополнительное образование, внеурочная деятельность 

     Система воспитательной работы интегрирована в образовательный про-

цесс через систематическое и целенаправленное вовлечение детей в социаль-
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ные акции, различные организационные формы дополнительного образова-

ния. 

      С целью удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании, раз-

ностороннем развитии личности дополнительное образование в школе разви-

вается по 6 направленностям: социально-педагогической, туристско-

краеведческой, технической, художественной, физкультурно - спортивной, 

естественно-научной (таблица № 2): 

Направленности 

дополнительного образования 

Число объединений  

2015-2016 2016-2017 

техническая 3 5 

художественная 1 1 

физкультурно - спортивная 5 8 

естественнонаучная 1 1 

туристско-краеведческая 2 2 

социально-педагогическая 11 8 

      Наиболее востребованными у учащихся являются объединения дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

технической направленностей. Это связано с особенностями развития воспи-

тательной компоненты в учреждении, введением ФГОС нового поколения.   

Средняя наполняемость групп составляла 12-15 человек. 

     В последние 2 года наблюдается динамика уменьшения охвата учащихся 

дополнительным образованием на базе школы.  Это связано с реализацией 

программ внеурочной деятельности на уровнях начального и основного об-

щего образования, общими проблемами в организации дополнительного об-

разования, в том числе кадрового обеспечения. 

      Помимо 25 творческих объединений реализуется перечень платных до-

полнительных услуг, которые регламентируются Уставом образовательной 

организации. Осуществляются спецкурсы по гуманитарным, естественно - 

математическим, общественным наукам, информатике.  

       Наиболее востребованными услугами также являются изучение ино-

странного языка в рамках программы «Игровой английский» и адаптация ми-

грантов к социокультурной среде региона («Живем и учимся в России»), 
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группы по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной 

жизни и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (индиви-

дуальная психокоррекция, логопедия). 

    Помимо дополнительного образования детей, реализации их потребностей 

во внеурочной среде школы активно развивается деятельность НОУ «Малая 

школьная академия», музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии, детско-

юношеского объединения «Муравейник». 

 

Научное общество школьников «Малая Школьная Академия» в условиях ре-

ализации инновационной деятельности и ФГОС. 

   Научное общество «Малая Школьная Академия» является организацион-

ной структурой, направленной на развитие научных знаний, проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях внеурочной деятель-

ности, социокультурной и экономической ситуации региона. В его структуру 

входят 8 предметных секций по различным областям знаний.  

     Значимыми образовательными событиями академии стали традиционные 

Фестивали проектных идей (октябрь) и науки (март – апрель), научно – прак-

тическая конференция «Старт в науку» (апрель).  

    Традиционно в мероприятиях принимают участие ученые НИ ТГУ, ТПУ, 

ТУСУР, ЦМИТ «Дружба». Событием, направленным на развитие научно-

технических компетенций, стали инженерные соревнования, выставки по ле-

гоконструированию и робототехнике.      

 

 Музей Боевой славы 19 гвардейской дивизии как ресурс реализации иннова-

ционного компонента образования и воспитания в условиях ФГОС. 

Школьный музей Боевой славы 19 Гвардейской дивизии, имеющий статус 

«Образцовый школьный музей Томской области», является центром граж-

данско-патриотического воспитания и духовно-нравственного развития шко-

лы, реализуя инновационные проекты статуса МСП и РВЦИ для педагогов и 

учащихся Томска и региона.  
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Ключевым моментом его деятельности является комплекс мероприятий, 

посвященных 19 Гвардейской дивизии, ветеранам и участникам ВОВ, труже-

никам тыла, Открытые Музейные краеведческие чтения, экскурсии, конфе-

ренции, музейные занятия.   

Работает Совет музея и поисковый отряд «Сибиряк», активно действует 

школа экскурсоводов.   

 

        Детско-юношеское объединение «Муравейник». 

В течение ряда лет на базе школы работает школьное детско-юношеское 

объединение «Муравейник». Его деятельность основана на интеграции ре-

сурсов школьной библиотеки, объединений дополнительного образования 

«Юный журналист», «Краеведение и туризм», «Лепка из соленого теста», 

«Литературное краеведение» и социальных партнёров. 

       Детско-юношеское объединение «Муравейник» является организатором 

городской сетевой программы «Друзья таежного края», региональной научно-

исследовательской конференции «Путь к истокам». 

Много лет подряд школа занимает призовые места в конкурсах различ-

ного уровня экологической и туристско-краеведческой направленностей.  

      Для более эффективной реализации указанных направлений внеурочной 

деятельности в образовательном пространстве г.Томска школа находит 

социальных партнеров. На основе договоров о совместной деятельности мы 

давно и плодотворно сотрудничаем с учреждениями дополнительного 

образования:  ДЮЦ «Звездочка», ДДТ и Ю «Факел»,  ДЮЦ «Синяя птица», 

«Центр сибирского фольклора». 

 

1.1.10. Материально-техническое обеспечение 

   Материально-техническая база, состояние учебных кабинетов, помещений 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда и техники безопасности в образовательной ор-

ганизации. 
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   В    2016 году на укрепление материально-технической базы израсходовано 

6356251,40 руб. (бюджетные средства целевой субсидии). 

 

2.1.11. Информационное обеспечение 

Созданы условия для эффективного использования информационных 

технологий: компьютерная, мультимедийная и интерактивная техническая база, 

подключение к сети Интернет, школьная локальная сеть, wi-fi, электронные 

журналы и дневники, действующий и хорошо посещаемый школьный сайт, а 

также сайты (персональные страницы) 20 педагогов школы. 

 

2.2. Инфраструктура школы, состояние и характеристика зданий, ауди-

торного и внеаудиторного фонда. 

 

 

 

   2.2.1. Инфраструктура школы 

Общая площадь помещений школы составляет 4951,9 кв.м. Также в 

общеобразовательной организации имеются: 

 32 учебных кабинета; 

 кабинеты для узких специалистов: 

 1 - педагога – психолога;  

 1 - учителя-логопеда;  

 школьный музей - 3 помещения; 

 кабинеты административно-управленческого персонала.  

В условиях введения ФГОС учебный кабинет начальной школы пред-

ставляет собой особую развивающую среду, позволяющую реализовывать 

цели, ценности и принципы личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода. В пространстве класса организованы 3 зоны: учеб-

ная, зона отдыха, зона внеурочной деятельности во время образовательной 

деятельности и перемен. Развивающая среда способствует раскрытию инди-

видуальности каждого ученика, его творческой самореализации, поощряет к 
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развитию у него инициативы и самостоятельности, создает возможности для 

обучения обучающихся на основе их личной активности. 

Расстановка парт регулярно изменяется в соответствии с использовани-

ем различных форм работы, либо парты постоянно стоят таким образом, что 

это позволяет использовать на уроке различные формы работы детей (фрон-

тальную, подгрупповую, парную, индивидуальную и т.п.). 

В нем имеются различные средства для получения быстрой обратной 

связи с детьми: значки, таблички, символы, средства индивидуальной само-

оценки детьми своей деятельности и др., кабинет оснащен компьютером (но-

утбуком), мультимедийным проектором. 

В его оформлении представлены материалы, отражающие индивидуаль-

ность каждого ребёнка (детские работы, фотографии, достижения учащегося, 

и т.д.); в открытом доступе для родителей (законных представителей) пред-

ставлены портфолио учащихся. 

      В школе имеются незначительные ресурсы для индивидуальных занятий 

групп детей в количестве 6-8 человек легоконструированием и робототехни-

кой: 1 ноутбук, 3 набора Lego Wedo, 1 ресурсный набор Lego Wedo, 2 обра-

зовательных набора Lego Mindstorms EV3, 2 домашних набора Lego Mind-

storms EV3, 1 ресурсный набор Lego Mindstorms EV3. В 2015 году на разви-

тие легоконструирования и робототехники израсходовано 60 000, 00 рублей. 

    Учитывая, что данное направление является приоритетным в образова-

тельной политике разных уровней, в период ремонта школы оформлен каби-

нет на 12 человек. 

       Имеются 20 специализированных кабинетов, из них (таблица № 3): 

Название кабинета Количество  % 

оснащенности 

Химия 1 80% 

Физика 1 90% 

Информатика 2 100% 

Биология 1 75% 

Мастерские 1 90% 

 Мастерская 1 80% 

Физическое воспитание 2 80% 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 80% 

Лаборатория биологии 1  

Лаборатория химии 1  

Лаборатория физики 1  

Лаборатория информатики 1  
 

Для физкультурно-оздоровительной работы функционирует спортивный 

зал площадью 263,4 кв.м. с соответствующим инвентарём и танцевально-

хореографический зал площадью 104,9 кв.м. 

Для обеспечения горячим питанием работает столовая на 100 

посадочных мест с совмещенным актовым залом.  

      В библиотеке оборудовано 12 читальных мест, имеются в наличии 2 ком-

пьютера и электронный каталог.  

 

 2.2.2. Обеспеченность учебного плана общеобразовательной организации 

учебниками и изданиями из библиотечного фонда (таблица № 4): 

 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательной 

организации учебниками и изданиями из библиотечного 

фонда 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность учебниками 99% 

Библиотечный фонд книг 34341 экземпляр 

Фонд художественной литературы 23042 экземпляр 

Количество подписных журналов для педагогов -13 

для административно-

управленческого 

персонала – 8 

Фонд учебно-методической литературы 11582 экземпляр 

 

Медиатека 265 электронных и 

аудиовизуальных книг 

 

2.3. Обеспечение условий здоровьесбережения, безопасного пребывания 

в школе сотрудников и учащихся 

      Медицинское обслуживание учащихся осуществляется врачом-педиатром 

и медицинской сестрой на договорной основе с ОГАУЗ «Детская больница № 

1» города Томска.   В школе оборудован медицинский блок, включающий 

кабинет врача S – 15, 6 кв.м., процедурный кабинет S – 12, 7 кв.м. Они наря-
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ду с администрацией и педагогическими работниками школа несут ответ-

ственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-

дение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

Так все 100 % школьников могут получить квалифицированные медицинские 

услуги   по месту учёбы. 

         Осознавая необходимость заботы о состоянии здоровья учащихся, педа-

гоги школы активно применяют здоровьесберегающие технологии на своих 

уроках. 100% педагогических работников ежегодно проходят медицинский 

осмотр и получают допуск к работе.  

Безопасность образовательной организации включает все виды безопас-

ности:   

 пожарную,   

 электрическую,   

 взрывобезопасность,  

 антитеррористическую,  

 безопасность, связанную с техническим состоянием среды  обитания. 

         В целях обеспечения охраны зданий, помещений и имущества школы, ее 

безопасного функционирования, своевременного обнаружения и предотвра-

щения опасных ситуаций осуществляется деятельность представителем 

охранного агентства «Отечество», имеются камеры видеонаблюдения, кноп-

ка тревожной сигнализации (ОВД УМВД России по г. Томску), системы ав-

томатической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эва-

куацией при пожаре (СОУЭ).  

      Имеются штатные аварийно-спасательные формирования, введён про-

пускной и внутриобъектовый режимы. Проводится системная работа по про-

филактике ЧС в среде учащихся и работников школы.  

      На территории школы до 2013 года не было спортивной площадки, так 

как площадь прилегающей территории не позволяла ее оборудовать в соот-

ветствии с требованиями СанПиН. В 2013 году в результате реализации со-

циального проекта учащихся «Спортивная площадка «Город спорта»» к тер-
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ритории школы был присоединён дополнительно земельный участок общей 

площадью 879 кв.м., на котором построена многофункциональная спортив-

ная площадка. На ней проводятся занятия по физической культуре, спортив-

ные секции, мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

       В процессе капитального ремонта были проведены работы по благо-

устройству территории школы, появились две новые площадки для учащихся 

и жителей микрорайона: игровые площадки для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и для учащихся начальной школы. Это способствует 

не только формированию развивающей, здоровьесберегающей среды для 

учащихся школы, но и детей микрорайона, что доказывает возможность реа-

лизации инновационной модели «Школа-центр». 

2.4. Нормативно-правовая база школы 

        Основным нормативным правовым документом школы является Устав 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска (утверждён приказом департамента образова-

ния администрации Города Томска от 02.12.2015 № 716), 

      Основные локальные нормативные акты школы, регламентирующие: 

 процесс управления образовательной организацией: Положения об Управля-

ющем совете с приложениями, о Наблюдательном, педагогическом, Мето-

дическом советах, Родительском комитете, об общем родительском собра-

нии, ученическом самоуправлении, Ученическом совете МАОУ СОШ № 32 

г. Томска; 

 деятельность системообразующих организационных структур, связанных с 

развитием школы: Положения о научном обществе учащихся «Малая 

школьная академия», Центре гражданского образования, Музее Боевой Сла-

вы 19-ой гвардейской стрелковой дивизии, школьной службе медиации, 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, об аттестационной комис-

сии;  

 порядок и условия стимулирование труда работников школы: Положение об 

оплате труда работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Положения о поряд-

ке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда, поряд-
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ке и условиях распределения размеров выплат компенсационного характера 

работникам МАОУ СОШ № 32 г. Томска;   

 права, обязанности и ответственность обучающихся в процессе обучения и 

воспитания: Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ № 32 

г. Томска, Положения о Единых требованиях к одежде и внешнему виду 

учащихся, правилах использования средств мобильной связи в здании и на 

территории, о портфолио класса, портфолио выпускников 9-ых классов; 

 деятельность школы в части развития образовательных услуг: Положения 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Ромашка», о библио-

теке МАОУ СОШ № 32 г. Томска, об организации, порядке и условиях ока-

зания платных образовательных услуг, о направлениях расходования 

средств, полученных от их оказания, о порядке привлечения, расходования 

и учёта добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, о предоставлении услуги по присмотру и уходу за 

детьми (группа кратковременного пребывания),  Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

развивающим программам для взрослых, реализуемых в рамках оказания 

платных образовательных услуг, 

 деятельность школы в области охраны труда, обеспечения безопасности и 

здоровьесбережения педагогов и учащихся: Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, об организации 

работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса, о службе охраны труда, о комиссии по охране труда, бракеражной 

комиссии, трёхступенчатом административно-общественном контроле за 

состояниям охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, об организации 

обучения и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности, о пожар-

но-технической комиссии и по проверке знаний в области пожарной без-

опасности, о дружине юных пожарных, системе видеонаблюдения; 



52 

 

 открытость и доступность информации о школе: Положения об открытом 

информационно-аналитическом докладе о состоянии и результативности 

деятельности, об официальном сайте школы, системе ведения журналов 

успеваемости обучающихся с электронном виде, Регламент предоставления 

услуги электронного дневника (информирования обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) о результатах образовательной деятельно-

сти).   

 особенности осуществлении образовательной деятельности: Положения о 

правилах приёма граждан в МАОУ СОШ № 32  г. Томска,  Порядок и усло-

вия осуществления перевода обучающихся  из МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

о формах обучения по образовательным программам, Порядок получения 

учащимися общего образования в форме семейного образования, об инди-

видуальном обучении на дому, предоставляемому обучающимся МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, о классах инклюзивного (включённого) обучения, о 

профильных классах, предпрофильной  подготовке,  элективных курсах, об 

общеобразовательном классе третьего уровня образования с углубленным 

изучением физики, химии, математики, Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам, Порядок применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ,  о проведении предметных декад в МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

и др.;   

 условия организации и осуществления образовательной деятельности: По-

ложение о порядке обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг МАОУ СОШ № 32 г. Томска, оказания им при этом необходимой по-

мощи, Положение о спортивной площадке МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Ре-

гламент ведения электронного журнала в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Ре-
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гламент функционирования системы контентной фильтрации Интернет-

ресурсов МАОУ СОШ № 32 г. Томска.              

 анализ и оценку результатов образовательной деятельности, продуктов 

учебно-методической, научно-методической деятельности: Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска в условиях ФГОС, внутришкольном контроле,  системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО, школьном мо-

ниторинге предпрофильной подготовки и профильного обучения, об обра-

зовательной программе дополнительного образования детей, порядке экс-

пертизы, утверждения и хранения экзаменационного материала при органи-

зации промежуточной (5-8,10 классы) аттестации и государственной итого-

вой аттестации в традиционной форме, текущей и промежуточной аттеста-

ции учащихся 1-4 классов в условиях ФГОС. 

  порядок и условия введения  и реализации ФГОС общего образования: Поло-

жения  о рабочей группе по введению ФГОС общего образования, рабочей 

программе учебного предмета,  курса внеурочной деятельности, об органи-

зации образовательной деятельности в 1-4 классах, портфолио учащихся на 

уровне начального общего образования  в условиях ФГОС НОО, о портфо-

лио учащихся на уровне основного общего образования  в условиях ФГОС 

ООО, кабинете начальных классов в контексте требований ФГОС НОО, об 

учебном кабинете  в контексте   требований ФГОС ООО, об информацион-

но-образовательной среде, психолого-педагогическом сопровождении реа-

лизации ООП НОО и ООО, проектной деятельности учащихся МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО и ООО, 

ведении журнала внеурочной деятельности.    

  Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОО в 

области наставничества, сопровождения молодых специалистов: Положе-

ние об индивидуальном сопровождении молодого специалиста в МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, Положение об адаптации молодых специалистов в 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 
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Локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность в ОО: 

Положения об инновационной деятельности МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

методическом объединении учителей-предметников, методическом объеди-

нении классных руководителей, экспертной группе, деятельности времен-

ных творческих (проблемных) групп педагогов, проектной (ресурсной) ла-

боратории педагогических и руководящих работников, конкурсе портфолио 

педагогических и других работников МАОУ СОШ № 32 г., о проведении 

экспертизы программ элективных курсов, нетиповых общеобразовательных 

программах, реализуемых в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Положение об 

экономической игре «Эконом-PRO» в МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

      Созданная нормативно-правовая база позволяет школе осуществлять 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в сфе-

ре образования: с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании и в Российской Федерации», ФГОС, другими нормативными 

правовыми актами различного уровня, регламентирующими процесс воспи-

тания и образования. 

 

2.5. Финансовое обеспечение 

Финансовое образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год (субсидия на выполнение муни-

ципального задания), предусмотренного планом финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

      Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за 

счёт: 

 средств местного бюджета, выделенного на оказание муниципальной 

услуги по реализации основных общеобразовательных программ началь-

ного, основного и среднего общего образования; 

 средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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дополнительного образования детей в рамках Государственной программы 

«Развитие образования в Томской области»; 

 средств субвенции на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных организаций в рамках Госу-

дарственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

 средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выпла-

ты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях в рамках Государственной про-

граммы «Развитие образования Томской области»; 

 средств межбюджетных трансфертов на достижение целевых показате-

лей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения  в сфере обра-

зования Томской области», в части повышения заработной платы  педаго-

гических работников; 

 средств целевых субсидий; 

 внебюджетных средств. 

 

2.6. Отношения МАОУ СОШ № 32 с внешним окружением, содержание 

совместной деятельности с социальными партнерами 

      Школа с 2013 года имеет статус общественно-ориентированной образова-

тельной организации. Тесно сотрудничает в рамках всероссийского движе-

ния ОАШ с КРМОО Центр «Сотрудничество» (г. Красноярск»), гимназией 

«Универс» (г. Красноярск), ИПКРО г. Барнаула как региональным операто-

ром по Алтайскому краю, гимназией г. Абакан (Хакасия), школами Кемеров-

ской, Омской областей и др.  

       Внедряет и тиражирует инновационные разработки по духовно-

нравственному развитию, гражданско-патриотическому воспитанию в другие 

регионы России: Московскую и Смоленскую области, Амурский и Хабаров-

ский края, Бурятию (г. Улан-Удэ) и др. 
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       Школа имеет разработанную и апробированную организационную мо-

дель деятельности «Школа-центр». Реализация качественного содержания в 

процессе обучения и воспитания, внеурочной и внешкольной деятельности 

возможна при поддержке социальных партнеров (таблица № 5): 

 Учреждения, организации Предмет социального партнёрства и взаимодействия 

ФГОУДПО «Академия повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования» (г. 

Москва) 

1.Реализация мероприятий базовой школы Центра си-

стемно-деятельностной педагогики «Школа – 2000». 

2.Дистанционная курсовая подготовка в рамках про-

грамм АИПКРО.  

Национальный исследователь-

ский Томский политехнический 

университет 

1. Реализация комплекса мероприятий на базе НИ ТПУ 

(лаборатории, музеи, мастер-классы) в рамках догово-

ра о сотрудничестве и сетевого проекта. 

2. Проведение практических учебных занятий по физи-

ке, химии с использованием ресурсной базы лаборато-

рий ТПУ. 

 СИБ ГМУ 1.Реализация регионального проекта НИ ТГУ по про-

фильному образованию (занятий на базе музеев, лек-

ции, мастер-классы). 

2.Профориентационная работа. 

Национальный исследователь-

ский Томский государственный 

университет 

1. Реализация регионального проекта НИ ТГУ по про-

фильному образованию, развитию одаренности уча-

щихся. 

2. Организация и проведение на базе школы производ-

ственных практик для студентов. 

3. Профориентационная работа. 

4. Совместное проведение сетевых образовательных 

событий в рамках РВЦИ, базовой организации регио-

нальных проектов ОГБУ «РЦРО». 

 5.Участие в профессиональных и образовательных 

конкурсах и т.п. 

Томский государственный пе-

дагогический университет 

1. Совместное проведение секций всероссийской и 

международной конференции. 

2. Стажировочные практики для студентов, магистран-

тов в рамках МСП и РВЦИ. 

3. Реализация мероприятий комплексного плана обес-

печения педагогическими кадрами. 

4. Совместное проведение семинаров – стажировок для 

педагогических, руководящих работников, студентов в 

рамках МСП и РВЦИ. 

5.Научно-методическое консультирование по вопросам 

образовательной деятельности, воспитания и социали-

зации. 

6. Курсовая подготовка педагогических, руководящих 

работников в рамках программ. 

7. Участие в профессиональных и образовательных 

конкурсах. 

8. Реализация концепции математического образования 
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и т.п. 

ОГБОУ ДПО «ТОИПКРО» 1. Экспертная деятельность в рамках конкурсов. 

2. Реализация программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров (школа – ре-

сурсный центр). 

3. Участие в профессиональных и образовательных 

конкурсах. 

4. Реализация комплекса мероприятий инновационного 

проекта РВЦИ. 

ОГБУ «РЦРО» 1.Реализация комплекса мероприятий инновационного 

проекта РВЦИ, 3 программ стажировочных площадок. 

2.Реализация мероприятий региональных базовых 

площадок по гражданскому образованию и ГОУ, эко-

номическому образованию и школьному предпринима-

тельству, Центра гражданского образования. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. 

4.Участие в профессиональных и образовательных 

конкурсах и событиях. 

5.Участие в региональной программе 

профессиональной адаптации и развития молодых 

учителей «Три горизонта». 

6. Участие в Молодёжном форуме гражданских 

инициатив «Россия – это мы!». 

МАУ ИМЦ Реализация комплекса мероприятий базовой площадки 

по экологии. 

Негосударственное образова-

тельное учреждение «Откры-

тый молодежный университет»: 

образовательный центр 

«Школьный университет» 

Реализация проектов и программ ИКТ в рамках ком-

плексной образовательной программы «Школьный 

университет». 

ЦМИТ «Дружба» бизнес-

инкубатора ТУСУР 

Проведение инженерных соревнований, мастер-

классов. 

Томский педагогический кол-

ледж 

1.Реализация мероприятий комплексного плана обес-

печения педагогическими кадрами. 

2.Организация и проведение на базе школы производ-

ственных практик для студентов. 

ДО администрации Города 

Томска, Томская епархия  

1.Реализация комплекса мероприятий программ ста-

жировочной площадки статуса МСП «Новые форматы 

сетевых событий» 

2.Музейные уроки в рамках муниципальной сетевой 

модели образования (участники сети: МАОУ гимназия 

№ 26, МАОУ СОШ № 16, 11, 43, 36, школа – интернат 

№ 22). 

3. Реализация модуля программы подготовки обще-

ственных управляющих, победителя конкурсного от-

бора ОГБУ «РЦРО». 

Некоммерческое партнерство 

«Томский Атомный Центр» 

Образовательные экскурсии. 

МБОУ СОШ № 29 г. Витебска 

(Беларусь) 

Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, 

программы МСП. 

ОГУ «Облкомприрода», Депар- 1. Реализация межшкольной программы «Друзья таёж-
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тамент природных ресурсов 

Администрации Томской обла-

сти 

ного края». 

ГУ – Управления ПФР в г. 

Томске 

Сбор информации об учащихся школы для обеспече-

ния доступа к государственным услугам на основании 

универсальных электронных карт (регистрация детей в 

системе обязательного пенсионного страхования). 

 ДДиЮ «Факел», его подразде-

ления (Центр профилактики 

девиантного поведения «Аль-

тернатива») 

1.Коррекционно-профилактическая работа различных 

форм: профилактические акции, беседы, Дни здоровья, 

тренинги и т.д. 

2. Реализация дополнительных образовательных про-

грамм по психологическому сопровождению НОО, 

«Театр мод». 

Томский областной благотво-

рительный общественный фонд 

«Сибирь – СПИД – помощь» 

Универсальная профилактика отклоняющегося пове-

дения: тренинги, конкурс «Уголок здоровья», акции и 

т. д. 

ОГУ СРЦН «Огонёк» Педагогическое сопровождение обучающихся, нахо-

дящихся в социально-опасном положении. 

МООУ «Санаторно-лесная 

школа» 

Реализация программы «Здоровье». 

МБЛПУ «Детская больница № 

1» г. Томска 

Медицинское сопровождение обучающихся в процессе 

обучения (на основе договорных обязательств): работа 

школьного медицинского кабинета; проведение про-

филактических осмотров и прививок, процедуры дис-

пансеризации обучающихся, просветительская работа 

и т.д.  

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицин-

ской профилактики» 

Коррекционно-профилактическая работа (универсаль-

ная и избирательная профилактика девиантного и не-

уверенного поведения: проведение лекториев для обу-

чающихся и родителей; индивидуальное консультиро-

вание специалистов и др. 

ОГКУ «Центр занятости насе-

ления города Томска» 

Трудоустройство учащихся в летний период, решение 

кадровых вопросов. 

Управление Федеральной 

службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом 

наркотиков по Томской области 

Проведение акций: «Школа правовых знаний», «Думай 

до, а не после…», «Родительский урок»: профилакти-

ческие интернет-уроки. 

ПДН ОП №1 УМВД г. Томска Профилактическая работа 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

администрации Кировского 

района г. Томска 

Защита прав обучающихся; профилактическая работа с 

учащимся, находящимися в социально-опасном поло-

жении; процедура перевода обучающихся в другие 

ООУ; реализация индивидуальных профилактических 

программ; просветительская работа с родителями. 

 ДдиЮ «Кедр» Участие в туристическом слёте, реализация программ 

дополнительного образования на базе школы, мастер-

классы, мастерские, праздники и т.д.  
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Учреждения дополнительного 

образования детей: ДЮЦ 

«Звездочка», «Синяя птица», 

ДЮСШ № 2,7, Дворец твор-

чества детей и молодёжи,  

МОУ ДдиЮ «Наша гавань» 

Реализация программ дополнительного образования на 

базе организации. 

 

 

Томский областной художе-

ственный музей 

1. Образовательные экскурсии. 

2. Музейные уроки. 

Томский хобби – центр Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, 

программы МСП. 

Томский музей деревянного 

зодчества (отдел Томского об-

ластного художественного му-

зея) 

1. Образовательные экскурсии. 

2. Музейные уроки. 

3. Реализация межшкольной программы «Друзья таёж-

ного края». 

Томская областная государ-

ственная филармония 

Реализация мероприятий городской целевой програм-

мы воспитания и дополнительного образования «Го-

родская филармония» 

Совет ветеранов г. Томска Проведение совместных мероприятий, историко-

поисковая работа на базе школьного музея 

МБОУ Кривошеинская СОШ Реализация совместных сетевых проектов и программ 

Зырянский краеведческий му-

зей 

Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, 

программы МСП. 

Театры г. Томска и др. Культурно-просветительская деятельность 

 

2.7.Качество результатов обучения и воспитания школьников 

     В школе ведется мониторинг образовательной деятельности, составными 

элементами которого являются анализ качества обучения, включая анализ ре-

зультатов промежуточной и итоговой аттестации, сформированности 

надпредметных навыков и умений, контроль за выполнением программ обу-

чения. За последние три года отмечается сохранение уровня обученности и 

качества знаний.  

     Динамика успеваемости на уровне начального общего образования ста-

бильна и имеет тенденции к незначительному повышению (таблица 6): 

Учебный 

год 

Общее число 

обучающихся 

1-4/1 классов 

 

кол-во обучаю-

щихся на «5»  

(2-4 классы), % 

кол-во обучаю-

щихся на «5» и 

«4»  

(2-4 классы), % 

кол-во неуспеваю-

щих, % 

2013-2014 394/76 24 (7,6%) 168 (52,8%) 0  

2014 -2015 347/71 22 (8 %) 153 (55,43%) 0 

2015 -2016 344/95 28 (11,2%) 125 (50,2%) 0 

      Динамика успеваемости на уровне основного общего образования ста-

бильна (таблица 7): 

Учебный Общее число кол-во обуча- кол-во обучаю- кол-во неуспеваю-
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год  обучающихся 

 

ющихся на «5», 

% 

щихся на «5» и 

«4», % 

щих, % 

2013-2014 446 23 (5,2%) 142 (31,8%) 4 (0,9%) 

2014 -2015 473 37 (7,8 %) 135(28,5%) 9 (1,9 %) 

2015 -2016 486 37 ( 7,6%) 159 ( 32,7%) 6 ( 1,2%) 

      На уровне основного общего образования (5-9 классы) наблюдается по-

вышение качественной успеваемости на 4 %.  Абсолютная успеваемость по-

высилась на 0,7 %, что связываем с усилением коррекционной работы, про-

ведением индивидуальных консультаций для отдельных учащихся.    

   По итогам 2015-2016 учебного года на уровне среднего   общего образова-

ния (10-11 классы) наблюдается повышение качественной успеваемости на 

1,4 % и составляет 47,4%. Абсолютная успеваемость в данных классах - 99%. 

  Результаты ГИА и ЕГЭ являются одним из объективных показателей ка-

чества образовательных услуг. По результатам итоговой государственной ат-

тестации учащихся 11-х классах по русскому языку средний балл ЕГЭ соста-

вил 73,54 при пороговом балле 36. В сравнении с 2014-2015 учебным годом 

наблюдается повышение на 8,21 б.   

     По алгебре (базовый уровень) средний балл ЕГЭ составил 4,49, что выше 

на 0,49 б. в сравнении с предыдущим годом, профильный уровень -  43,32 б., 

что выше на 5,22 б; географии - 64 при пороговом балле 42, обществознанию 

- 48,78 при пороговом балле 42, биологии - 50,82 при пороговом балле 36, что 

выше на 1,15 б.; ИКТ - 48 при пороговом балле 40; литературе - 61 при поро-

говом балле 32, что выше на 8 б; физике - 48,85 при пороговом балле 36, что 

выше  на 1,25 б; истории  - 45,24 при пороговом балле 32. 

      Количество учащихся, получивших по ЕГЭ свыше 81 балла, в 2016 году 

составило 13, что на 8 больше по сравнению с 2015 годом. 

     48 (100%) учащихся 11-х классов получили аттестаты установленного об-

разца, 11учащихся награждены федеральной медалью «За особые успехи в 

учении», 4 учащихся награждены региональной медалью «За особые дости-

жения в учении».  



61 

 

     В 2016 году, по данным внешней экспертизы, абсолютная успеваемость 

(ОГЭ) по русскому языку – 100%, качественная – 80,2%. Наблюдается поло-

жительная динамика качественной успеваемости по русскому языку на 7%.   

     По математике абсолютная успеваемость (ОГЭ) – 97,67%, качественная 

успеваемость – 72,6%. Наблюдается положительная динамика качественной 

успеваемости по математике на 21,4%.   

      По данным внутришкольного мониторинга по предметам естественно-

математического профиля (10А класс) среднее качество обученности уча-

щихся составило 78,3%, что выше показателей по городу и региону. Из них 

(таблица 8): 

Название предмета 2015-2016 учебный год 

% успеваемости % качества 

Физика 100 90,4 

Химия 100 81,1 

математика 100 89,8 

          Средняя качественная успеваемость естественно-математического клас-

са составила 87%, что на 10 % выше по сравнению с прошлым годом (78,3%). 

Из них (таблица 9): 

Название 

предмета 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

%успеваемости % 

качества 

%успеваемости % 

качества 

Физика 100% 79 100 90,4 

Химия 100% 75 100 81,1 

География  100% 81 100 89,8 

         Представленные выше результаты свидетельствует о достаточной моти-

вации к выбранному профилю, реализации потребностей и интересов разны-

ми категориями школьников. В данных классах работают педагоги с высоким 

уровнем подготовки, прошедшие в последние два года повышение квалифи-

кации на базе НИ ТГУ, имеющие значительную практику работы по направ-

лению. 

    Из представленной информации и таблиц видно, что школа работает ста-

бильно.  По сравнению с предыдущим годом повысился уровень и качество 
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участия не только педагогов, но и учащихся в международных и всероссий-

ских мероприятиях. Так во всероссийских мероприятиях приняли участие 

193 школьников, международных - 28 учащихся. Из них 45 стали победите-

лями и призёрами (1-3 места) международного уровня, 68 - всероссийского, 

80 - победителями регионального уровня. 

 

2.8. Опыт и результаты участия в инновационной деятельности 

     Педагоги школы активно участвуют в инновационной и эксперименталь-

ной деятельности разных уровней, обобщая и представляя опыт разработки, 

реализации проектов, программ, технологий методов и форм обучения, вос-

питания и социализации.  

    С 2010 года наше учреждение является базовым в сетевом муниципальном 

проекте «Научное педагогическое общество в сфере воспитания и дополни-

тельного образования», в том числе секций международной конференции 

«Наука и образование» (ТГПУ), всероссийской конференции «Социально – 

педагогическая работа» (ТГПУ), региональных Духовно - исторических чте-

ний (ТДС).  

       В 2011 году по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе де-

ятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образователь-

ного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа» учре-

ждение стало экспериментальным базовым Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа – 2000» Академии повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образования (г. Москва).  Результа-

том работы стала апробация малого комплекта для ученика, демонстрацион-

ного материала надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 класс).  

      В мае 2011 года департаментом образования администрации Города Том-

ска общеобразовательному учреждению присвоен статус муниципальной ин-

новационной площадки по теме «Разработка и апробация модели деятельно-

сти школы как центра патриотического, духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях ФГОС и расширения внеурочного пространства 
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школы №32». Целью инновационного проекта являлась разработка и апроба-

ция модели школы как центра патриотического, духовно-нравственного вос-

питания школьников.   В рамках проекта осуществлена реализация меропри-

ятий школы по плану гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

направлений через работу: 

 с классным коллективом, 

 с родителями,  

 с ученическим активом, 

 с параллелями классных коллективов. 

   В рамках проекта апробированы и теоретически описаны модели, такие как: 

 организационно – педагогическая модель «школа – центр»; 

 организационная модель управления инновационной деятельностью; 

 модель мониторинговых исследований; 

 организационная модель психолого-педагогического сопровождения. 

    Результаты описаний и апробации представлены в 4 сборниках школы из 

серии «Инновационные практики», многочисленных статьях. 

   В рамках музейной педагогики завершена апробация: 

 дидактических материалов для написания изложений, сочинений на ос-

нове музейных фондов; 

 содержания музейных занятий на базе ТДС (1-9 классы), дискурсов с 

участием семинаристов (1-8 классы); 

 организация на базе школы деятельности ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике, секций муниципального педагогического обще-

ства; 

 участия по обмену, обобщению опыта МИП на муниципальном и реги-

ональном уровне (научно – практические семинары, конференции).  

       Деятельность в статусе МИП позволила создать на базе школы Ресурс-

ный центр инноваций по воспитанию и дополнительному образованию. Его 

работа   известна далеко за пределами города Томска. Опыт изучался и ши-
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роко представлен на всероссийском уровне в Абакане, Красноярске, Москве, 

Санкт - Петербурге, на конференциях федерального и международного уров-

ней. 

      Усиливая духовно-нравственный аспект воспитания и развития, для уча-

щихся были организованы экскурсии в музей Томской духовной семинарии, где 

апробированы такие новые формы, как православная гостиная, занятие - диалог, 

погружение в культуру и др. К участию в мероприятиях приглашались родители 

школьников. И как результат - многообразие форм сотворчества родителей и 

учащихся: выставки рисунков, рефератов на тему экскурсий, поиск историче-

ских фактов, совместные проекты «Святые - покровители нашей семьи», «Пра-

вославные святые - покровители профессий», «Странники и странничество», 

«Монахини в годы ВОВ», «Священники в годы ВОВ», «Православные святыни 

мира, России, земли Томской», «Домна Томская». 

Таким образом, успешно была реализована одна из основных идей ФГОС - 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий через дея-

тельностный подход в контексте, куда входят: 

  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера при общении.        

     Это свидетельствует о системном развитии инноваций в процессе обуче-

ния и воспитания школьников, их активном распространении и тиражирова-

нии, как в Томске, Томской области, так и других регионах России (Пермь, 

Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Витебск, Вильнюс, Сергиев Посад и др.).  

      Представленные новшества, опыт инновационной деятельности  получи-

ли развитие  в инновационном проекте РВЦИ «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства в условиях непрерывного образования и ФГОС», в 

социально - образовательном  проекте «Новая школа – новый маршрут», ко-
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торые  и определили цели и задачи, основные направления инновационной 

деятельности в контексте требований ФГОС начального общего и основного 

общего образования, содержание, формы и механизмы управления процес-

сом развития учреждения:  

 формирование и реализация комплекса ключевых образовательных со-

бытий, направленных на развитие качеств, компетенций, социализацию 

ребенка;  

 организация (развитие) сетевого и дистанционного образования 

школьников и педагогов;  

 развитие проектно-исследовательской деятельности педагогов и обу-

чающихся; проведение комплекса мероприятий по мотивации педаго-

гических кадров к работе в проектном режиме; 

 организацию работы проектных и ресурсных педагогических лаборато-

рий по сопровождению проектной, исследовательской, творческой со-

циально – значимой деятельности с детьми разных потребностей (ода-

ренных, талантливых, ОВЗ);  

 внедрение механизмов вовлечения детей и молодежи в инновационно- 

предпринимательскую среду региона (реализация мероприятий, преду-

смотренных региональным проектом «Создание региональной сети 

школьных предприятий в качестве ресурса для формирования пред-

принимательской компетентности детей и молодёжи Томской области» 

(проведение на базе ОУ сетевой экономической игры «Навигатор», 

«Старт в бизнес»); 

 организацию и развитие волонтёрского движения родителей (законных 

представителей); 

 формирование (совершенствование) профессиональной компетентно-

сти педагогов через развитие их рефлексивной культуры, проектную 

деятельность, наставничество и коучинг;  
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 реализация модели ГОУ, сетевой образовательной программы по под-

готовке общественных управляющих «Учимся управлять вместе»;  

 содержание и механизмы внедрения сетевых моделей образования пе-

дагогов и школьников:  

 апробацию и внедрение модели математического образования «школа – 

вуз». 

       Осуществлена апробация модели сетевых образовательных событий регио-

нального уровня: Открытых Педагогических и Музейных краеведческих чте-

ний, профориентационных квестов «Навигатор», «Старт в бизнес». Заслугой в 

течение двух последних лет является высокое 2 рейтинговое место среди РВЦИ 

образовательных организаций Томской области. Этому способствовало сфор-

мированное и апробированное на разных уровнях и форматах содержание ме-

роприятий на сетевой основе, увеличение числа участников более 40%. Это 

результат интереса к образовательным событиям, развития социального парт-

нерства, выстраивания системы работы по направлению. Значимым в деятель-

ности стала реализация программы стажировочной площадки более чем для 

педагогов и руководителей по теме «Технологии музейной педагогики в совре-

менном образовательном процессе». 

   Интеграция российского образования в мировое образовательное простран-

ство значительно расширила участие педагогов и детей в международных кон-

курсах и исследованиях.  В 2016 – 2017 учебном году в конференциях и семина-

рах приняли участие 45 педагогических и руководящих работников образова-

тельного учреждения (2015-2016 год – 40).  

     Наиболее активное участие представлено в международных научно-

практических конференциях - «Психологический форум» (НИ ТГУ), «Тьютор-

ская конференция» (НИ ТГУ), «Наука и образование» (ТГПУ), Рождественские 

образовательные чтения «Традиции и новации: культура, личность, образова-

ние» (Москва), Международная выставка и стажировка  по робототехнике 

(Москва, Сколково), во  всероссийских конференциях - «Проектно – исследова-

тельская деятельность педагогов и школьников» (НИ ТПУ), Образовательные 
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чтения «Традиции и инновации» (Барнаул, Улан-Удэ), «Социально – педагоги-

ческая работа с детьми с разными потребностями» (ТГПУ), Форум ОАШ (Крас-

ноярск), «Проектирование образовательной среды»; региональных - Духовно – 

исторических чтениях, Открытых Педагогических чтениях, Открытых Музей-

ных краеведческих чтениях  и др.  

 

III. Аналитико - прогностическое обоснование программы 

 

3.1. Анализ имеющегося состояния с позиций требований, установлен-

ных действующим законодательством: достижения и недостатки в 

результатах 

     Имеющееся состояние деятельности, материально-техническая база и кад-

ровый потенциал позволяют обеспечивать не только стабильное функциони-

рование учреждения, но и его развитие.  

     Вместе с тем нормативными правовыми актами федерального и регио-

нального уровня в области образования определены новые требования к ка-

честву образования и организации образовательной деятельности, что требу-

ет дальнейшего перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты, развития системы поддержки талантливых детей, совершенство-

вания учительского корпуса, изменений школьной инфраструктуры, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, изменений в системе управле-

ния. Таблица № 10: 

Достижения Недостатки в результатах 

1. Продолжение перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

на уровне начального общего образования 

Стабильность результатов обучения и воспита-

ния на уровне НОО в условиях ФГОС. 

Недостаточность представления подготовлен-

ных учащимися проектов и творческих работ 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Сформирована и успешно реализуется иннова-

ционная организационно-педагогическая модель 

внеурочной деятельности по 5 направлениям 

развития личности с учетом ресурсов социаль-

ных партнеров. 

1.Недостаточно проработаны механизмы инте-

грации воспитательной и внеурочной деятель-

ности, что приводит к перегрузке детей, недо-

вольству со стороны родителей. 

2.Слабо отработан финансовый механизм се-

тевого взаимодействия школы с УДОД по вне-

урочной деятельности. 
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Сформирована и системно реализуется модель 

включения детей с ОВЗ в процесс обучения и 

воспитания с учетом требований ФГОС. 

Разработаны индивидуальные программы разви-

тия на детей с ОВЗ. 

Отсутствует адаптивная физкультура для де-

тей с ОВЗ. 

 

 

Сформировано современное программно-

методическое обеспечение в рамках ООП, име-

ются тенденции к его постоянному обновлению 

в соответствии с вызовами времени, социальным 

заказом, запросами родителей. 

Недостаточно проработаны механизмы итого-

вой аттестации по ВУД НОО и ООО, комплек-

ты контрольно-измерительных материалов к 
программам внеурочной деятельности. 

 Созданы предпосылки для развития математи-

ческого образования и научно-технического 

творчества, с 2013 года реализуется комплексная 

программа внеурочной деятельности «Кон-

структор среды» («Легоконструирование», «Ос-

новы робототехники»). 

В период ремонта школы для занятий по образо-

вательной робототехнике открыт кабинет на 12 

посадочных мест, имеются комплекты для заня-

тий 6-8 детей одновременно. 

1.Имееющееся материально-техническое 

оснащение (оборудование) не соответствует 

требованиям времени и запросам реализации 

программы по образовательной робототехни-

ке. 

2.При приоритетности направления в образо-

вательной политике разных уровней, реализа-

ции Концепций математического образования, 

научно-технического творчества требуется 

совершенствование МТБ, приобретение ноут-

буков из расчета 1 на 2 ребенка, методическо-

го комплекта для учителя и учащихся, обнов-

ление ресурсных наборов. 

Сформирована модель, реализуется в системе 

обеспеченное ресурсно психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, от-

работаны механизмы развития деятельности 

ПМП – консилиума, ведется «Динамический 

дневник» для детей, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании. 

Необходима преемственность на уровнях НОО 

и ООО в деятельности ПМП – консилиума, в 

деятельности узких специалистов. 

на уровне основного общего образования 

Стабильность результатов обучения и воспита-

ния на уровне ООО в условиях ФГОС. 

Недостаточность кадров и помещений для ре-

ализации внеурочной деятельности, высокий 

внутренний процент совмещения педагогов. Сформирована инновационная организационно-

педагогическая модель внеурочной деятельно-

сти по 5 направлениям развития личности с уче-

том ресурсов дополнительного образования 

школы. 

Сформировано программно-методическое обес-

печение в рамках ООП в соответствии с вызова-

ми времени, социальным заказом, запросами 

родителей. 

Недостаточно проработаны педагогами ком-

плекты контрольно-измерительных материа-

лов к программам внеурочной деятельности, 

недостаточно проработан механизм итоговой 
аттестации в рамках ВУД. 

Сформирована модель включения детей с ОВЗ в 

процесс обучения и воспитания с учетом требо-

ваний ФГОС. 

 

1.Недостаточность кадров по сопровождению 

учащихся СКК (5 класс и последующие), со-

провождение в одном лице педагога-психолога 

и классного руководителя. 

 

Разработаны индивидуальные программы разви-

тия на детей с ОВЗ. 

Отсутствует дефектолог, другие узкие специа-

листы для работы с детьми данной категории 

на уровне основного общего образования, не-

достаточное сопровождение детей данной ка-

тегории на уровне ООО. 

Сформирована нормативная база для реализации 

развивающей образовательной среды в условиях 

ФГОС 

Отсутствие нормативной базы по индивидуа-

лизации образования талантливых и одарен-

ных детей (ИОП, ИПР). 
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2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Осуществляется проектно-целевой подход к ор-

ганизации работы с талантливыми и одаренны-

ми детьми (ЦП «Одаренные дети», социально-

образовательные проекты «Шаг в будущее», 

«Языковой клуб», сетевая дополнительная об-

щеобразовательная программа «Центр граждан-

ского образования «Успех» и др.). 

1.Отсутствуют исследовательские лаборато-

рии для талантливых детей как на уровне 

НОО, так и ООО. 

2.Недостаточность площадей для реализации 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм школы, мероприятий разной направ-

ленности. 

Включенность в проекты и программы регио-

нального уровня, ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО. 

1.Недостаточность представления учащимися 

результатов проектной деятельности в рамках 

сертифицированных конкурсов, мероприятий 

областного и всероссийского уровней в кон-

тексте развития экономики региона. 

2. Недостаточное качество результатов уча-

щихся на региональном и всероссийском этапе 

предметной олимпиады. 

Сформированность педагогических условий для 

развития талантливости и одаренности на основе 

сетевого образования, наличие 5 собственных 

сетей по направлениям для учащихся с разными 

потребностями и педагогов. 

Высокий уровень включенности учащихся в го-

родские программы воспитания и дополнитель-

ного образования (от 23 до 26 программ ежегод-

но). 

Недостаточно проработаны механизмы инте-

грации воспитательной и внеурочной деятель-

ности, в том числе в рамках реализуемых про-

грамм, учета результатов при итоговой атте-

стации во внеурочной деятельности. 

Сформированность направлений НОУ «Малая 

Школьная Академия», образовательных событий 

в его рамках. 

1.Отсутствуют оформленные индивидуальные 

программы развития талантливых и одарен-

ных детей (ИПР, ИОП). 

2.Недостаточно проработан механизм органи-

зации деятельности секций НОУ между клю-

чевыми событиями (конференциями). 

3. Совершенствование учительского корпуса 

Высокий потенциал учительского корпуса в 

процессе обучения и воспитания. 

1.Низкий уровень подготовки молодых педа-

гогов в вузе, несоответствие сформированных 

у них компетенций требованиям ФГОС, что 

приводит к необходимости значительных ре-

сурсов в процессе адаптации в школе. 

2.Отсутствие у отдельной части педагогов ин-

тереса к проектированию и моделированию 

образовательной среды, обновлению содержа-

ния деятельности в условиях проектно-

целевого подхода организации системы обще-

го образования, реализации государственной 

образовательной политики разных уровней. 

Высока мотивация кадров к освоению совре-

менных технологий, работе в условиях ФГОС, 

инновационным изменениям при наличии тен-

денции «старения». 

Недостаточная проработка механизмапривле-

чения ресурсов молодых учителей.  

Системная реализация наставничества молодых 

специалистов в разных форматах (коуч, тьютор-

ство, методист). 

1. Недостаточный приток молодых специали-

стов. 

2.Недостаточное материальное стимулирова-

ние деятельности наставников на уровне обра-

зовательной организации. 

Развивающаяся система магистратуры, участие в 

ней педагогов школы, выполнение прикладных 

исследований, обеспечивающих современную 

развивающую образовательную среду школы 

1.Недостаточное использование ресурсов ма-

гистратуры при получении современного пе-

дагогического образования (у 2 педагогов от-

сутствует педагогическое образование), 1 за-

меститель директора без высшего образования 

(по АХР), имеет рекомендации по его получе-

нию. 
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2.Недостаточный уровень мотивации педаго-

гов к работе в проектно-исследовательском 

режиме. 

Высокий процент научно-методических статей, 

тиражирования опыта в другие регионы 

Необходимость поддержки «точек роста» пуб-

ликационной активности педагогов, тиражи-

рования опыта на разных уровнях среди адми-

нистрации школы. 

Системное внедрение деятельностных техноло-

гий и методик обучения и воспитания 

Необходимость активного освоения и внедре-

ния педагогами деятельностных технологий в 

контексте «нового» школьника, развития ИКТ, 

вызовов времени. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

Системно и результативно работает РВЦИ (ре-

сурсно-внедренческий центр инноваций школы, 

2 место в области). 

Недостаточность финансовых ресурсов для 

подготовки сборников по итогах внедрения 

результатов инновационной деятельности, а 

также реализации новых направлений. 

Созданы условия для развития деятельности 

Центра гражданского образования «Успех» как 

организационной структуры школы. 

Не заинтересованность в деятельности ЦГО со 

стороны воспитательной службы, слабое ко-

ординирование работы со стороны заместите-

ля директора по ВР. 

Созданы нормативные условия для системной 

деятельности психолого-педагогической службы 

школы. 

Слабо проработанные регламенты деятельно-

сти психолого-педагогической службы школы 

с участниками образовательных отношений 

(консультирование в полном формате родите-

лей, учащихся). 

Системная деятельность сетевой муниципальной 

ресурсной лаборатории по музейной педагогике 

с включением ресурсов ТДС, ТГПУ, ТГУ. 

1.Недостаточность финансовых ресурсов для 

публикации сборников, статей педагогов.  

2.Не разработан механизм привлечения дан-

ных ресурсов. 

Системная деятельность муниципального науч-

ного общества по воспитанию и дополнитель-

ному образованию, реализация комплекса сете-

вых мероприятий на базах вузов (ТГПУ, ТДС) в 

формате секций научно-практических конфе-

ренций разных уровней. 

Необходимость изменения организационной 

структуры в условиях непрерывного образова-

ния, наличие кафедр как исследовательского 

компонента деятельности педагогов, совер-

шенствование работы с темами самообразова-

ния в контексте Национальной системы учи-

тельского роста. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Наличие современной материально-технической 

базы (площадки, залы) для укрепления здоровья 

учащихся. 

Целевая воспитательная программа «Здоро-

вье» требует корректировки с учетом требова-

ний ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ, вы-

зовами времени. 

Стабильная реализация дополнительных обще-

образовательных программ спортивной направ-

ленности (5), программ внеурочной деятельно-

сти. 

Недоучет ресурсов партнеров в реализации 

внеурочной деятельности, организации заня-

тий с учащимися. 

Апробирована модель динамических перемен, 

механизмы укрепления здоровья в рамках пред-

метных областей, комплекс упражнений для 

учащихся. 

Низкий уровень организации предметной не-

дели по ряду предметов, недоучет здоро-

вьесберегающей среды школы. 

6. Изменения в системе управления 

Сформированы нормативные предпосылки си-

стемы материального стимулирования педагогов 

и заместителей руководителя. 

1.Нет системы стимулов для лучших педаго-

гов. 

2. Значительное число критериев, не выделе-

ние приоритетов в сформированной карте 

стимулирования педагогов.  

Внедряется проектно-целевой подход в процессе 1.Устаревшее содержание целевых программ 
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управления школой. по направлениям воспитательной деятельно-

сти, их несоответствие требованиям времени. 

2.Недоучет ресурсов ученического самоуправ-

ления в управлении школой. 

3.Отсутствие целевой программы по развитию 

дополнительного образования в школе. 

Реализуется принцип государственно-

общественного управления школой. 

1.Недостаточная деятельность Управляющего 

совета в вопросах формирования социального 

заказа, участия в процессах развития школы. 

2.Формальный подход к вопросам выбора 

приоритетов развития школы. 

Предпосылки формирования демократического 

стиля управления школой. 

1.Локальность в выстраивании траекторий 

развития школы, в процессе стратегического и 

тактического планирования. 

Поэтапное внедрение современных механизмов 

управления (проектами). 

Необходимость перехода на управление 

качеством образования. 

 

3.2. Социальный заказ на образование, адресуемый школе  

Социальный заказ мы понимаем, как спрогнозированный комплекс об-

щих требований общества к ученику ко времени окончания им школы.  

Школа ориентируется, с одной стороны, на учебные возможности уча-

щихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой – на тре-

бования ФГОС второго поколения.  

      Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъ-

екты, участвующие в формировании социального заказа нашей образова-

тельной организации. Это: 

 государство (Россия, Томская область, которые формулируют свой за-

каз в виде различных документов, определяющих государственную по-

литику в области образования) и муниципалитет; 

 учащиеся; 

 их родители (законные представители); 

 местное сообщество (как заказчик школы ОАШ); 

 педагогическое сообщество. 

Социальный заказ на образование представлен разными группами (таблица 

11): 

Группа  

заказчиков 

Желаемые ре-

сурсы образо-

вания 

Желаемая 

номенклатура 

образова-

тельных 

Желаемый харак-

тер образова-

тельного процес-

са (взаимодей-

Желаемые харак-

теристики обра-

зовательной сре-

ды 

Доступность 

желаемых об-

разовательных 

услуг 
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услуг ствия) 

Государство 1.Оптимизация 

образовательного 

процесса с целью 

сохранения фи-

зического, пси-

хического и ду-

ховно-

нравственного 

здоровья уча-

щихся; 

2.усиление роли 

социально-

гуманитарного 

цикла дисци-

плин, способ-

ствующих фор-

мированию ду-

ховности и ак-

тивной граждан-

ской позиции 

личности, её ин-

теграции в миро-

вую культуру; 

 3.развитие до-

полнительного 

образования со-

гласно Концеп-

ции, внедрение 

современных 

моделей его ор-

ганизации, кван-

ториум и техно-

парк; 

4.профильное 

обучение в стар-

шей школе в це-

лях обеспечения 

профессиональ-

ной ориентации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления учащих-

ся; 

5.совершенствова

ние системы 

оценивания 

учебных дости-

жений обучаю-

щихся на всех 

ступенях обуче-

ния и государ-

ственно-

общественной 

системы оценки 

качества образо-

вания; 

6.развитие со-

держания ВУД в 

интеграции с 

воспитательной 

1.Курсы 

- по разным 

видам проек-

тирования, 

финансовой 

грамотности, 

ОРКиСЭ,  

ОДНКР,  

астрономии; 

2.изучение 

нескольких 

иностранных 

языков; 

3.образователь

ная робототех-

ника;  

4.развитие ма-

тематического 

образования 

(предметы 

«Логика» и 

др.); 

5.дополнитель

ные общобра-

зовательные 

программы 

научно-

технической 

направленно-

сти; 

6.услуги по 

сопровожде-

нию детей раз-

ных категорий, 

талантливых и 

одаренных, с 

ОВЗ. 

1.Взаимодействие 

с вузами, системой 

СПО, социальными 

партнерами, НКО, 

научным сектором, 

бизнес-

инкубаторами, 

предприятиями; 

2. расширение вне-

аудиторных заня-

тий при реализа-

ции ВУД; 

3. изменение ха-

рактера рассадки 

детей на уроках и 

занятиях; 

4.нелинейное рас-

писание. 

1.Развивающая 

образовательная 

среда для детей с 

разными потребно-

стями и интереса-

ми, ее материаль-

но-техническая 

модернизация, 

профилизация на 

разных уровнях, 

сетевые форматы 

программ и проек-

тов с широким 

участием сообще-

ства; 

2. среда комфорт-

ная для педагогов 

 и учащихся; 

3.безопасная здо-

ровьесберегающая 

среда. 

1.Доступность 

качественного 

образования, 

услуг для раз-

ных категорий 

и социальных 

групп детей; 

2. доступность 

качественного 

профильного 

образования в 

старшей школе 

1.Взаимодействие 

«учитель-

учащийся-

родитель»; 

2. взаимодействие 

«учащийся - класс-

ный руководитель 

– узкий специа-

лист» в вопросах 

сопровождения 

(тьюторства) 

участников обра-

зовательного про-

цесса 

3. взаимодействие 

«школа-вуз» 

Интегрированная 

среда с научным 

комплексом, ис-

пользование ресур-

сов вузов, СПО 
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работой, ресур-

сами ДО; 

7.качественное 

образование для 

детей с ОВЗ 

(индивидуальные 

программы раз-

вития детей); 

8.деятельность 

школы как соци-

ального институ-

та, обеспечива-

ющего социали-

зацию ребенка в 

условиях конку-

рентной среды; 

9.формирование 

функциональной 

информационной 

грамотности вы-

пускников как 

основы инфор-

мационной куль-

туры личности; 

10.развитие ма-

тематического 

образования. 

Родители  

(их законные 

представите-

ли) 

1.Предпрофильна

я подготовка и 

профильное обу-

чение в полном 

объеме, в том 

числе профиль-

ные физико-

математические 

классы, ранняя 

профилизация; 

2.ВУД в рамках 

ООП НОО и 

ООО по 5 

направлениям 

развития лично-

сти; 

3.подготовка к 

школе как ком-

понент дошколь-

ного образования 

на базе ОО; 

4.образование 

для детей с ОВЗ 

(индивидуальные 

программы раз-

вития детей); 

5.индивидуальны

е программы раз-

вития талантли-

вых и одаренных 

детей (ИПР, 

ИОП); 

6.мероприятия по 

оздоровлению, 

формированию 

1.группы при-

смотра и ухода 

для учащихся 

НОО, 

2.дополнитель

ное образова-

ние, в том чис-

ле через спец-

курсы по 

предметам, 

3.углубление в 

рамках пред-

метных обла-

стей (матема-

тика, химия, 

обществозна-

ние), курсов по 

выбору, в 

предпрофиль-

ной подготовке 

и профильном 

обучении, 

 

 

Интегрированная 

среда с научным 

комплексом, ис-

пользование ресур-

сов вузов 

1.Интегрированная 

среда с организа-

циями дополни-

тельного образова-

ния, вузами 

2.среда комфорт-

ная для педагогов 

 и учащихся; 

3.безопасная здо-

ровьесберегающая 

среда. 

1.Доступность 

качественного 

образования, 

позволяющего 

выпускнику 

школы быть 

конкурентоспо-

собным при 

поступлении в 

высшие учеб-

ные заведения 

2.доступность 

услуг ПДОУ 

(оптимальная 

стоимость); 

3. доступность 

услуг узких 

специалистов 

(логопеда, де-

фектолога, си-

стемные кон-

сультации педа-

гога-психолога) 

на всех уровнях 

образования; 

4.качественное 

образование, 

подтвержден-

ное независи-

мой эксперти-

зой. 
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ЗОЖ; 

7.группы при-

смотра и ухода в 

1-2 класса 

Местное  

сообщество 

1.Расширение 

профилизации 

школы, возрож-

дение физико-

математических 

классов в их 

классическом 

варианте с уча-

стием вузовских 

работников; 

2.ВУД в интегра-

ции с вузами, 

организациями 

дополнительного 

образования; 

3.активная про-

фориетационная 

работа, ориента-

ция на выбор 

будущей профес-

сии, востребо-

ванных экономи-

кой региона; 

4.изменение мен-

тальности, зна-

комство с про-

фессиями 21 ве-

ка; 

4.образование 

для детей с ОВЗ, 

развитие инсти-

тута тьюторства 

и сопровождения 

при расширении 

ресурсного обес-

печения (специа-

листов); 

5. активная рабо-

та с талантливы-

ми и одаренными 

детьми, реализа-

ция их потребно-

стей и интересов; 

6.увеличение 

мероприятий 

спортивной 

направленности, 

по оздоровле-

нию, формирова-

нию ЗОЖ. 

1.профильные 

классы, группы 

естественнона-

учной, физико-

математиче-

ской, гумани-

тарной направ-

ленностей, 

2.дополнитель

ное образова-

ние, в том чис-

ле через спец-

курсы по 

предметным 

областям, уча-

стие в них 

преподавате-

лей вузов, 

3.углубление в 

рамках пред-

метных обла-

стей (матема-

тика, химия, 

обществозна-

ние), курсов по 

выбору, в 

предпрофиль-

ной подготовке 

и профильном 

обучении. 

 

 

Интегрированная 

среда с научным 

комплексом, ис-

пользование ресур-

сов вузов 

Интегрированная 

среда с организа-

циями дополни-

тельного образова-

ния, вузами 

1.Доступность 

качественного 

образования, 

услуг для раз-

ных категорий 

и социальных 

групп детей, 

подтвержден-

ного независи-

мой эксперизой; 

2.доступность 

услуг ПДОУ 

(оптимальная 

стоимость); 

3. доступность 

качественного 

ППС -

сопровождения, 

включая узких 

специалистов 

(логопеда, де-

фектолога, си-

стемные кон-

сультации педа-

гога-

психолога), 

активное уча-

стие школьни-

ков в полевых 

практиках, 

профильных и 

профессиональ-

ных пробах 
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Учащиеся 1.Открытие есте-

ственно-

математических 

классов, гумани-

тарных групп; 

2.спецкурсы с 

участием препо-

давателей вузов; 

3. ориентация на 

выбор будущей 

профессии, зна-

комство с про-

фессиями 21 ве-

ка; 

4.педагогические 

кадры, понима-

ющие современ-

ного школьника; 

5.увеличение 

мероприятий 

спортивной 

направленности, 

по оздоровле-

нию, формирова-

нию ЗОЖ; 

6. введение вто-

рого иностранно-

го языка как 

компонента вне-

урочной деятель-

ности. 

1.профильные 

классы, группы 

естественно-

математиче-

ской, гумани-

тарной направ-

ленностей, 

2.дополнитель

ное образова-

ние, в том чис-

ле через спец-

курсы по 

предметам, 

участие в них 

преподавате-

лей вузов, 

3.углубление в 

рамках пред-

метных обла-

стей (матема-

тика, химия, 

обществозна-

ние), курсов по 

выбору, в 

предпрофиль-

ной подготовке 

и профильном 

обучении. 

 

 

Интегрированная 

среда с научным 

комплексом, ис-

пользование ресур-

сов вузов, лабора-

торий 

1.Интегрированная 

среда с организа-

циями дополни-

тельного образова-

ния, вузами 

2. среда комфорт-

ная для педагогов 

 и учащихся; 

3.безопасная здо-

ровьесберегающая 

среда; 

4.отсутствие авто-

ритарных форма-

тов общения. 

1.Доступность 

качественного 

образования, 

услуг для раз-

ных категорий 

и социальных 

групп детей; 

2.доступность 

услуг ПДОУ 

(оптимальная 

стоимость); 

3. активное уча-

стие школьни-

ков в полевых 

практиках, 

профильных и 

профессиональ-

ных пробах 

Педагоги 1.Расширение 

профилизации 

школы, возрож-

дение физико-

математических 

классов в их 

классическом 

варианте с уча-

стием вузовских 

работников; 

2.ВУД в интегра-

ции с вузами, 

организациями 

дополнительного 

образования; 

3.введение вто-

рого иностранно-

го языка как 

компонента вне-

урочной деятель-

ности. 

1.профильные 

классы, группы 

естественно-

математиче-

ской, гумани-

тарной направ-

ленностей, 

2.дополнитель

ное образова-

ние, в том чис-

ле через спец-

курсы по 

предметам, 

участие в них 

преподавате-

лей вузов, 

3.углубление в 

рамках пред-

метных обла-

стей (матема-

тика, химия, 

обществозна-

ние), курсов по 

выбору, в 

предпрофиль-

ной подготовке 

и профильном 

обучении. 

Интегрированная 

среда с научным 

комплексом, ис-

пользование ресур-

сов вузов, лабора-

торий 

1.Интегрированная 

среда с организа-

циями дополни-

тельного образова-

ния, вузами 

2. среда комфорт-

ная для педагогов 

 и учащихся; 

3.безопасная среда 

для пребывания 

ребенка в школе. 

1.Доступность 

качественного 

образования, 

услуг для раз-

ных категорий 

и социальных 

групп детей; 

2.доступность 

услуг ПДОУ 

(оптимальная 

стоимость) 
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     Сформированный социальный заказ разнороден по содержанию, требова-

ниям к результатам.  Выполнение современного социального заказа государ-

ства предполагает значительное обновление содержания и технологий обра-

зования и приведение их в соответствие с требованиями времени. 

Федеральный социальный заказ на образование мы понимаем, как про-

должение работы педагогического коллектива по формированию (развитию) 

у учащихся ценностных ориентаций, гражданственности и патриотизма, ду-

ховности и нравственности, системно-деятельностной и компетентностной 

составляющей образованности через содержательные линии образования в 

различных формах урочной и внеурочной деятельности на каждом уровне 

образования.  

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования об-

разования относятся: 

 усиление роли школы в формировании духовности, патриотизма, ак-

тивной гражданской позиции личности, её интеграции в мировую 

культуру; 

 оптимизация образовательной деятельности с целью сохранения ду-

ховно-нравственного, физического, психического здоровья учащихся; 

 профильное обучение в старшей школе в целях обеспечения професси-

ональной ориентации и профессионального самоопределения учащих-

ся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребенка, проявления и реализации его потенциальных возможностей; 

 совершенствование системы ВСОКО, оценивания достижений учащих-

ся на всех уровнях образования; 

 информатизация школы, формирование функциональной информаци-

онной грамотности выпускников как основы информационной культу-

ры личности. 
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Таким образом, социальный заказ государства на современном этапе 

должен реализовываться через обновление содержания образования в соот-

ветствии с ФГОС нового поколения, в том числе для детей с ОВЗ. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательных отношений 

нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свою об-

разовательную организацию как открытое информационное образовательное 

пространство, в котором созданы условия для получения доступного каче-

ственного образования, личностного роста всех субъектов образовательных 

отношений. 

Ожидания родителей (законных представителей) 

    Спрос на образование ребенка у родителей оформляется в зависимости от 

уровня их собственного образования, социального статуса и культуры.  

     Изучение социального состава родителей показало, что в основном, это 

работники муниципальных предприятий, бюджетники, но есть и частные 

предприниматели, значительная часть имеет высшее образование.  

     Динамика социальных запросов родителей изучается ежегодно через ан-

кетирование, беседы, микросоциологические исследования и учитывается 

при разработке учебных планов.  

Изучение социального заказа учащихся и их родителей к школе, прове-

денное с 2013 по 2016 годы, показывает, что родители желают, чтобы: 

 школа давала качественные знания (86 %), а также помогала в развитии 

ребенка (41,3%); 

 в школе работали высокопрофессиональные учителя, понимающие совре-

менных детей, любящие и уважающие их (78,7%); 

 в школе была развивающая образовательная среда, ребенку было ком-

фортно в ней, чтобы он находился в безопасности, сохранял физическое и 

психическое здоровье (81,3%); 

 ребенок получил образование по индивидуальной программе для детей с 

ОВЗ – 5, 8 % опрошенных. 
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Таким образом, на основе социологического опроса определились ос-

новные социальные установки родителей: 

- удовлетворение потребности в качественном образовании детей, позволя-

ющем выпускнику школы быть конкурентоспособным при поступлении в 

высшие учебные заведения; 

- качественное образование, подтвержденное независимой экспертизой; 

- наличие интеллектуальной, развивающей образовательной среды; 

- ориентация на высокий уровень профессионализма педагогов, постоянное 

совершенствование профессионального мастерства и компетенций; 

- культура организации образовательного процесса. 

-   доступность услуг узких специалистов (логопеда, дефектолога, системные 

консультации педагога-психолога) на всех уровнях образования. 

       Наиболее привлекательными факторами для родителей являются высо-

кий уровень профессионализма учителей, наличие условий для дополнитель-

ного образования, в том числе ПДОУ, и внеурочной деятельности.  

      Заказ родителей – получение детьми такого уровня качества образования, 

который обеспечит социальную мобильность, конкурентоспособность и пер-

спективность.  

     Потребности учащихся. 

     Обучение в школе ориентировано на следующие категории детей: 

 дети с высоким общим уровнем интеллектуального развития и познава-

тельной активности; 

 дети, обладающие творческим потенциалом и повышенной познаватель-

ной активностью; 

 дети, обладающие высокой социальной активностью; 

 дети с ОВЗ. 

По результатам исследования, проведенного с 2013 по 2016 годы, уче-

ники хотят: 

 получить качественное образование – 63,1%; 

 быть социально активными – 58%; 
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 чтобы в школе работали хорошие учителя, которые пытаются понять и 

выслушать ученика, стремятся к взаимопониманию – 75,4%; 

 иметь успех в разных его проявлениях – 75,3%. 

В ходе исследования были выявлены следующие потребности учащих-

ся:  

 ориентация выпускников на продолжение образования в высших учебных 

заведениях (ежегодно поступление в вузы составляет не менее 80%); 

 интерес учащихся к предметам естественно-математического, гуманитар-

ного цикла; 

 возрастание интереса к обществоведческим дисциплинам; 

 потребность в изучении информационных технологий; 

 повышение интереса учащихся к самоуправлению, желание участвовать в 

общественной жизни школы и органах самоуправления (класс-город). 

Профессионально-педагогические потребности учителей. 

    Творческий потенциал педагогов был главным аргументом при принятии 

решения об участии в инновационной деятельности с 2013 по 2016 годы. Ра-

бота педагогов в инновационном и экспериментальном режиме сформирова-

ла следующие профессионально-педагогические потребности: 

 возможность заниматься исследовательской деятельностью в формате ма-

гистратуры, ресурсных лабораторий, тем самообразования (64,7%); 

 возможность представлять свой профессиональный опыт на уровне горо-

да, региона, России (81,3%); 

 возможность непрерывного повышения квалификации (100%); 

 желание использовать новые технологии обучения, в том числе ИКТ 

(77%). 

Ожидания образовательных организаций высшего и среднего профессио-

нального образования 

 Выпускники школы ориентированы на продолжение образования в   

высших учебных заведениях Томской области и других регионов России.  
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Социальный заказ высших учебных заведений мы видим в следующем: 

- фундаментальное образование по основам наук, в том числе через освое-

ние программ углублённого изучения предметов (естественно-

математического, гуманитарного цикла, в области педагогики); 

- отработка новых тестовых технологий, прежде всего компьютерных; 

- формирование информационно-методологической культуры старшекласс-

ников, навыков самостоятельной проектно-исследовательской деятельно-

сти, что позволяет выпускникам не только поступить в ВУЗ, но и успешно 

обучаться. 

 

3.3. Внутренние факторы развития школы. 

     Проведенный системный анализ в рамках формирования Программы раз-

вития школы выявил сильные и слабые стороны. Результаты анализа внут-

ренних факторов развития школы (таблица № 12): 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1. Образовательные 

программы, реализу-

емые в школе 

1.Согласованная преемственность 

образовательных программ началь-

ного и основного общего образова-

ния.  

2.Развитие естественно-

математического образования. Пе-

реход на углубленное изучение ма-

тематики с 5 класса.  

3. Интеграция в условиях ФГОС 

образовательных программ с вне-

урочной деятельностью, в том числе 

с использованием ресурсов музей-

ной педагогики и образовательного 

туризма.  

4. Сформированность предпосылок 

для развития научно-технического 

творчества, экономического образо-

вания и школьного предпринима-

тельства. 

6. Сформированность предпосылок 

развития образования для детей с 

разными потребностями, ОВЗ. 

1.Организация образовательного 

процесса с включением нелиней-

ного расписания.  

2. Недостаточно развитая модель 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения с учетом 

ресурсов региона. 

3.Негативное отношение части 

педагогов и родителей к переходу 

на ФГОС, общим изменениям в 

системе образования. 

4.Недостаточно развитая система 

дополнительного образования.  

5.Недостаточно развитая система 

ПДОУ, электронного и дистанци-

онного образования. 

 

2. Результативность 

работы образова-

тельной организации 

1.Стабильные результаты ЕГЭ выше 

средних по городу, области, РФ. 

2.Изменение динамики участия 

школьников в олимпиадах и кон-

курсах разного уровня.  

1.Недостаточный уровень моти-

вации учащихся к участию в 

олимпиадном, конкурсном дви-

жении и соревнованиях со сторо-

ны педагогов и родителей.  
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3.Низкий процент случаев правона-

рушений.  

4.Индивидуальный уровень дости-

жений полностью соответствующий 

возможностям ребенка. 

5.Стабильность результатов во все-

российской олимпиаде (муници-

пального и регионального уровней). 

 

2.Осторожное отношение роди-

телей к расширению объема са-

мостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов.  

3.Школа ориентирована на лич-

ностно ориентированный процесс 

обучения в большей степени, чем 

на результативность.  

4.Высокий процент заболеваемо-

сти, пропусков занятий, случаев 

травматизма. 

3.  Инновационный 

потенциал  

1.Позитивный опыт работы школы в 

статусах МИП, МСП, РВЦИ, регио-

нальных базовых площадок РЦРО, 

ЦГО, базовой федеральной АИПК-

РО (Москва), ОАШ.  

2.Изменения мотивации педагоги-

ческого коллектива к инновацион-

ной, исследовательской и проектной 

деятельности.  

3.Работа региональной сетевой ре-

сурсной лаборатории по музейной 

педагогике, тиражирование опыта 

по ДНВ на разных уровнях, в фор-

мате печатных сборников, в каче-

стве победителей на международ-

ном уровне.  

4.Присвоение статуса образцового 

Музею Боевой Славы 19 гвардей-

ской дивизии. 

5.Востребованность инновационных 

разработок, приглашение для рас-

пространения опыта в г. Барнаул, 

Красноярск, на Международные 

Рождественские чтения (Москва), 

Смоленск, Витебск, Санкт – Петер-

бург, Абакан, Улан-Удэ. 

6. Организация работы Центра 

гражданского образования «Успех» 

на базе школы, позитивный опыт 

его деятельности. 

7. Развития система сетевых образо-

вательных событий разных уровней, 

реализуемых школой во взаимодей-

ствии с партнерами, в том числе ву-

зами. 

1.Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. Недо-

статочная работа Методических 

объединений с педагогами в 

условиях ФГОС, принижение их 

роли. 

2.Настороженное отношение пе-

дагогов и родителей к проявлени-

ям инновационной активности 

школы. 

 3.Стремление к стабильности 

образовательного процесса с ли-

нейным расписанием занятий. 

4.Слабое внедрение в условиях 

ФГОС нелинейного расписания, 

способствующего развитию ме-

ханизмов формирования компе-

тенций школьников, обновлению 

содержания образования.  

5.Разработка и апробация новов-

ведений в условиях внедрения 

ФГОС и нового законодательства 

в сфере образования. 

 

 

4. Кадровое обеспе-

чение и контингент 

учащихся 

1.Стабильный высококвалифициро-

ванный педагогический коллектив с 

преобладающим использованием 

традиционных (классических) тех-

нологий обучения, педагогов дли-

тельное время работающих в школе. 

2.Значительная доля учителей выс-

шей и первой категорий. 

3.Незначительное пополнение педа-

1. Несовпадение ряда сильных 

сторон профессионального ма-

стерства учителя школы с поло-

жением об аттестации, что может 

привести к формальному паде-

нию уровня квалификации (под-

тверждение категории). 

2.Преобладающее использование 

педагогами традиционных техно-
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гогического коллектива молодыми 

учителями, высокий уровень их 

адаптации в школе, желание тру-

диться в коллективе. 

4.Контингент учащихся без отбора и 

отсева формируется с групп подго-

товки к школе, поэтому в школе 

тесные связи педагога со многими 

родителями. 

5.Тенденции к развитию учениче-

ского самоуправления, непосред-

ственно влияющие на качество обу-

чения и воспитания. 

логий обучения и воспитания. 

3.Значительный процент внут-

ренних совмещений педагогов, 

увеличение объема нагрузки, в 

том числе за счет внеурочной де-

ятельности и дополнительного 

образования. 

4.Значительное число детей из 

семей мигрантов, слабо владею-

щих русским языком как госу-

дарственным. 

5.Защищенность учащихся в об-

разовательной среде от дошколь-

ного до старшего уровней приво-

дит к снижению конкуренции в 

ученических коллективах, недо-

статочное стремление учащихся к 

позитивному лидерству и инди-

видуальным достижениям в 

учебной деятельности. 

5. Финансово-

хозяйственная само-

стоятельность. Вне-

бюджетная деятель-

ность. 

1.Несколько лет школа работает в 

рамках финансовой самостоятель-

ности в статусе автономной органи-

зации.  

2.Сформированы договорные отно-

шения с родителями по удовлетво-

рению образовательных потребно-

стей детей, их интересов.  

3. Используется потенциал конкур-

сов для стимулирования достиже-

ний педагогов, мини – грантов для 

развития образовательной среды. 

4.Развивается внебюджетная дея-

тельность по работе со спонсорами. 

1.Уравнивание в правах бюджет-

ных учреждений с расширенным 

объемом прав и автономных 

учреждений.  

2.Сдерживание объемов внебюд-

жетной деятельности из-за слож-

ности расчета муниципального 

задания. 

3.Слабо отработан финансовый 

механизм сетевого взаимодей-

ствия школы с УДОД по вне-

урочной деятельности. 

4.Недостаточно отработан блок 

платных образовательных услуг в 

части их расширения. 

5. Недостаточно проработан ме-

ханизм стимулирования за ре-

зультативность труда педагогов 

(значительное число показателей, 

недостаточное выделение прио-

ритетов развития). 

6.Материально-

техническая база 

школы и условия 

образовательной де-

ятельности 

1.Созданы в основном условия для 

образовательной деятельности в со-

ответствии с требованиями (класс-

ные помещения, медицинское со-

провождение, питание, территория 

и т.д.).  

2.Создаются предпосылки для раз-

вития технической, физкультурно – 

спортивной направленностей. Сдана 

в эксплуатацию пришкольная спор-

тивная площадка. 

3.Изменилось число компьютеров 

на 1 учащегося, созданы места для 

административно – управленческого 

персонала. 

1. Оборудование требует посто-

янного инженерно-технического 

сопровождения.  

2.Необходимость создания еди-

ного центра (места с компьюте-

рами) для дистанционного обра-

зования. 

3.Необходимы ноутбуки (компь-

ютеры) для развития робототех-

ники во внеурочной деятельности 

ФГОС. 
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4.Постоянно пополняется библио-

течный фонд, в основном все обес-

печены учебниками в условиях 

ФГОС.  

5.Создан передвижной методиче-

ский кабинет НОО для обеспечения 

процесса введения ФГОС. 

7.Сетевое взаимо-

действие с учрежде-

ниями системы обра-

зования, службами 

города и социальны-

ми партнерами 

1.Положительный опыт договорных 

отношений более чем с 26 социаль-

ными партнерами: учреждениями 

образования, культуры и спорта, в 

том числе всероссийского и между-

народного уровней. 

2.Сформирован комплекс сетевых 

образовательных событий, с боль-

шим охватом участников, норма-

тивно закрепленных. 

3. Тенденции активности инноваци-

онной сети на основе собственных 

проектов, совместная реализация 

идей с другими организациями. 

4.Созданы условия для педагогов 

для распространения и тиражирова-

ния опыта в сетевом режиме, в том 

числе стажировочной площадки 

РЦРО, МСП. 

1.Расширение сетевого взаимо-

действия и возможностей уча-

щихся в информационной сети в 

получении высоких результатов в 

дистанционном режиме обучения 

(конкурсы на дистанционной ос-

нове). 

2.Создание нового сетевого про-

екта совместно с МАУ ИМЦ по 

экологическому образованию 

(муниципальная образовательная 

сеть). 

 

8.Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, феде-

ральных и регио-

нальных программах 

1.Школа обладает опытом участия в 

конкурсах разного уровня, на назна-

чение стипендии Губернатора луч-

шим учителям, областных и муни-

ципальных конкурсах инновацион-

ных продуктов, в том числе про-

грамм по научно-технической 

направленности, гражданскому об-

разованию, предпрофильной подго-

товке и профильному обучению 

(призовые места), «Педагог – 

наставник», «Молодой учитель», 

«Электронное портфолио молодого 

педагога» и др. 

2.Победы школы во всероссийских 

конкурсах «Мои инновации в обра-

зовании», «За нравственный подвиг 

учителя» (2014, 2015, 2016), регио-

нальном конкурсе социально – об-

разовательных проектов (2015), 

конкурсных отборах программ по 

ГОУ, гражданскому образованию, 

присвоению статусов РВЦИ, МСП, 

базовых организаций ОГБУ 

«РЦРО». 

3. Сложившаяся традиция проведе-

ния школьного этапа всероссийско-

го конкурса «Учитель года» с поощ-

рением лучших педагогов - участ-

ников. 

1.Профессионализм педагогиче-

ского коллектива ориентирован 

на удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам с кон-

курсами профессионального ма-

стерства. 

2.Высоко сопротивление части 

педагогов к участию в конкурсах, 

открытых мероприятиях разного 

уровня из - за возрастного барье-

ра. 

3. Боязнь и неуверенность педа-

гогов в выборе образовательных 

технологий и методик, тиражиро-

вания позитивного опыта их 

внедрения. 
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4. Победы педагогов в дистанцион-

ных конкурсах разных уровней, 

«Мой лучший урок» (ТОИПКРО). 

9. Сформирован-

ность информацион-

ного пространства 

школы 

1.Достаточный уровень развития 

информационной среды школы че-

рез сайт организации, информаци-

онные стенды.  

2. Развивается электронный доку-

ментооборот, действует электрон-

ный дневник и журнал 

1.Преимущественное использо-

вание информационных техноло-

гий как дополнения личностного 

общения учителя и ребенка, шко-

лы и родителей, сдерживает раз-

витие самостоятельности ребенка 

в информационной среде. 

2. Сдерживание формирования 

ИКТ – компетенций через вне-

урочную деятельность и допол-

нительное образование. 

 

3.4. Состояние и прогноз тенденций изменения значимой для школы 

внешней социальной среды 

Результаты анализа внешних факторов развития школы, прогноз тенденций 

изменений представлен в таблице 13: 
Внешние факторы, 

оказывающие влия-

ние на развитие 

школы 

Благоприятные возможности 

для развития школы 

Опасности для развития шко-

лы 

1.Направления образо-

вательной политики 

федерального, регио-

нального и муници-

пального уровней 

1.Ориентация политики разных 

уровней на повышение качества 

образования в конкурентной обра-

зовательной среде, ее направлен-

ность на развитие человеческого 

потенциала, экономики региона.  

2.Обеспеченность «дорожной кар-

ты» реальными средствами в рам-

ках Комплекса мер, Указов Прези-

дента. 

3.Сохранение социально ориенти-

рованного бюджета при любых 

финансовых обстоятельствах. 

4.Возможность использования ре-

сурсов вузов как потенциала рас-

ширения содержания образования 

(сетевые программы и проекты с 

ТГУ, ТПУ, СИБГМУ, ТГПУ). 

5.Возможность использования по-

тенциала инновационной сети по 

предпринимательству с целью 

освоения компетенций, востребо-

ванных в конкурентной образова-

тельной среде, экономике региона 

(ОГБУ «РЦРО», ТГУ, ТИБ). 

6.Использование лабораторий ву-

зов для развития качественного 

предпрофильного и профильного 

образования (ТПУ, ТГУ). 

7.Использование ресурсов ТГПУ, 

1.Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель. 

2. Трансформация и восприятие 

образовательной организации как 

организации услуг, а не ком-

плексного обучения и воспита-

ния со свойственными школе 

особенностями, традициями оте-

чественной педагогики. 
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кванториума, ДТДиМ для разви-

тия образовательной робототехни-

ки. 

8. Использование ресурсов музеев 

в образовательной деятельности, 

проектной и исследовательской 

работе (школьного, вузов, ТДС, 

ТОКМ, ТОХМ и др.). 

2.Социально – эконо-

мические требования к 

качеству образования 

и демографические 

тенденции 

1.Развитие инновационной эконо-

мики России предъявляет запрос 

на новое качество образования, 

ориентированного на развитие 

конкурентоспособной, талантли-

вой личности. 

2.Система высшего образования 

Томска ориентирована на высокий 

уровень обученности абитуриен-

тов, их закрепление в регионе, 

предоставляя при этом широкие 

возможности дистанционных про-

грамм и стажировок. 

3.Приведение содержания и 

структуры профессионального об-

разования в соответствие с по-

требностями рынка труда. 

1.Выполнение задания иннова-

ционной экономики не всегда 

сопровождается ресурсной под-

держкой школ, в том числе инно-

вационных организационных 

структур (РВЦИ, МСП, ЦГО и 

др.). 

2.Несоблюдение принципа фи-

нансирования «деньги за учени-

ком», несовершенство муници-

пального задания в части вне-

урочной деятельности, прироста 

молодыми кадрами.  

3.Социокультурная 

особенность Томска и 

Томской области 

1.Толерантность в образователь-

ном пространстве города и обла-

сти. Внедрение межведомственной 

программы этнокультурного обра-

зования. 

2.Поддержка инклюзивного обра-

зования, талантливых и одаренных 

детей. 

3. Внедрение интегрированных 

курсов ОРКиСЭ, ОДНКиР, обес-

печивающих стабильность религи-

озных конфессий, национальную 

безопасность. 

4.Стабильность деятельности 

национальных центров и автоно-

мий, их поддержка образователь-

ных организаций (фестиваль «Со-

дружество» и др.). 

1.Усиление притока мигрантов 

может привести к снижению ин-

тереса к традиционной культуре 

Томска, изменению уровня обра-

зования в целом. 

2. Ориентир на ученика, слабо 

знающего государственный язык, 

отвлечение сил и ресурсов педа-

гога для совершенствования ка-

чества образования. 

3.Снижение интереса к истори-

ческим фактам и событиям исто-

рии в целом, в том числе ВОВ, 

традициям отечественной куль-

туры. 

 

4. Специфика и уро-

вень образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

1.Ориентация учащихся и родите-

лей на образование как «социаль-

ный лифт», поэтому стремление к 

массовому высшему образованию. 

2. Запросы на развитие воспита-

тельной компоненты с учетом со-

циокультурной среды, образова-

тельной политики разных уровней. 

3. Возможности внеурочной дея-

тельности, ее интеграции с образо-

вательным процессом в рамках 

ООП. 

4. Развитие математического обра-

1.Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает результа-

ты образования. 

2.Оторванность запросов от ре-

альных возможностей образова-

тельной организации, ее МТБ. 
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зования. 

5. Совершенствование филологи-

ческого образования с учетом ре-

сурсов ВУЗов Томска, научных 

школ. 

5. Международные 

тенденции развития 

образования 

1.Ориентация на компетентност-

ный подход и готовность 15 летне-

го подростка к правильному жиз-

ненному выбору. 

2. Возможности дистанционного и 

семейного образования. 

1.Неготовность российских под-

ростков к выбору своей жизнен-

ной стратегии в образовании на 

стадии перехода в старшую шко-

лу. 

2.Недоучет ранней профилиза-

ции, ее недостаточная организа-

ция. 

 

       Особенно хорошо нам удается организовывать и проводить сетевые об-

разовательные события разных статусов и уровней, что соотносится с реали-

зуемой государственной политикой, развитием сетевого образования. Осо-

бую значимость и востребованность в профессиональном и местном сообще-

стве имеют: региональные Открытые Музейные Краеведческие чтения (более 

190 участников ежегодно), Открытые Педагогические чтения (более 100 

участников ежегодно, в том числе представителей вузов), профориентацион-

ные квесты экономические игры «Навигатор», «Старт в бизнес», секции Ма-

кариевских и Духовно-исторических чтений.  

       В процессе разработки и реализации инноваций мы можем быть уверены 

в поддержке социальных партнеров в лице ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, МАУ 

ИМЦ, вузов (НИ ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТДС), Томской Епархии, обра-

зовательных организаций (школ № 11, 16, 30, 36, 37, 43, гимназий № 26, 29, 

лицеев № 1, 8 и т.д.), Кисловской СОШ, Александровской СОШ № 1, Зырян-

ской СОШ №1, 2, Кривошеинской СОШ № 1 Томской области, школы № 29 

г. Витебска (Беларусь), гимназии № 1 г. Сергиев Посад Московской области, 

ДДиЮ «Факел», ДЮЦ «Звездочка», Зырянского краеведческого музея, 

ТОХМ, ТОКМ, школьных музеев образовательных организаций № 27, 28, 

Музея образования и Мирной игрушки Томского района и др.  

     Мы дорожим традициями гражданско - патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся, школьного музея Боевой славы 19 

Гвардейской дивизии и поискового отряда «Сибиряк», классического мате-
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матического и филологического образования, проведения акций в честь Дня 

Победы, традиционных праздников школы и Слета отличников, реализации 

театральной и музейной педагогики, организации творческих площадок и 

динамических перемен в образовательном процессе школы. 

 

3.5. Состояние и тенденции изменений ресурсных возможностей шко-

лы в свете нового социального заказа. 

        По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическими направле-

ниями развития школы могут стать:  

- инновационное развитие образовательной среды школы с ориентацией 

на формирование компетентной личности, гражданственности и пат-

риотизма, духовности и культуры, инициативности школьников на ос-

нове музейной педагогики, краеведения, образовательного туризма как 

средств обучения на близком материале, что является приоритетом нацио-

нальной отечественной педагогики;  

- выявление и развитие талантливых детей при ресурсном обеспечении, 

использовании современных технологий, поддержка детей с ОВЗ в образо-

вательной среде школы.  

    Эти ориентиры предполагают активное вовлечение родителей в процесс 

развития школы, их сотворчество с педагогами, ребенком и достижение 

цели успешной реализации выпускника школы в инновационной эконо-

мике России.  

     Развитие образовательной среды будет строиться как расширение сетевого 

сотрудничества школы с организациями и учреждениями города и региона, 

предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и 

его повышение за счет активного внедрения ИКТ, современных технологий и 

форм организации обучения и воспитания, ранней профилизации и расшире-

ния профориентационной работы, совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов, активного формирования компетентностной культу-

ры участников образовательного процесса.  
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     Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды школы станет основой, на которой каждый талантливый ребенок смо-

жет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, под-

твержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных уровней. 

      Социальный заказ на образовательную деятельность позволил, не меняя 

принципиальные подходы к организации образовательной деятельности в 

школе, внести коррективы в ООП на уровне ООО, учебные планы. 

Учитывая государственную стратегию развития образования, системати-

зировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены 

те потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться 

школа и которые определяют стратегические направления ее развития. Тако-

выми являются: 

-  обновление и совершенствование качества образования, соответствую-

щего требованиям ФГОС; 

- развитие системы поддержки талантливых детей;  

- развитие и обновление педагогического потенциала;  

- создание современной образовательной инфраструктуры;  

- сбережение здоровья, формирование культуры здорового образа жизни и 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

- расширение самостоятельности учреждения. 

Данные стратегические направления развития школы являются общими 

и требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения усло-

вий, способствующих эффективному их решению. Стабильность и высокие 

результаты в развитии школы по данным направлениям являются показате-

лем достижения нового качества образования в условиях ФГОС. 

При анализе относительного состояния школы к обобщенному социаль-

ному заказу, сформировавшему точку зрения о необходимости её перехода 

как объекта в новое состояние, последовательной стадии развития с сохране-

нием свойств, не противоречащих новой организационной модели «Школа - 

центр», выявлены потенциальные факторы развития: 
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1. Истоки, духовное и культурное наследие, традиции школы № 32 в обу-

чении, развитии и воспитании детей в течение 50 лет. 

2. Достаточно высокий кадровый потенциал школы, обладающий необхо-

димым уровнем организации образовательного процесса и ведения ин-

новационной и опытно-экспериментальной работы. 

3. Значительный опыт в области математического образования, граждан-

ско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, организа-

ции работы школьного музея, поисково-исследовательской работы. 

4. Достигнутый уровень качества образования фактически по всем пред-

метам, результативность в конкурсах разных уровней, всероссийской 

олимпиаде (муниципальный уровень), высокая поступаемость в вузы. 

5. Интересные сетевые образовательные события, традиции и новые 

творческие дела, которые делают жизнь школьников и учителей актив-

ной и запоминающейся, способствуют реализации инициативы. 

Эти факторы могут служить стартовой площадкой для развития иннова-

ционного характера образовательной организации через реализацию органи-

зационной модели «Школа – центр» на основе достижений национальной пе-

дагогической школы, музейной педагогики, краеведения и образовательного 

туризма, развития учащихся как граждан мира, владеющих современными 

компетенциями (коммуникативными, интеллектуально-творческими, ИКТ, 

социальными и т.д.). 

 

3.6. Достижения, передовой опыт, конкурентные преимущества школы 

за период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу 

развития. 

Достижения и передовой опыт школы, предшествовавший нынеш-

нему инновационному циклу развития: 

 разработка и апробация организационной модели деятельности «Шко-

ла-центр», сетевых мероприятий в ее рамках, способствующих форми-
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рованию развивающей образовательной среды, отвечающей требова-

ниям ФГОС; 

 разработка и реализация практико-ориентированной модели образова-

тельного учреждения -  ресурсного центра инноваций по гражданско- 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и ГОУ; 

 включение образовательной организации в число инновационных школ 

Томской области (2013 год); 

 признание результатов научно-методической деятельности в области 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на 

всероссийском уровне (2 место в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя», 2014 и 2015 г.г., Гран-при конкурса «Мои инновации в обра-

зовании», приглашение для поощрения в Совет Федерации РФ, участие 

в круглых столах Минобрнауки в Государственной Думе РФ, 2015 г.); 

 активная деятельность школы в рамках региональной и муниципальной 

инновационной сети; 

 реконструкция школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской диви-

зии, присвоение ему статуса образцового, его активная деятельность в 

качестве центра патриотического и гражданского воспитания на раз-

ных уровнях, высокие места в конкурсах; 

 формирование модели ученического самоуправления «Класс-город», ее 

активное внедрение в школьный уклад жизни; 

 формирование моделей и освоение новых направлений деятельности: 

школьное предпринимательство, образовательная робототехника, 

школьная медиация, музейная педагогика; 

 активное взаимодействие с вузами (ТГУ, ТГПУ, ТПУ, ТДС) на основе 

совместных программ и проектов. 

         Заслугой в течение двух последних лет является высокое 2 рейтинговое 

место РВЦИ среди образовательных организаций Томской области. 

 

     Конкурентными преимуществами школы являются: 
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1. профессиональный педагогический коллектив, способный к работе в оп-

тимальных условиях; 

2. опыт и владение методиками и технологиями работы с детьми с разными 

потребностями и интересами, в том числе с ОВЗ; 

3. сложившееся устойчивое социальное партнерство, в том числе с вузами по 

проведению сетевых событий; 

4. системная деятельность школы в статусах РВЦИ, МИП, МСП, стажиро-

вочных, инновационных, базовых площадок разных уровней; 

5. владение технологиями обобщения и тиражирования опыта, победы в ре-

гиональном и всероссийском этапах конкурса в области педагогики, органи-

зации работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учи-

теля», «Мои инновации в образовании»; 

6. наличие в школе музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии как центра 

гражданско-патриотического воспитания не только для учащихся образова-

тельной организации, но и муниципального образования «Город Томск», 

Томской области; 

7. широко развивающаяся музейная педагогика, образовательный туризм, 

значительно расширяющие образовательное развивающее пространство пе-

дагога и школьника. 

 

3.7. Инновационный потенциал коллектива, «точки» роста, восприя-

тие новшеств в школьном сообществе. 

  За последние три года значительно выросло число и уровень научно-

методических публикаций из педагогической практики, в том числе инноваци-

онного характера, и составило 86. Изменилось более чем на 44% число педаго-

гов, участников международных, всероссийских, региональных конференций. 

Это связываем с политикой и изменениями, осуществляемыми в образователь-

ной организации, изменением мотивации к участию в конкурсах разных уров-

ней, наличием стимулирования данной деятельности. 
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    Инновационный потенциал руководящих работников на момент оконча-

тельного формирования текста Программы составляет 89,6 % (38 % - начало), 

что означает общую включенность в сетевые, инновационные проекты и про-

граммы, реализуемые школой на разных уровнях, руководство отдельными 

направлениями, мотивацию к изменениям в новых условиях развития образова-

ния, сформированность до 70% проектных компетенций.  

Инновационный потенциал педагогических работников за последние три го-

да значительно вырос и составляет свыше 75 % от общего числа педагогических 

работников. Имеются навыки обобщения и тиражирования опыта на уровне 

региона, Сибирского федерального округа и России в формате вебинаров, ма-

стер – классов, мастерских, выступлений – презентаций, публикаций.  

Результаты деятельности высоко оценены профессиональным сообществом: 

18 благодарственных писем Думы Города Томска, Законодательной Думы 

Томской области, НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГПУ, ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, Пред-

ставителя Президента Сибирского Федерального округа, 25 дипломов и грамот 

ТГПУ и ОГБУ «РЦРО», грамоты Минобрнауки РФ, Святейшего Патриарха, 

дипломы Всероссийского педагогического собрания, Совета Федерации  РФ, 

Министерства образования Алтайского края, Хакасии, Бурятии. 

    Наша школа № 32:  

1. Победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

коллективами областных государственных и муниципальных учрежде-

ний Томской области, внедряющими инновационные образовательные 

программы (проекты, 2013 год). 

2. Победитель регионального и всероссийского этапов конкурса в области 

педагогики, организации работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя», грамоты Святейшего Патриарха, Ми-

нобрнауки РФ, Департамента молодежной политики РФ, представителя 

Президента РФ по Сибирскому федеральному округу, Департамента 

общего образования ТО. 2014-2017 годы.  
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3. Победитель регионального и всероссийского этапов конкурса «Мои 

инновации в образовании», дипломы ВПО «Всероссийское педагогиче-

ское собрание», приглашение в Совет Федерации РФ, Гран-При кон-

курса. 2015, 2016 годы. 

4. Участник выставки - форума на основе конкурсного отбора программ 

по робототехнике в инновационном центре «Сколково» (Москва). 2015 

год.  

   Имеет статусы: 

1. «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» (РВЦИ) Томской области, 

сеть ФИП, инновационный проект «Развитие профессиональных ком-

петенций и мастерства педагогов в условиях сетевого взаимодействия 

и непрерывного образования». 

2. Базовая организация регионального проекта «Развитие гражданского 

образования в Томской области на 2016 – 2020 годы».  

3. Базовая организация регионального проекта "Создание региональной 

сети школьных предприятий в качестве ресурса для формирования 

предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской об-

ласти". 

4. Муниципальная сетевая стажировочная площадка департамента обра-

зования администрации Города Томска по теме «Новые форматы сете-

вых образовательных событий в развивающей образовательной среде» 

(совместно с МАОУ СОШ № 16, 43). 

5. Базовая организация регионального проекта ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО 

по электронному документообороту. 

6. Муниципальная и региональная (на базе ТДС) сетевая ресурсная лабо-

ратория по музейной педагогике.  

7. Школа ОАШ, участник международного и всероссийского проектов 

школ ОАШ в рамках взаимодействия с КРОО «Сотрудничество» 

(Красноярск), 2013 - 2017 годы.  
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8. Базовая организация регионального проекта по предпрофильной подго-

товке и профильному обучению в Томской области, школа – партнер 

НИ ТГУ, программа «Вместе открываем горизонты будущего для 

наших детей». 2015, 2016, 2017 годы. 

9. Базовая организация муниципальной сети МАУ ИМЦ по экологиче-

скому образованию. 

10. Центр гражданского образования региональной сети ОГБУ «РЦРО» с 

октября 2016. 

11. Научное педагогическое общество по воспитанию и дополнительному 

образованию (сетевые события совместно с ТГПУ), с 2011 года и по 

настоящее время. 

 

3.8. Ключевые проблемы, ограничивающие переход учреждения в но-

вое состояние, и их причины. 

 

       Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации Программы 

развития (таблица 14): 

№ Формулировки преимуществ и про-

блем в развитии школы до 2017 года 

Оценка степени 

их важности 

для развития 

школы (баллы 

0-5) 

Оценка их 

использова-

ния и реше-

ния силами 

самой школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг после-

довательности 

их решения и 

использования 

1  преимущества: 

- сотворчество педагога, семьи и обу-

чающегося, где главной ценностью вы-

ступает индивидуальный успех ребен-

ка; 

- обновленная инфраструктура образо-

вательной среды школы, способная 

обеспечить условия для введения ново-

го стандарта, индивидуального марш-

рута обучения и развития ребенка, где 

главной ценностью выступает финан-

совая обеспеченность школы и совер-

шенствование МБТ; 

- высокая эффективность школы, спо-

собность нивелировать недостатки и 

крайности ФГОС, а также негативные 

последствия стандартизации образова-

ния, механизмов ее введения; 

- высокий уровень развития сетевых 
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форматов образования, востребован-

ность в сообществе комплекса сетевых 

образовательных событий, где главной 

ценностью выступает ребенок и педа-

гогические кадры; 

- активное и результативное использо-

вание ресурсов музеев в образователь-

ном процессе школы, его организация 

на основе музейной педагогики и крае-

ведения, близком для учащихся мате-

риале (школа – центр), передача опыта 

и связь поколений. 

5 

 

 

5 

4 

 

 

5 

4 

 

 

3 

2  проблемы: 

- самоустранение семьи от воспитания 

ребенка, передачи опыта, формирова-

ния основ гражданственности, духов-

ности, предпосылок первичной социа-

лизации, стремление родителей огра-

ничить его обучение рамками ком-

фортной образовательной среды шко-

лы; 

- стремление школы решать все за-

дачи своими силами, недоучет ресур-

сов внешней среды затрудняет раз-

витие сетевого образования, может 

привести к сужению образователь-

ного пространства при формирова-

нии компетенций и УУД; 
- недостаточная разработанность 

направления, связанного с работой с 

талантливыми детьми (ИОП, ИПР, 

проектно-исследовательская деятель-

ность, дифференцированность образо-

вания), в т.ч. их выявления и сопро-

вождения, МТБ для развития научного 

творчества, образовательной робото-

техники и др.  
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Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа» повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности образовательной ор-

ганизации с учетом возрастающей роли образования в развитии личности и 

общества, ориентации образования на социальный эффект.  

 Проблема повышения качества образования для школы является одной 

из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения все-

ми учащимися образовательной программы, формирования гражданской по-

зиции, патриотизма, духовности и нравственности, навыков проектно-
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исследовательской деятельности, подготовки их к дальнейшему обучению и 

осознанному профессиональному выбору. Данная проблема приобретает 

особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и из-

менения подходов к оценке качества образования (ВСОКО, независимая 

оценка). 

Как показывает анализ проблем, имеющихся в школе, необходим це-

лостный подход к их решению. Педагоги, местное сообщество и родитель-

ская общественность в качестве такого целостного подхода рассматривают 

компетентностный подход, включающий формирование у учащихся значи-

мых компетенций, ценностных ориентиров «человека мира». В результате 

обсуждения проблем, которые решает школа, имеющихся возможностей, в 

том числе в обновленной после капитального ремонта школе, опыта и до-

стижений по направлениям, было принято решение о создании Программы 

развития «Новая школа: новый маршрут» с активным внедрением организа-

ционной модели «Школа – центр». 

Изучая возможности реализации основных направлений развития шко-

лы, нами были выявлены основные проблемы образовательной организации, 

определены способы их решения и шаги ее развития (см. таблицу 15). 

 

3.9. Анализ ситуации и приоритетные направления реализации 

 Программы развития 

                                                                                                 Таблица 15 
Оценка внутреннего потенциала 

школы (проблемы) 

Мероприятия по реализации направлений  

(способы решения, шаги развития) 

1. Обновление и совершенствование качества образования. Переход на новые образова-

тельные стандарты, в том числе для детей с ОВЗ 

1.1.Обновление основной образователь-

ной программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколе-

ния, обновлением его отдельных пунк-

тов. 

Корректировка: 

-ООП начального общего образования; 

-ООП основного общего образования; 

-программ воспитания и социализации согласно 

внесенным изменениям. 

- учебных программ, обновление программ ВУД, 

дополнительных общеобразовательных, элективных 

курсов и спецкурсов 

Разработка: 

- ООП среднего общего образования; 

- АООП основного общего образования. 

1.2.Обновление содержания граждан-

ского образования, духовно-

- Широкое внедрение модели «Школа – центр» 

(гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
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нравственного и патриотического вос-

питания согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

как ценностного ядра ФГОС. 

воспитание на основе музейной педагогики и крае-

ведения, образовательного туризма). 

- Обновление целевой программы школы по духов-

но-нравственному воспитанию школьников «Воз-

вращаясь к истокам». 

- Разработка целевой программы школы по граж-

данско-патриотическому воспитанию школьников 

«Я рожден в России». 

- Расширение содержания и реализация сетевых об-

разовательных событий (Открытые краеведческие 

чтения, научно-практическая конференция по му-

зейной педагогике в рамках региональных Духовно-

исторических чтений, Педагогическая гостиная в 

рамках Макариевских чтений и др.). 

-Реализация курсов ВУД по духовно-нравственному 

направлению развития личности. 

-Корректировка направлений деятельности и содер-

жания сетевой ресурсной лаборатории по музейной 

педагогике. 

-Реализация сетевой программы ЦГО «Успех» сов-

местно с ОГБУ «РЦРО» в рамках региональной се-

ти, комплекса мероприятий в его рамках (сетевое 

образовательное событие квест – игра «Мой выбор», 

внутришкольная экономическая игра «Эконом – 

про» и др.). 

- Реализация комплекса мероприятий социально-

образовательного проекта МО учителей иностран-

ного языка «Языковой клуб». 

1.3.Обновление содержания образова-

ния (математического, научно-

технического или инженерного, гумани-

тарного, дополнительного) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, направле-

ниями государственной образователь-

ной политики, социокультурной и эко-

номической ситуацией региона. 

-Внедрение программ «Логика», программ по мате-

матическому образованию с углубленным компо-

нентом и др. 

- Популяризация математического образования че-

рез сайт учителей МО математики, систему конкур-

сов разных уровней. 

-Широкое внедрение и реализация содержания кур-

сов по легоконструированию и образовательной ро-

бототехнике, дополнительных общеобразователь-

ных программ по научно-техническому творчеству. 

-Корректировка и внедрение программы по смысло-

вому чтению. 

-Разработка и реализация программ по финансовой 

грамотности школьников (через дополнительное об-

разование и внеурочную деятельность). 

1.4. Сложность апробации новых учеб-

но-методических комплексов, реализу-

ющих ФГОС второго поколения, в том 

числе для детей с ОВЗ, ввиду несовер-

шенства отдельных УМК, недостаточ-

ной проработки практической части. 

- Обновление и пополнение базы УМК, реализую-

щих ФГОС второго поколения, в том числе для де-

тей с ОВЗ, в школьной библиотеке. 

-Повышение квалификации учителей, работающих 

по новым учебно-методическим комплексам, совер-

шенствование ими мастерства и профессиональных 

компетенций в условиях непрерывного образования 

в практико - ориентированной среде стажировочных 

площадок РВЦИ, МСП, базовых МАУ ИМЦ, ТГПУ, 

ресурсных лабораторий. 

- Проблемные семинары по технологиям и методи-

кам работы с детьми ОВЗ при внедрении стандарта. 

1.5.Недостаточность методологически Качество педагогической деятельности – интегра-
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выверенного подхода к проектированию 

и организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающей развитие 

компетентностей, гражданственности и 

патриотизма, духовности и культуры, 

инициативности. 

тивная характеристика, отражающая способность 

педагога компетентно и эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность. 

Компетентность – способность к эффективному 

результативному действию. Условием её появления 

у ученика является не только усвоенное знание, но 

приобретение опыта самостоятельного эффективно-

го действия, опыт организации собственной дея-

тельности как обеспечивающей достижение резуль-

тата, опыт анализа полученных продуктов, оценка их 

соответствия поставленной задаче и т.д. 

Общим условием формирования компетентности 

является создание в образовательной деятельности 

пространств самостоятельного, продуктивного, 

ответственного действия ребенка и педагога, их 

сотворчество при сотворчестве и ресурсной под-

держке родителей. 

Мероприятия по развитию инновационной дея-

тельности по: 

- широкому внедрению в практику работы образова-

тельной организации модели «Школа – центр» на 

основе музейной педагогики, краеведения, лучших 

традиций отечественной педагогики, сетевого взаи-

модействия и партнерства (сетевые события, ЦВП, 

публикации, участие в мероприятиях разных уров-

ней);  

-формированию компетентной личности, способной 

к успешной социализации в обществе, граждан-

ственности и инициативности, духовности и культу-

ры школьников на основе компетентностного под-

хода, деятельностных технологий; 

- внедрению модели непрерывного образования в 

условиях введения Профстандарта, Национальной 

системы учительского роста; 

- новым направлениям, отраженным в государствен-

ной образовательной политике, реализуемых кон-

цепций образования; 

- сопровождению талантливых и одаренных детей, 

детей с ОВЗ. 

1.6.Оптимизация образовательного про-

цесса. 

Совершенствование системы научно-методической 

работы в рамках непрерывного образования педаго-

гических кадров, ее развитие в инновационном 

направлении посредством новых организационных 

структур: 

 РВЦИ, МСП, стажировочных и базовых 

площадок на основе сетевого взаимодействия и 

партнерства; 

 ресурсных лабораторий по направлениям; 

 научного педагогического общества по вос-

питанию и дополнительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

 виртуального пространства сайтов МО мате-

матики, персональных сайтов (страниц) педагогов; 

 сетевых форм организации непрерывного 

образования (сетевые Открытые Пироговские педа-

гогические чтения, педагогическая гостиная, дис-
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куссионная площадка с участием вузов и професси-

ональной общественности, трек и экспертная сессия, 

педагогическая мастерская и др.); 

обновления форм и механизмов методической рабо-

ты: 

 работа над единой методической темой школы;  

 взаимопосещения уроков учителями с обсужде-

нием технологий обучения, оценочных практик в 

рамках ВСОКО; 

 Открытые Дни методических объединений в 

рамках предметных декад; 

 педагогический аудит как форма индивидуальной 

методической работы учителя; 

 проблемные и теоретические семинары; 

 выпуск сборников по обобщению инновационно-

го опыта педагогов. 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ) 

2.1.Сохранение и развитие ученического 

контингента. 

-Формирование новой образовательной культуры 

(обучение через деятельность, компетентностный 

подход, проектные технологии, развитие исследова-

тельской культуры и самостоятельности и т.д.); 

-информационное наполнение внутришкольной ба-

зы данных «Талантливые и одаренные дети»; 

-обновление целевой программы школы «Одарен-

ные дети», включая деятельность НОУ «Малая 

Школьная Академия». 

2.2.Унификация деятельности учащихся. Организация личностно ориентированного, компе-

тентностного подхода к обучению за счет: 

- комплексного применения деятельностных техно-

логий; 

- организации работы учащихся в малых группах; 

-внедрение модели ранней («мягкой») профилиза-

ции в начальной и основной школе; 

-внедрение модели дифференциации при изучении 

профильных предметов с гибким учебным планом; 

-разработка, апробация и внедрение кейсов для ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся; 

-расширение проектно-исследовательской деятель-

ности, представленности ее результатов на разных 

уровнях; 

-внедрение образовательных практик (физика, хи-

мия и др.); 

-разработка и реализация содержания профильных 

лагерных смен. 

2.3.Личностно-ориентированный подход 

к содержанию образования и оценке 

учебных достижений обучающихся. 

-Оценивание результатов обучения не только на ос-

нове анализа знаний, умений и навыков, но и по со-

вокупности компетенции и личностных качеств, 

приобретенных учащимися; 

-широкое внедрение модели портфолио ученика; 

-разработка и апробация модели формирующего 

оценивания достижений учащихся. 

2.4.Возможность свободного выбора и 

самореализации в развивающей образо-

вательной среде школы. 

 

-Корректировка модели внеурочной деятельности в 

соответствии с имеющимися ресурсами, обновление 

содержания рабочих программ курсов ВУД; 

- разработка целевой программы школы «Учимся! 

Развиваемся! Действуем!»; 
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-развитие исследовательской деятельности учащих-

ся, внедрение проектных технологий, уровневой 

дифференциации; 

- расширение спектра дополнительных образова-

тельных услуг (кружки, факультативы, спецкурсы, 

дистанционное образование); 

-создание сборников детских работ по итогам науч-

но-практической конференции в рамках НОУ «Ма-

лая школьная академия». 

3. Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения Профессио-

нального стандарта, Национальной системы учительского роста 

3.1.Значительный процент внутреннего 

совмещения, отсутствие времени, недо-

статочная мотивация у отдельной части 

педагогов к инновационной деятельно-

сти в школе. 

3.2.Совершенствование механизма 

управления качеством образования. 

-Совершенствование кадровой политики школы, по 

привлечению молодых учителей для работы в ней;  

-разработка и внедрение критериев оценки профес-

сиональной компетентности педагогов в свете ФГОС 

второго поколения, Профессионального стандарта, 

Национальной системы учительского роста; 

-обновление модели непрерывного образования пе-

дагогов школы, активное внедрение модели настав-

ничества, сопровождения молодых педагогов; 

-создание и реализация педагогами индивидуальных 

программ профессионального развития с учетом 

направлений инновационной деятельности; 

-ресурсное обеспечение процессов развития и само-

развития педагогического коллектива; 

-разработка системы управления качеством образо-

вания педагогов через организацию блочно-

рейтинговой оценки деятельности (на уровнях ос-

новного и среднего общего образования); 

-совершенствование механизма материального и мо-

рального стимулирования педагогического труда 

(выделение приоритетов развития). 

3.3.Интенсификация проектно-

исследовательской педагогической дея-

тельности и научно-методических раз-

работок учителей. 

Организация опытно-экспериментальной дея-

тельности по: 

- внедрению в практику работы сетевых образова-

тельных событий ЦГО «Успех» на основе интегра-

ции с воспитательной деятельностью и дополни-

тельным; 

- внедрению в практику работы сетевых образова-

тельных событий ресурсной лаборатории по школь-

ному предпринимательству; 

- обновлению технологий представления педагоги-

ческого опыта (формат творческой мастерской); 

- внедрению технологий педагогического проекти-

рования, расширение социально-образовательных 

проектов. 

 -Развитие компетентностной культуры учителя. 

Формируемые компетенции учителя: 

-понимают, как следует создавать условия для раз-

вития актуальных компетентностей учащихся; 

-умеют проектировать содержание, методы и формы 

педагогического процесса развития актуальных 

компетентностей обучающихся; 

-применяют интерактивные педагогические техно-

логии, адекватные компетентностному подходу в 

образовании: 
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- разработка, апробация и внедрение кейсов для ор-

ганизации самостоятельной работы обучающихся по 

самообразованию; 

- широкое внедрение системы проектных задач в со-

ответствии со спецификой ступени образования; 

- реализация проектной задачи на основе web-квест 

технологии. 

3.4.Оптимизация деятельности педаго-

гов школы для реализации нового 

ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ в 

части: 

- совершенствования профессионально-

го мастерства и компетенций педагогов; 

- мотивации и готовности учителей ра-

ботать в условиях инновационной дея-

тельности и эксперимента; 

-освоения нового формата аттестации 

педагогических и руководящих кадров; 

- обмена опытом, его тиражирования 

через конкурсное движение. 

Развитие гибкой адаптивной системы совершенство-

вания профессионального мастерства и компетенций 

педагогов на базе школы за счет: 

-РВЦИ, МСП, стажировочных и базовых площадок 

на основе сетевого взаимодействия и партнерства; 

-ресурсных лабораторий по направлениям; 

-научного педагогического общества по воспитанию 

и дополнительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

-виртуального пространства сайтов МО математики, 

персональных сайтов (страниц) педагогов; 

-форм организации непрерывного образования (се-

тевые Открытые Пироговские педагогические чте-

ния, педагогическая гостиная, дискуссионная пло-

щадка с участием вузов и профессиональной обще-

ственности, трек и экспертная сессия, педагогиче-

ская мастерская и др.); 

-работы над единой методической темой;  

-Открытых Дней методических объединений; 

-организации сопровождения педагогов – участни-

ков профессиональных конкурсов различного уров-

ня; 

-участия педагогов в ОЭР; 

- индивидуального сопровождения инновационной, 

опытно-экспериментальной и научно-методической 

деятельности; 

-консультативной помощи в подготовке и выпуске 

методических пособий по актуальным темам. 

4. Современная образовательная инфраструктура 

4.1.Совершенствование структуры 

управления школой и методов её осу-

ществления с учетом возможностей ин-

терактивных средств. 

-Дальнейшее развитие локальной сети школы; 

- внедрение электронного документооборота (элек-

тронный классный журнал, электронный дневник); 

- внедрение электронных технологий расчета в 

школьной столовой («ладошка»); 

-использование обновленного варианта системы 

управления школой с учетом новых структурных 

компонентов и изменения функциональных связей: 

- модель сетевой ресурсной лаборатории; 

- модель межпредметной кафедры с участием пред-

ставителей вузов, метапредметного МО (на примере 

учителей начальных классов); 

- виртуальный методический кабинет предметного 

МО (математики, иностранного языка и др.); 

- виртуальный музей школы; 

- наличие разноплановых баз данных для оператив-

ного и эффективного управления образовательной 

деятельностью. 

4.2. Расширение социального партнер-

ства школы и совершенствование меха-

Создание системы скоординированного взаимодей-

ствия школы с партнерами: образовательными орга-
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низма сетевого взаимодействия.  низациями, учреждения здравоохранения и культу-

ры, вузами, предприятиями, НКО. 

4.3. Недостаточность подготовки учите-

лей к использованию в образовательной 

деятельности ресурсов глобальных ин-

формационных сетей. 

Организация целевой подготовки в рамках КПК по 

использованию ресурсов глобальных информацион-

ных сетей. 

4.4.Недостаточность материальной базы 

для комплексного внедрения модели 

образовательной деятельности на основе 

интерактивной технологии обучения с 

применением ИКТ, дистанционных тех-

нологий, образовательной робототехни-

ки. 

Укрепление материально-технической базы школы 

(достижение высокого уровня технологичности об-

разовательной деятельности): 

- обновление и расширение компьютерной базы; 

- расширение МТБ по образовательной робототех-

нике; 

- формирование лабораторий для интеллектуального 

развития на уровне НОО (инженерное мыщление, 

научно-техническое творчество, моделирование и 

конструирование). 

4.5.Оптимизация системы методическо-

го обеспечения образовательной дея-

тельности (обучение и воспитание). 

Дальнейшее пополнение методической базы порт-

фолио МО (методические разработки уроков на ос-

нове интерактивной технологии обучения с приме-

нением ИКТ, учебно-методических комплексов, ме-

тодических рекомендаций, контрольно-

измерительных материалов и т.д.). 

4.6.Расширение развивающего образова-

тельного пространства. 

-Дальнейшая реализация проекта «Музей ТДС как 

среда для духовно-нравственного развития детей и 

молодежи». 

-Обновление программы развития дополнительного 

образования в школе. 

-Дальнейшая реализация социально-

образовательного проекта «Языковой клуб как среда 

развития коммуникативной культуры». 

-Реализация программ курсов ВУД и дополнитель-

ных общеобразовательных программ по музейной 

педагогике. 

-Реализация возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории за счет формирования 

индивидуальных программ развития ребенка, откры-

того информационного образовательного простран-

ства, организации дистанционного обучения, приме-

нения ИКТ-технологий и технологий компетент-

ностного подхода, участия школьников в различных 

сетевых программах и проектах, в том числе и в сети 

Интернет. 

5.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни 
5.1. Не в полном объеме решены вопро-

сы экологизации школьного простран-

ства: оборудованием по очистке возду-

ха, воды, ионизации воздуха и т.д. 

Создание комфортной образовательной среды для 

педагогов и школьников. 
Дальнейшее развитие, оснащение и совершенство-

вание служб сопровождения (медицинской, психо-

логической, школьной столовой, охранной службы 

обеспечения условий безопасности, инженерно-

технических кадров школы). 
5.2.Не в полном объеме используются 

ресурсы спортивной и игровых площа-

док школы. 

Разработка и реализация комплексной программы 

школы «Здоровое поколение нового века». 

Оптимизация использования ресурсов ВУД и до-

полнительного образования для здоровьесбережения 

школьников, формирования здорового образов жиз-

ни. 
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5.3.Перегруженность содержания базо-

вых учебных предметов, приводящая к 

ослаблению психосоматического здоро-

вья, тенденции роста заболеваемости 

школьников. 

Развитие системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья школьни-

ков. 
Реализация программы «Здоровое поколение нового 

века». 

Оптимизация содержания за счет: 

- расширения внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования; 

- возможностей выбора индивидуальной образова-

тельной траектории; 

- реализации индивидуальных программ развития 

учащихся школы (талантливые и одаренные дети, с 

ОВЗ и др.). 

5.4.Оптимизация деятельности психоло-

го-педагогической службы школы. 

-Повышение профессионального методического 

уровня педагогов – психологов через участие в се-

минарах, курсах повышения квалификации, научно-

практических конференциях, создание программ ис-

следований. 

- Развитие содержания деятельности психолого-

педагогической службы школы. 

-Создание системы совершенствования психологи-

ческой и социально-педагогической компетентности 

педагогических кадров и других участников образо-

вательных отношений. 

6.Расширение самостоятельности учреждения. 

6.1.Совершенствование механизма про-

ектно-целевого управления школой. 

-Эффективное функционирование школой в статусе 

автономной образовательной организации на основе 

проектно-целевого управления (комплекс проектов 

и целевых подпрограмм как механизмы самопроек-

тирования образовательного пространства школы). 
-Разработка системы внутреннего аудита результа-

тов и условий деятельности школы. 
-Дальнейшее формирование пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность обра-

зовательной организации. 
6.2.Становление и развитие деятельно-

сти образовательной организации как: 

-школы – центра, формирующей компе-

тентную личность, способную к успеш-

ной социализации в обществе, граждан-

ственности и инициативности, духовно-

сти и культуры; 

-школы ОАШ, открытой для местного 

сообщества, родителей посредством 

развития системы государственно-

общественного управления; 
-эффективной ОО, успешно работающей 

в современных условиях рыночных от-

ношений. 

-Выстраивание и реализация эффективно действую-

щей модели государственно-общественного управ-

ления школой на основе социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. 

-Выстраивание эффективной модели управления 

«Школа – центр» на основе проектно-целевого под-

хода с участием обучающихся и родителей. 

6.3.Расширение информированности 

участников образовательных отношений 

с целью наиболее полной реализации 

прав граждан на образование; 

-формирование имиджа школы; 

-организация обобщения и распростра-

нения передового педагогического опы-

Информирование социума о деятельности школы 

через сайт образовательной организации, Публич-

ный доклад и информационные материалы (видео, 

публикации, ТВ и др.). 
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та. 

 

 

4. Концепция желаемого будущего состояния школы 

     При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из 

двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации общего 

образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных 

участников образовательных отношений – учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

    С учетом их видения, ценностей педагогического коллектива, а также 

местного сообщества определены миссии, главная цель, задачи и ожидаемые 

результаты Программы развития.   

 

4.1. Обновленные ценности педагогического коллектива (кредо) 

 

1.   Ценность развивающей образовательной среды. Эта ценность 

направлена на развитие УУД, духовности и нравственности личности 

ребенка при использовании современной развивающей образователь-

ной среды, технологий и методик, включая музейную педагогику, кра-

еведение и образовательный туризм, при безусловном сохранении его 

здоровья. 

2. Конкурентоспособность образовательной организации. Конкурен-

тоспособный педагог и учащийся - конкурентоспособная школа. Вос-

требованность как ценность позволяет нам по-новому взглянуть на со-

вершенствование содержания образования, его качество и результат с 

позиции различных субъектов, обеспечив его доступность на всех 

уровнях.  

3. Педагогические кадры. Развивается педагог – развивается и ребенок. 

Профессионализм и мастерство педагога позволяют обеспечить до-

ступное качественное образование, придать образовательной деятель-

ности воспитывающий характер, добиться исследовательского харак-

тера в деятельности учащихся. Декларируется ценность непрерывного 
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развития и роста педагогов, совершенствование профессионального 

мастерства, обобщение и тиражирование опыта в другие организации. 

4. Сохранение и продолжение традиций отечественной культуры и 

педагогики. Ценностное ядро педагога и учащегося - духовно-

нравственное развитие, гражданственность и патриотизм. Они есть га-

ранты национальной безопасности. 

5. Финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности школы. В 

настоящее время эта ценность является гарантом устойчивого развития 

школы и показателем профессионализма управления. 

         При декларации вышеперечисленных ценностей школа признает осо-

бую ценность ребенка в образовательном процессе. 

        Учитывая педагогическое кредо, особенными чертами, отличающими 

нашу школу от других, будут:  

 направленность образования на сохранение, передачу и развитие 

отечественных духовных и культурных традиций своего народа, на 

познание и понимание ребенком особенностей природы, географии, 

культуры, традиций родного края и формирование на этой основе чув-

ства любви к Родине и к окружающему миру; 

 нацеленность образовательных результатов на становление не про-

сто будущего специалиста, но, прежде всего, патриота и гражданина, 

нравственного и духовного человека, уважающего старших;  

 системный подход к развитию ребенка, понимание необходимости 

учета в процессе образования всех жизненных проявлений личности, 

которые изучаются различными гуманитарными, естественными и со-

циальными науками; 

 разработка новых образовательных технологий, связанных с образ-

ными, наглядными методами обучения (с созданием музеев, коллекций, 

выставок), позволяющими познавать многочисленные сложные явле-

ния мира в их разнообразии и в связи с действительностью, с реальной 

жизнью общества и подрастающего ребенка; 



106 

 

 положение о том, что главным фактором развития мышления моло-

дого человека в образовательной деятельности является связь нагляд-

ных методов и обучения через слово. Обучение словом является важ-

нейшим методом, поскольку в языке народа отражаются культурный 

код, климат и природа, историческое прошлое и национальные тради-

ции, духовная сила и культурное богатство его Родины. Именно слово 

передает глубинные смыслы и значения внешних предметов; 

 акцентирование внимания на развитие конструктивной познава-

тельной и деятельностной активности ученика, на формирование его 

самостоятельности, самоорганизации, самоконтроля в ходе образова-

тельной деятельности. 

     Эти смысловые центры отечественной педагогической мысли являются 

путеводными ориентирами для решения сложных проблем воспитания и 

обучения школьников в непрерывно изменяющихся условиях современности. 

 

4.2. Обновленные стратегические основания работы школы 

 Миссия школы: уметь понимать прошлое, чтобы направлять настоящее к 

лучшему. 

    Сформулированная в кратном слогане миссия школы не исключает ее 

главной миссии как организации системы общего образования в реализации 

конституционного права на получение доступного, качественного, бесплат-

ного образования всеми детьми школьного возраста и потребностей, форми-

рование и развитие компетентной личности, инициативной, активной, моти-

вированной на самообразование, мобильной, умеющей ориентироваться в 

современных социальных условиях.  

    Социальный заказ по отношению к школе как образовательной организа-

ции, формирующей (развивающей) гражданственность и патриотизм, духов-

ность и культуру, инициативу позволил сформулировать миссию школы: 

по отношению к учащимся — создание условий для формирования граж-

данственности и патриотизма, духовности и культуры, инициативы у уча-
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щихся, развития личности, обладающей способностью к самостоятельной ис-

следовательской и творческой деятельности, выраженной потребностью в 

творческом познании, как себя, так и окружающей действительности, куль-

туры здоровья, способностью к социальной адаптации. 

По отношению к педагогам — предоставление сферы деятельности для 

реализации профессиональных творческих потребностей, создание условий, 

обеспечивающих исследовательскую направленность профессиональной дея-

тельности, непрерывное повышение профессионального уровня в законода-

тельно новых условиях. 

По отношению к родителям — вовлечение   их   во все  сферы деятельно-

сти школы на принципах равноправного партнерства, формирование в этом 

процессе организационной культуры родителей как участников образова-

тельных отношений, совершенствование их компетенций в процессе воспи-

тания и самоопределения детей.   

По отношению к социуму — повышение культуры социального партнер-

ства, социально-педагогического взаимодействия в формировании граждан-

ственности и патриотизма, духовности и культуры, инициативы у учащихся и 

других участников образовательных отношений, сохранение и развитие ин-

теллектуально и творчески одаренных детей, от которых в будущем будет за-

висеть благополучие города.  

       Учитывая изложенное выше, главной целью Программы развития яв-

ляется создание условий для формирования компетентной личности, способ-

ной к успешной социализации в обществе, гражданственности и инициатив-

ности, духовности и культуры школьников. 

       Основными задачами, направленными на достижение поставленной це-

ли, стали: 

1.Совершенствовать образовательную развивающую среду школы для фор-

мирования компетентной личности в соответствии с требованиями ФГОС, 

государственной образовательной политикой. 
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2. Создать условия для обеспечения доступного качественного образования, 

формирования гражданственности и инициативности, духовности и культуры 

школьников, их социализации в обществе; 

3.Совершенствовать образовательную инфраструктуру школы для развития 

талантливости и одаренности детей; 

3.Развивать и обновлять педагогический потенциал школы в условиях введе-

ния Профессионального стандарта, Национальной системы учительского ро-

ста; 

3. Создать условия для сбережения здоровья, формирования культуры здоро-

вого образа жизни и безопасности образовательного процесса; 

5.Совершенствовать управление школой при автономном режиме функцио-

нирования и инновационного развития. 

        Каждая из задач является целевым ориентиром при переходе образова-

тельной организации в новое состояние, ее стратегическом и комплексном раз-

витии в целом, а также решение основной стратегической задачи: 

обеспечение общедоступного качественного образования для разных категорий 

детей, способствующего формированию и развитию конкурентоспособной 

личности в современных условиях инновационного и экономического развития 

страны и региона. 

Для решения поставленных задач используется комплекс теоретических и 

эмпирических методов деятельности: 

     Эмпирические методы: изучение литературы по теме, изучение школьной 

документации, педагогическое наблюдение; социологические методы – 

опросы, беседы, интервьюирование; анкетирование; тестирование; ранжиро-

вание; констатирующий и формирующий эксперимент; изучение и обобще-

ние опыта. 

     Теоретические методы: анализ понятийно-терминологической системы; 

мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация, типологизация, аб-

страгирование, обобщение, сравнение, интегрирование, систематизация); 
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прогнозирование, проектирование, моделирование; построение мыслитель-

ного эксперимента. 

 

  4.3. Основные идеи развития школы  

    Развитие нашей образовательной организации выстраивается на основе ор-

ганизационно-педагогической модели «школа-центр». Ее методологическая 

основа включает концептуальные идеи: 

 педагогов Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского об обучении на близком мате-

риале, использовании краеведения и музеев в образовательной деятельно-

сти, о национальных чувствах, идеалах, ценностях и семейном воспитании;  

 философов И.А. Ильина, Н.Ф. Федорова, С.И. Гессена об изучении тради-

ций России с опорой на национальные ценности, особенности националь-

ного самосознания, о духовно-нравственном компоненте образования, 

формах и средствах воспитания патриотизма и гражданственности;  

 В.В. Зеньковского о психологических основах формирования подростков и 

юношества, национальном самосознании, формах его формирования, ду-

ховном компоненте;  

 ученых-практиков М.Ю. Юхневича, Б.А.Столярова, Н.Ф.Федорова о со-

трудничестве музеев и учебных заведений, методах и формах музейной 

педагогики, музейных коммуникациях;  

 В.С.Библера, С.Ю.Курганова, В.А.Доманского о «диалоге культур»;  

 ученых С.Т. Шацкого о «школах – центрах», взаимодействии школы с 

окружающей средой, В.Д. Шадрикова об индивидуализации обучения, Л.Г. 

Петерсон об интегративной технологии развивающего обучения, в том 

числе в области математики, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова о развивающем 

обучении, проектной деятельности;  

 педагогов – исследователей М.П.Щетинина о модели временного погру-

жения, И.П.Волкова, И.П.Иванова о развивающем обучении с направлен-
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ностью на развитие творческих качеств, Н.Н. Палтышева о межпредмет-

ных связях  при изучении физики; 

 концепции культурологического (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.А. 

Сластенин), системного (Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, Л.А. Колесников, 

А.В. Кочетков, Б.Ф. Ломов, В.Л. Обухов, О.С. Разумовский) и личностно-

деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) под-

ходов к изучению педагогических явлений;  

 понятие «ключевые компетенции», определение их смысла, роли и места в 

образовании, способы их формирования (по И.М. Осмоловской); 

     Особое значение в концептуальном плане имели исследования в области 

личностно-ориентированного образования (В.В. Сериков, И.С. Якиманская), 

развития и саморазвития личности педагога в процессе осуществления им 

педагогической деятельности (С.Л. Батищев, Л.В. Ведерникова, Н.В. Кузь-

мина, А.К. Маркова, Н.В. Соловьева), профессионально – педагогической 

культуры (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин), единство системного и личностно-

деятельностного подходов в формировании личности (И.Ф. Исаев, В.А. Сла-

стенин), профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер);  экспертизы 

инноваций в образовании (.М.В. Богуславский, А.В. Хуторской), организа-

ции и управлении инновационной деятельностью (А.В.Хуторской).  

   Основополагающими идеями в развитии школы являются идеи музейной 

педагогики (М.Ю. Юхневич, Б.А.Столяров, Н.Ф.Федоров), способствующей 

расширению сфер познания, воспитания, творчества и социализации, разви-

тия коммуникаций. 

      Школа рассматривает музей как ценностный ориентир и специальный 

культурный механизм, благодаря которому происходит обогащение реально 

действующего поля культуры, интеллекта и осуществляется воздействие на 

духовно-нравственное сознание личности. 

      Включение музейной педагогики в образовательную деятельность носит 

стратегический характер, расширяет и преобразует развивающую образова-

тельную среду школы. 



111 

 

       Главную цель образовательной деятельности музеев  участники образо-

вательных отношений видят в формировании у ребенка способности к 

творческому восприятию того или иного феномена культуры, органичного 

включения его в культурную сферу. Процесс творческого осмысления 

духовных ценностей, происходящий в музее, создает новые отношения 

между ребенком и экспонатом, ребенком и общественной средой. 

       Образовательная деятельность музея в интеграции со школой видится на 

основе музейной коммуникации.  

       В содержании воспитательной функции главную роль играет 

формирование нравственных качеств личности, эстетических убеждений, 

социально значимых отношений, мотивов и правил поведения, то есть 

формирование высоких идеалов, воспитание доброты, чувственности, 

бережного отношения, восприятия исторических ценностей.  

     Образовательные функции музея видятся в расширении кругозора 

учащихся, в развитии эрудиции, привитии первоначальных навыков анализа 

и накопления личностного творческого опыта. 

      Развивающая функция музея имеет сложный, специфический характер. В 

структуре педагогического процесса развивающая функция рассматривается 

как результат реализации образовательной и воспитательной функции. Что 

означает общее духовно-нравственное развитие личности. 

       Придерживаясь взглядов Н.Ф. Федорова, С.Е. Шилова ценностной 

является стратегия музейного проектирования как стратегия гуманитарно-

научного развития, то есть создания музея как активной формы 

фундаментального рационального преобразования реальности. Новым фор-

матом представления результатов проектирования являются мини-музеи 

(краеведческие, литературные, исторические, художественные, из природно-

го материала, творческих работ и др.), создаваемые учащимися в сотворче-

стве с родителями, педагогами, сотрудниками музеев. 
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     Музей в стратегии деятельности выступает как культурологическое и 

научно-исследовательское событие, как информационная система прямого 

действия на структуры общественного и индивидуального сознания. 

      Модель развития школы как центра гражданско - патриотического, духов-

но-нравственного воспитания школьников в условиях ФГОС и расширения 

внеурочного пространства рассматривает воспитательную компоненту в сфе-

рах деятельности: воспитание в процессе учебной деятельности – воспита-

тельной деятельности (внеурочная деятельность + дополнительное образова-

ние) – внешкольной деятельности на основе социального партнерства и сете-

вого взаимодействия. 

Цель модели «школа-центр»: создание условий для развития ключевых 

компетентностей, гражданско - патриотических, духовно-нравственных ка-

честв и школьников, их активного участия в общественной жизни класса, 

школы, города, страны.  

На достижение поставленной цели направлены такие задачи, как:  

1. продолжение формирования развивающей образовательной среды 

гражданско - патриотического, духовно-нравственного становления школь-

ников в условиях школы № 32 в процессе реализации ФГОС и модернизации 

образования; 

2. развитие демократического уклада школьной жизни, в том числе уче-

нического самоуправления и эффективной системы управления образова-

тельной организацией; 

3. оптимальное развитие компонентов содержания гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся в совре-

менных условиях (курсов ВУД, ДО, сетевое образование и др.); 

4. использование в образовательной деятельности эффективных техно-

логий, форм и методов формирования гражданственности, патриотизма, ду-

ховности и нравственности школьников; 

5.   широкое внедрение комплекса ключевых сетевых образовательных 

событий, в том числе на базе школьного музея, музеев вузов и города; 
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6.  обобщение и представление опыта образовательной организации на 

разных уровнях, в том числе в рамках Ресурсно-внедренческого центра ин-

новаций; 

7. поддержание и развитие имиджа школы в условиях социального 

партнерства и сетевого взаимодействия; 

8. развитие государственно – общественного управления образованием, 

общественной инициативы, взаимодействия с родительской общественно-

стью. 

С учетом требований ФГОС приоритеты  воспитания  в школе включают 

систему ценностных отношений: к себе, к своей семье, к школе, к окружаю-

щим людям, к Родине, к планете Земля, а также систему социальных ролей: 

Человек, Сын (дочь), Брат (сестра), Внук (внучка), Родственник, Учащийся, 

Член коллектива, команды, Лидер, Хозяин, Горожанин (сельчанин), Сосед, 

Член объединения, группы, этноса, Друг, Товарищ, Правозащитник, Патриот, 

Гражданин, Защитник, Хранитель и творец национальной культуры, Труже-

ник, Гражданин мира, Миротворец, Эколог.  

Исходя из нормативных документов всероссийского, регионального и 

муниципального уровней, в Программе развития в сфере воспитания нами 

выделены следующие приоритетные направления: 

 гражданско - патриотическое воспитание, которое формирует 

- гражданскую позицию; 

- патриотическое сознание; 

 -  национальное самосознание;  

  -любовь и уважение к истории семьи, города, Отечества.   

 духовно-нравственное воспитание, которое создает условия для: 

-  развития самосознания,  

- формирования моральных качеств, установок в соответствии с нормами и 

традициями жизни общества, 

 - формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценно-

стей, 
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- формирование у воспитанников традиционных, национальных и моральных 

ценностей семьи. 

    Помимо этого, в целях развития деятельности с талантливыми и одарен-

ными детьми, модель «школа-центр» включает интеллектуальное направле-

ние развития личности учащихся. Организационным механизмом является 

программа «Одаренные дети», НОУ «Малая Школьная Академия», Центр 

гражданского образования «Успех», сетевые образовательные события.  

    Условиями реализации организационной модели «школа – центр» являют-

ся:  

мотивационные: 

 понимание участниками образовательных отношений социальной зна-

чимости и перспективности воспитания детей;  

 мотивация на формирование позитивного отношения учащихся к 

окружающему миру, обществу, природе; 

 мотивация на развитие инициативы в процессе образовательной дея-

тельности; 

нормативные: 

 наличие оптимальной нормативной базы модели, обеспечивающей ее 

развитие;  

 нормативное закрепление вводимых новшеств, их институализация;  

 кадровые:  

 наличие квалифицированных педагогических и руководящих кадров 

для реализации модели; 

 непрерывное совершенствование профессионального мастерства педа-

гогов и руководителей; 

организационно-педагогические: 

 стабильное функционирование и развитие организационных структур, 

обеспечивающих реализацию модели по направлениям (ЦГО, музей 

Боевой славы 19 гвардейской дивизии, ресурсная лаборатория по 
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школьному предпринимательству, НОУ «Малая Школьная Академия», 

ресурсная лаборатория по музейной педагогике, РВЦИ, МСП, регио-

нальная стажировочная площадка); 

 концентрация интеллектуальных, организационно-педагогических, ре-

сурсов школы на реализацию задач воспитания, приоритетов обозна-

ченных в модели; 

 открытое информационное образовательное пространство, среда для 

формирования у школьников потребности быть самостоятельной и от-

ветственной личностью; 

 воспитание молодого поколения россиян на общечеловеческих и наци-

ональных ценностях: толерантности, согласия и культуры межэтниче-

ского общения; 

 условия для развития профессиональной ориентации и самореализации 

учащихся, формирование потребности к самообразованию на протяже-

нии всей жизни;  

 психолого-педагогическое сопровождение модели; 

научно-методические: 

 наличие оптимального программно-методического обеспечения модели 

(программы, УМК, методические комплексы и разработки), его разви-

тие; 

 научно-методическое сопровождение модели и сетевых образователь-

ных событий в ее рамках;  

 управленческие: 

 наличие модели управления «школой – центром» на основе проектно-

целевого подхода с участием обучающихся и родителей; 

 рациональная деятельность координаторов проектов, подпрограмм на 

основе социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

 непрерывное совершенствование компетенций руководящих работни-

ков. 
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Значительную роль в образовательной деятельности призван играть му-

зей Боевой Славы 19 гвардейской стрелковой дивизии, практика поискового 

отряда «Сибиряк». 

Модель деятельности музея в условиях реализации Программы развития 

и сформированной модели включает следующие компоненты: музейные уро-

ки – музейные воспитательные мероприятия – внутримузейная работа – вне-

урочная деятельность в условиях ФГОС (занятия, исследовательская и про-

ектная деятельность, работа с музейными материалами, клубная деятель-

ность и т.д.), сетевое взаимодействие с другими музеями (образовательная 

деятельность музея в условиях сетевого взаимодействия как для учащихся 

своей школы, так и других, комплекс занятий на базе ТДС, ТОХМ, ТОКМ и 

вузов) – сетевые образовательные события разных уровней, организуемые 

школой.   

Следовательно, интеграция учебной и внеучебной деятельности ведет к 

созданию целостного образовательного комплекса на основе развития музей-

ной педагогики, краеведения, где значимыми компонентами модели являют-

ся: 

 комплекс ключевых образовательных событий на базе школьного му-

зея; 

 комплекс музейных занятий в рамках курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Духовно-нравственная культура наро-

дов России», в том числе на базе музея ТДС и др.; 

  методическая работа по обеспечению данных курсов с включением 

краеведческого и музейного материала; 

 развитие непрерывной модели повышения квалификации в современ-

ных условиях, в том числе использования информационных техноло-

гий сетевых стажировочных площадок РВЦИ и МСП.  

В реализации Программы развития особую значимость приобретает дея-

тельность ученического самоуправления, детской организации «МЫ», их ин-

теграция с Российским движением школьников (РДШ); профессиональных 
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объединений педагогов (методических объединений классных руководите-

лей, педагогов дополнительного образования и учителей – предметников). 

Предполагается изменение содержания работы МО начальных классов и 

иностранного языка, развитие их деятельности как метапредметных методи-

ческих объединений. В последующем организация базовой кафедры 

Методическим объединением классных руководителей будет продолже-

но внедрение комплексной системы классных часов, внеурочных занятий по 

направлению в условиях ФГОС, расширения внеурочной деятельности.  

Педагогами дополнительного образования будет продолжена работа по 

обновлению содержания программ с учетом требований ФГОС, стратегиче-

ских задач Концепции развития дополнительного образования РФ, его инте-

грации с системой общего образования, при этом расширяется проектная де-

ятельность школьников. 

В ходе реализации модели, учитывая психологические и физиологиче-

ские возрастные особенности обучающихся, обеспечивается формирование 

ключевых компетенций школьников. Среди них: 

В плане самостоятельной познавательной деятельности: 

 понимание необходимости уважения культурного и исторического 

прошлого России, её традиций; 

 проявление интереса к изучению истории Отечества; 

 проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к 

государственной, а особенно, военной службе; 

 проявление уважения к законности; 

 расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, 

другим людям, самому себе; наличие интереса ко всему новому; 

 самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

В социально-трудовой сфере: 

 умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное 

время и усилия; 
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 восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятель-

ности, направленной на решение определенных, общественно значи-

мых задач; 

 воспитание уважения к труду, человеку труда. 

В коммуникативной сфере: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками ; 

 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чув-

ственное восприятие мира; 

 умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, 

взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 

 умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изу-

ченным направлением, доступно для понимания другими учащимися; 

  умение слушать и понимать позицию другого, применять полученные 

им результаты. 

В культурно-досуговой сфере: 

 укрепление привычки культурного поведения через активное участие 

школьников в празднично-игровых и экскурсионных программах, по-

сещение музеев, выставок и театров. 

 В гражданско-правовой сфере: 

 начальное определение гражданской позиции, социально-политической 

ориентации; 

 положительная тенденция нравственного развития;   

 становление предпосылок готовности к самоуправлению своим пове-

дением и деятельностью; 

 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязан-

ностей перед государством и обществом; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению. 
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Приоритетными внеурочными формами работы по духовно-

нравственному, гражданско - патриотическому воспитанию станут: 

 Открытые Музейные краеведческие чтения; 

 гостиные; 

 развивающие экскурсии; 

 театрализованные экскурсии; 

 мини-музеи разных видов; 

 дебаты и дискуссии; 

 научно-практические конференции; 

 занятия на основе игротехник; 

 работа групп экскурсоводов и др.   

    Помимо этого, в обновленном формате продолжается работа НОУ «Малая 

Школьная Академия». 

 

4.4. Образ будущих выпускников школы по уровням образования 

 

Портрет выпускника на уровне начального общего образования: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 любящий свой народ, город, край и свою Родину, проявляющий инициа-

тиву и гражданскую позицию соответственно возрасту; 

 интересующийся культурой, отечественными традициями страны;  

 способный отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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Портрет выпускника на уровне основного общего образования: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой язык, уважающий 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, российского народа и человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность и ценность образования, са-

мообразования, способный применять знания на практике в социокуль-

турной и экономической ситуации региона; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с ценностями государства, семьи, школы; 

 осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

 ориентирующийся в мире современных профессий, понимающий зна-

чение профессиональной деятельности для человека. 

Портрет выпускника на уровне среднего общего образования: 

Выпускник школы должен обладать компетенциями и качествами, позволя-

ющими ему: 

 успешно осуществить продолжение образования по выбранной специ-

альности;  

 успешно трудоустроиться, в случае необходимости сразу после школы 

приступить к работе; 

 должен уметь успешно разрешать жизненные проблемы, адаптировать-

ся в обществе. 

В портрете выпускника выделяем готовности: 
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к продолжению образования: 

 осознание образования как ценности; 

 готовность к самостоятельному осуществлению учебной деятельности; 

 уметь определять траекторию своего развития и успешности, организо-

вывать действие по ее достижению, оценивать полученные результаты; 

 быть конкурентоспособным в конкурсных испытаниях, при поступле-

нии в профессиональное учебное заведение; 

 владеть ИКТ, информацией о правилах зачисления в профессиональное 

учебное заведение; 

 способность построить реальные жизненные планы; 

готовность к включению в трудовую деятельность: 

 осознание трудовой деятельности как ценности; 

 готовность к осознанному выбору профессии; 

 наличие знаний в области трудового права; 

 знание рынка труда региона, мира востребованных профессий; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения;  

 выстраивание межличностных отношений, способствующих  

    самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмыслен-

ной  организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей,  

любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

стремление на практике противостоять отрицательному влиянию среды; 

готовность к решению жизненных проблем: 

-готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах,  

 ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни; 

-ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных  

запросов;  

-стремление к продуктивной жизни, максимальной реализации своего  

индивидуально-личностного потенциала; 
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- готовность к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем,  

отношение к созданию будущей семьи как ценности;  

- адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

-способность решать самостоятельно или с помощью взрослых свои пробле-

мы.  

4.5. Общие подходы к новой организации образовательной деятельно-

сти. 

В настоящее время образовательная организация внедряет ФГОС ново-

го поколения, методологической основой которого является системно-

деятельностный подход, предполагающий: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава государства; 

 формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся, широкое внедрение стратегии соци-

ального проектирования и конструирования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
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общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Учет возрастных особенностей ребенка, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных предста-

вителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

      В ситуации смены образовательной парадигмы от знаниевой (результат 

образования — знания) к компетентностной (результат образования — ком-

петенция) наряду с системно-деятельностным подходом к организации обра-

зовательной деятельности, применяется компетентностный подход, пред-

ставляющий совокупность общих принципов определения целей образова-

ния, отбора содержания образования, организации образовательного процес-

са и оценки образовательных результатов. Основным непосредственным ре-

зультатом образовательной деятельности является формирование таких ти-

пов компетенций, как: 

 коммуникативные; 

 общекультурные; 

 ценностно-смысловые; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 социально-трудовые; 

 компетенции личного совершенствования. 
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  В управлении образовательной организацией в процессе формирования 

Программы развития, ее реализации применяется проектно-целевой подход, 

являющийся приоритетом государственной политики. 

4.6.  Проекты и подпрограммы, направленные на реализацию ос-

новных направлений Программы развития 
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№№ Название проекта 

(подпрограммы) 

Основание для выдвижения 

(разработки) 

Цель Ожидаемые результаты 

Проекты: 

1. Музей ТДС как среда духов-

но-нравственного 

воспитания и формирования 

коммуникативной культуры. 

 

Необходимость реализации 

государственной стратегии 

в области духовно-

нравственного развития и 

воспитания, ценностно-

смыслового ядра ФГОС, 

формирования ключевых 

компетенций, граждан-

ственности, патриотизма, 

духовности и культуры в 

контексте традиций отече-

ства. 

Создание условий для разви-

тия духовно-творческого по-

тенциала личности молодого 

человека (ребенка), формиро-

вания положительного отно-

шения к традиционным ду-

ховным ценностям российско-

го общества, интеграции в 

единое социокультурное про-

странство. 

 

- Развитие духовно-творческого 

потенциала ребенка через уча-

стие в сетевых событиях, му-

зейных занятиях и мероприяти-

ях; 

- расширение развивающего 

образовательного пространства 

школы и ребенка в частности; 

-выполнение на основе полу-

ченной информации и знаний 

об отечественной культуре про-

ектов разных типов и видов; 

-  использование ресурсов му-

зейной педагогики в процессе 

формирования духовных цен-

ностей детей; 

- формирование коммуникатив-

ной культуры участников обра-

зовательных отношений; 

- широкое внедрение системы 

занятий на базе музея ТДС, а 

также методики их проведения; 

- расширение социального 

партнерства, развитие его со-

держательной компоненты; 

- реализация комплекса меро-

приятий в рамках договора 

ДОО ТО и Томской митрополи-

ей РПЦ. 
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2. «Профессиональное мастер-

ство. Интеллект.  Культура» 

(Формирование организаци-

онной, исследовательской и 

коммуникативной культуры  в 

условиях МАОУ СОШ № 32). 

Необходимость реализации 

государственной стратегии 

в области «Филология», 

Концепции преподавания 

русского языка и литерату-

ры, формирования разви-

вающей образовательной 

среды согласно требовани-

ям ФГОС, ключевых ком-

петенций, организационной 

коммуникативной культу-

ры. 

Создание условий для разви-

тия потенциала участников 

образовательных отношений, 

формирования у них органи-

зационной, исследовательской 

и коммуникативной культуры  

-Расширение развивающего об-

разовательного пространства 

школы и ребенка в частности; 

- развитие исследовательской и 

организационной культуры пе-

дагогов; 

- реализация направлений рабо-

ты метапредметными МО, ре-

сурсными лабораториями, ПТГ 

и другими организационными 

структурами; 

- развитие потенциала ребенка 

через участие в языковом клубе 

на английском языке, сетевых 

событиях и мероприятиях; 

- формирование коммуникатив-

ной культуры участников обра-

зовательных отношений; 

- расширение социального 

партнерства, развитие его со-

держательной компоненты; 

- реализация комплекса меро-

приятий договора с ОГБУ 

«РЦРО» в статусах РВЦИ, 

ЦГО, базовой организации. 
3. Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства пе-

дагогов в условиях сетевого 

взаимодействия и непрерыв-

ного образования. 

Необходимость реализации 

многоуровневой модели 

совершенствования про-

фессионального мастерства 

и компетенций педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников школы на сетевой 

Создание условий для профес-

сионального развития и лич-

ностного роста педагогов, со-

вершенствование качества об-

разования посредствам сете-

вых форм. 

1.Внедрение и тиражирова-

ние: 

-сетевых моделей (непрерывно-

го образования, совершенство-

вания профессионального ма-

стерства и компетенций педа-

гогов; «школа – вуз»; «школа – 
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основе в условиях введения 

нового ФГОС, модерниза-

ции образования. 

центр» гражданско - патриоти-

ческого, духовно - нравствен-

ного развития и воспитания 

учащихся»; внеурочной дея-

тельности на основе социаль-

ного партнерства (аутсорсин-

га); развития экономического 

образования и школьного 

предпринимательства); 

-механизмов развития мате-

матического образования 

«детский сад – школа – вуз»;  

-системы и эффективных меха-

низмов реализации внеурочной 

деятельности, обеспечивающей 

потребности школьников в 

успешной самореализации и 

самоизменении, развитии клю-

чевых компетенций (проектно - 

исследовательских,  интеллек-

туально – творческих, социаль-

ных, коммуникативных);  

-механизмов приоритетной 

поддержки педагогов, осу-

ществляющих инновационную 

(экспериментальную) деятель-

ность в соответствии с основ-

ными направлениями данного 

проекта, социально – эконо-

мического развития города и 

региона; 

-механизмов адаптации и 
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поддержки молодых педаго-

гов; 

-системы подготовки, перепод-

готовки и повышения квалифи-

кации педагогических и руково-

дящих кадров образовательных 

организаций по инновационной   

деятельности; 

-механизмов государственно-

общественной экспертизы об-

разовательной деятельности 

школы, обеспечивающей объ-

ективность, достоверность и 

прозрачность процедуры ее 

оценки; 

-инновационного опыта по му-

зейной педагогике, гражданско 

– патриотическому образова-

нию и воспитанию, государ-

ственно – общественному 

управлению, проектированию 

образовательной среды; 

2.разработанные и опытно 

проверенные: 

-новое содержание образования 

и воспитания, соответствующие 

требованиям ФГОС, социаль-

ному заказу; 

-образовательные и воспита-

тельные технологии, 

-формы, методы и средства 

обучения и воспитания; 
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- учебно-методические ком-

плексы, обеспечивающие фор-

мирование у учащихся УУД, 

компетентностей, востребован-

ных инновационной экономи-

кой города Томска и Томской 

области; 

-модели сетевого взаимодей-

ствия образовательного учре-

ждения и иных  организаций 

(учреждений высшего и средне-

го профессионального образо-

вания, общественных организа-

ций и др.); 

-увеличение количества уча-

щихся, охваченных сетевым об-

разованием, проектной дея-

тельностью и научно-

исследовательскими работами; 

-изменение имиджа образова-

тельного учреждения; 

-совершенствование базовой 

инфраструктуры образователь-

ной организации; 

-возрождение (развитие) мате-

матического образования в но-

вых условиях. 
Подпрограммы: 

4. Одаренные дети. Необходимость поддержки 

многоуровневой развиваю-

щей образовательной сре-

Создание условий для выяв-

ления, развития и поддержки 

талантливых и одаренных де-

Оптимизация содержания за 

счет: 

- расширения внеурочной дея-
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ды, обеспечивающей разви-

тие талантливых и одарен-

ных детей и предъявления 

их достижений на разных 

уровнях (федеральном, ре-

гиональном, муниципаль-

ном). 

тей в различных областях ин-

теллектуальной, творческой и 

другой  деятельности. 

тельности и дополнительного 

образования; 

- возможностей выбора инди-

видуальной образовательной 

траектории; 

- реализации индивидуальных 

программ развития учащихся 

школы (талантливые и ода-

ренные дети, с ОВЗ и др.); 

-разработка современных ме-

ханизмов организации работы 

с талантливыми детьми, в том 

числе с ОВЗ,  реализации их 

потребностей  интересов; 

-повышение эффективности 

психолого-педагогического 

сопровождения активных 

форм развития талантливых 

учащихся (исследовательские, 

социальные, творческие про-

екты). 

5. Здоровое поколение нового 

века.  

Создание в школе  здоро-

вьесозидающей образова-

тельной среды (ЗОС), 

функционирующей на ос-

нове культуры здорового 

образа жизни, организации 

здоровьесозидающего 

уклада, использование и 

разработка показателей 

здоровья детей при оценке 

результатов деятельности 

Создание условий, способ-

ствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащих-

ся и педагогов, формированию 

здорового образа жизни. 

 

  

-Комплексный подход к созда-

нию здоровьесберегающей сре-

ды, основными компонентами 

которой являются урок, с его 

здоровьесберегающей направ-

ленностью;  

-рациональная организация об-

разовательной деятельности 

при педагогической поддержке 

учащихся, имеющих трудности 

в обучении и поведении; 
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школы. 

 Создание внутренней 

среды школы, обеспечи-

вающей здоровьесозида-

ющий характер образова-

тельной деятельности, 

безопасность учащихся и 

педагогов. 

 

-повышение уровня культуры 

здоровья как компонента об-

щей культуры участников об-

разовательных отношений, 

формирование на ее основе 

готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей; 

-создание условий оптимально-

го психологического климата 

для обучения в школе; 

-совершенствование каче-

ственной организации сбалан-

сированного горячего питания; 

-разработка и реализация сов-

местно с семьей индивидуаль-

ных программ коррекции об-

раза жизни ребенка и органи-

зации летнего отдыха.  

6. Я рожден в России.   Необходимость реализации 

государственной стратегии в 

области гражданско-

патриотического воспитания 

на основе  музейной педаго-

гики, краеведения и образо-

вательного туризма, развитие 

гражданского образования в 

школе в условиях сетевого 

взаимодействия и социально-

го партнерства.  

 

Создание условий для форми-

рования гражданственности и 

патриотизма, патриотического 

сознания и национального са-

мосознания.   

Формирование патриотического 

сознания и национального са-

мосознания, гражданственности 

за счет: 

- оптимальной организации  

внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, их 

интеграции с учебной; 

- сетевого взаимодействия в 

рамках региональной иннова-

ционной сети ЦГО; 

- расширения социального 

партнерства по направлению, 
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включая ветеранские организа-

ции; 

- оптимальной деятельности 

школьного музея Боевой славы 

19 гвардейской дивизии, поис-

кового отряда «Сибиряк»; 

-использования ресурсов му-

зейной педагогики, деятель-

ностных методик и технологий; 

- комплексного подхода к орга-

низации деятельности по 

направлению; 

-оптимальной организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие моделей и механиз-

мов гражданского образования 

в условиях инновационных ор-

ганизационных структур (ЦГО 

«Успех»). 

7. Учимся! Развиваемся! Дей-

ствуем! 

Развитие демократического 

уклада школьной жизни 

через ученическое само-

управление, детскую обще-

ственную организацию, их 

интеграция во всероссий-

ское движение школьников. 

Реализация стратегии об-

щественно ориентирован-

ного образования, деятель-

ности школы в статусе 

ОАШ. 

Создание условий для форми-

рования активной граждан-

ской позиции и компетентно-

сти, успешности школьников 

через деятельность учениче-

ского самоуправления, обще-

ственные организации и дет-

ские объединения. 

Развитие демократического 

уклада школьной жизни, оп-

тимизация содержания рабо-

ты через: 

-ученическое самоуправление, 

детскую общественную орга-

низацию; 

- оптимальные механизмы 

взаимодействия ученического 

самоуправления с Управляю-

щим советом; 

- участие в конкурсах и меро-
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Подготовка школьников к 

активному участию в раз-

витии гражданского обще-

ства и российской государ-

ственности, развитие ак-

тивной гражданской пози-

ции и самосознания, граж-

данской компетентности. 

приятиях разных уровней; 

- развитие социального проек-

тирования. 

-Интеграция деятельности 

ученического самоуправления с 

ЦГО «Успех»: 

- ресурсная интеграция в реа-

лизации сетевых образова-

тельных событий «Мой вы-

бор», «Навигатор», «Старт в 

бизнес»; 

- совершенствование модели 

экономической игры «Эконом 

– про», ее поэтапное внедре-

ние на все уровни образова-

ния. 

- содержательная интеграция в 

реализации дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы по гражданскому об-

разованию для учащихся 5-7 

классов (ЦГО «Успех»). 

-Развитие деятельности по 

ученическому самоуправлению 

в рамках модели «класс – го-

род»: 

- совершенствование содержа-

ния деятельности ученическо-

го самоуправления на уровне 

класса; 

- внедрение конкурсных про-

цедур и мероприятий в обла-
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сти ученического самоуправ-

ление (рейтинг классов, кон-

курс портфолио ученического 

самоуправления классов и 

др.). 

8. Программа духовно-

нравственного воспитания 

школьников «Возвращаясь к 

истокам». 

 

Необходимость реализации 

государственной стратегии 

в области духовно-

нравственного развития и 

воспитания, ценностно-

смыслового ядра ФГОС, 

формирования ключевых 

компетенций,  духовности, 

нравственных качеств и 

культуры. 

Создание условий для разви-

тия духовно-нравственной 

личности школьника, обеспе-

чивающей национальную без-

опасность страны. 

 

Развитие духовно-

нравственной личности школь-

ника через многоуровневую ор-

ганизационную модель, вклю-

чающую: 

- комплекс классных часов 1-11 

класс; 

- музейные занятия (мероприя-

тия); 

- систему ключевых и традици-

онных дел школы по направле-

нию; 

- сетевые образовательные со-

бытия открытого типа (Откры-

тые Музейные краеведческие 

чтения, игру-квест, секции  ре-

гиональных Макариевских и 

Духовно-исторических чтений, 

гостиные, экспедиции школь-

ников и т.д.); 

- участие в комплексе событий 

в рамках городских программ 

воспитания и дополнительного 

образования «Люби и знай» и 

др.; 

- проектно-исследовательскую 

деятельность педагогов и 
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школьников. 

Широкое внедрение модели ми-

ни-музеи (исторические, лите-

ратурные, краеведческие, из 

природного материала, творче-

ских работ и т.д.) в образова-

тельную деятельность школы и 

других организаций. 

9. Программа повышения ква-

лификации педагогических 

работников МАОУ СОШ № 

32 г. Томска. 

Совершенствование систе-

мы повышения квалифика-

ции, профессионального 

мастерства  педагогических 

работников школы в усло-

виях введения нового 

ФГОС, Профессионального 

стандарта, Национальной 

системы учительского ро-

ста и непрерывного образо-

вания. 

Создание условий для совер-

шенствования профессио-

нального мастерства,  повы-

шения квалификации педаго-

гических работников школы в 

условиях непрерывного обра-

зования. 

-Создание гибкой вариативной 

модели повышения квалифика-

ции педагогических работников 

школы (по накопительной, оч-

но-заочной, дистанционной 

формам). 

-Внедрение модели непрерыв-

ного образования педагогов в 

условиях школы (стажировоч-

ные площадки РВЦИ, МСП, 

проблемные и обучающие се-

минары, ресурсные и проект-

ные лаборатории педагогов, 

научное педагогическое обще-

ство по воспитанию и дополни-

тельному образованию). 

 - Внедрение модели личност-

ного профессионального роста 

педагогов на основе технологии 

портфолио, конкурсных меро-

приятий, сетевых событий. 

- Внедрение модели коуча педа-

гогических работников, моло-

дых специалистов. 
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-Развитие модели наставниче-

ства молодых педагогов. 

- Развитие модели научно-

методического сопровождения 

педагогов в конкурсном движе-

нии разного уровня. 
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4.7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития. 

        Ожидаемыми результатами по этапам определены: 

I этап: создание (предпосылок) необходимых условий, формирование (кор-

ректировка) подпрограмм и проектов разработка системы мероприятий, 

направленных на решение проблем; 

II этап: реализация проектов (подпрограмм), корректировка работы; 

III этап: оформление результатов работы, их представление педагогическому 

и родительскому сообществу. 

      Ожидаемые конечные результаты соотносятся с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», норма-

тивными документами разных уровней: 

1. Обновление и совершенствование качества образования: 

 качественное обновление содержания общего образования, его ресурс-

ного обеспечения и ВСОКО (предмет и метапредмет), отвечающего 

новым законодательным требованиям и ФГОС; 

 качественное обновление воспитательной работы, ее выстраивание со-

гласно требованиям государственной образовательной политики и 

ФГОС, направленным на формирование гражданственности, патрио-

тизма, духовности и культуры; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой 

качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современ-

ного социально-экономического развития; 

 совершенствование реализации модели предпрофильного и профиль-

ного образования; 

 совершенствование модели профориентационной работы; 

 обеспечение доступности качественного образования для разных кате-

горий учащихся, в том числе с ОВЗ; 
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 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяе-

мых в образовательном процессе; 

 готовность материально-технических условий школы для реализации 

новых образовательных стандартов, в том числе для детей с ОВЗ;  

 создание и устойчивое функционирование модели включения детей с 

ОВЗ в образовательный процесс школы. 

        2.   Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 создание условий для оптимального развития детей с разными потреб-

ностями, талантливых и одаренных; 

 рост числа учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня, в том 

числе в вузах; 

 рост числа учащихся, занимающихся проектно-исследовательской дея-

тельностью, оформляющих и представляющих ее результаты; 

 рост числа учащихся, включенных в поисково-исследовательскую ра-

боту на основе краеведения, музейной педагогики, образовательного туриз-

ма; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

        3. Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 создание условий для введения профессиональных стандартов, непре-

рывного образования педагогов; 

 внедрение Национальной системы учительского роста; 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной ка-

тегорией при прохождении аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогиче-

ской деятельности; 

 широкое внедрение модели наставничества в разных форматах (мето-

дист, навигатор, тьютор, технолог, коучер, консультант); 
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 совершенствование профессиональной компетентности педагогов шко-

лы в условиях непрерывного образования; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы; 

 повышение числа педагогов, участвующих в обобщении и тиражирова-

нии опыта в разных формах; 

 рост числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

         4.Современная образовательная инфраструктура: 

 развитие материально - технической базы школы, повышение уровня 

обеспечения современным учебным оборудованием; 

 образование и включение в школьную инфраструктуру новых состав-

ляющих (ЦГО, проектно-творческие площадки, клубы по интересам и т.д.); 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

 расширение возможностей дополнительного образования, внеурочной 

и внеклассной работы.  

5.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих 

укрепление здоровья учащихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья учащихся и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорово-

го образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спор-

тивную деятельность, в сдачу норм ГТО. 

6.Расширение самостоятельности школы: 

 повышение конкурентоспособности школы в образовательном про-

странстве города и области; 

 повышение эффективности государственно-общественной формы 

управления школой;  
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 устойчивое функционирование школы в статусе автономного учрежде-

ния. 

V. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние 

5.1. Основные сферы стратегических изменений 

Для перехода школы в желаемое состояние предполагаются изменения  

в следующих сферах (таблица 12):
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Сфера изменений Должно измениться 

Обучение и воспитание 1.Педагогические и воспитательные технологии, в том числе 

внедрение современных: проектных, поисково-

исследовательских, технологий музейной и театральной педа-

гогики, проектная задача, кейс-технология, ИКТ, игровых (иг-

ротехники), РКМПЧ, проблемного обучения и др.; 

-воспитательных технологий: поддержки и сопровождения та-

лантливых и одаренных детей, социального проектирования, 

здоровьесбережения и ЗОЖ, интерактивных технологий граж-

данского образования, экономического образования; 

- деятельностные методики обучения и воспитания.  

2. Условия для разработки и реализации образовательных про-

ектов и целевых программ разных видов, механизмы их реали-

зации с преобладанием формата компетентностных образова-

тельных событий и сетевых событий.   

3.Основные условия для выбора детьми образовательных 

услуг, формирования индивидуальных учебных программ 

(ИОП) и образовательных траекторий развития (ИПР). 

Учебно-материальная 

база 

1. Оборудованы специализированные кабинеты в соответствии 

с требованиями ФГОС: химии, физики, биологии, технологии, 

информатики, образовательной робототехники, мастерские.  

2. Информатизация образовательной организации, наличие WI-

FI, интерактивные доски в базовых кабинетах. 

3.Созданы «зоны здоровья», «зоны отдыха», «творческие пло-

щадки». 

4. Созданы развивающие исследовательские лаборатории для 

учащихся на уровне начального общего образования и т.д. 

Менеджмент 

 

1.Педагоги и родители активно участвуют в управлении шко-

лой. 

2.Большинство важных решений принимается коллективно, 

при участии органа государственно-общественного управления 

учреждением. 

3.Обновлена система стимулирования педагогических и руко-

водящих кадров, способствующая выделению лучших учите-

лей, конкурентоспособных. 

4. Управляющий, Наблюдательный советы способны решать 

вопросы развития школы, принимать решения, обеспечиваю-

щие ее конкурентоспособность в системе общего образования 

города и области.  

5. Осуществляется проектно-целевой подход в управлении. 

Партнерство и внеш-

ние связи 

1.Школа активно использует ресурсы других организаций для 

удовлетворения потребностей детей.  

2. Широко внедряются сетевые проекты и программы при под-

держке социальных партнеров. 

3.Количественно и содержательно развивается социальное 

партнерство школы в процессе реализации организационной 

модели «Школа – центр».  

Профессионализм кад-

ров 

Педагоги имеют квалификационные категории, владеют новы-

ми способами организации учебной и воспитательной деятель-

ности, умеют коллективно работать над проектами улучшения 

жизни школы. 
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5.2. План действий по достижению ожидаемых результатов  

       Исходя из приоритетных областей изменений, в которых произойдет 

внедрение новшеств, мы уточнили цели развития школы, согласуемые с 

направлениями государственной политики, учитывающие приоритеты 

изменений Национальной инициативы «Наша новая школа». 

                                                                      Таблица 13: 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 

Цель 1: Обновление и совершенствование качества образования в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты, в том числе для детей с ОВЗ 
Задачи:  
1.1.Обновить (скорректировать) программное обеспечение образовательной деятельности на 

уровнях начального и основного общего образования согласно нормативным и ресурсным 

изменениям, разработать его для других уровней. 

1.2.Обновить программное обеспечение и создать условия для развития гражданского 

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания как ценностного ядра ФГОС, другим нормативным 

документам. 

1.3.Обновить содержание образования (математического, научно-технического или инженерного, 

гуманитарного, дополнительного) в соответствии с требованиями ФГОС, направлениями 

государственной образовательной политики, социокультурной и экономической ситуацией 

региона. 

1.4. Обновить учебно-методические комплексы, реализующие ФГОС второго поколения, в том 

числе для детей с ОВЗ с учетом нововведений и изменения ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.5. Продолжить развитие школы в инновационном режиме согласно выверенным 

методологическим подходам к проектированию и организации образовательной деятельности в 

нормативно новых условиях модернизации образования. 

1.6.Оптимизация образовательного процесса. 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 
Задача: 1.1. Обновить (скорректировать) программное обеспечение образовательной 

деятельности на уровнях начального и основного общего образования согласно нормативным и 

ресурсным изменениям, разработать его для других уровней. 
1. Корректировка ООП начального общего образо-

вания. 

 

Июнь - август 

2017 

Колмогорова Н.Л. 

2. Корректировка ООП основного общего 

образования. 

Июнь - август 

2017 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

3. Корректировка программ воспитания и 

социализации на уровнях НОО и ООО. 

Июнь - август 

2017 

Колодчевская Т.В. 

4. Корректировка рабочих программ по предметам, 

курсам внеурочной деятельности на уровнях 

НОО и ООО. 

Июнь - август 

2017 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

5. Обновление дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом 

расширения развивающей образовательной 

среды. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Колодчевская Т.В. 

 

6. Корректировка рабочих программ элективных 

курсов и спецкурсов. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

7. Разработка плана введения ФГОС среднего об- Январь 2019 Крюкова М.Н. 
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щего образования. Солодова И.Н. 

8. Разработка плана введения ФГОС ОВЗ основного 

общего образования. 

Январь 2019 Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

9. Разработка ООП среднего общего образования. Январь – май  

2019 года 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

10. Разработка АООП основного общего 

образования. 

Январь – май  

2019 года 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Задача: 1.2.Обновить программное обеспечение и создать условия для развития гражданского 

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания как ценностного ядра ФГОС, другим нормативным 

документам. 
1. Широкое внедрение модели «Школа – центр» 

(гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание на основе музейной 

педагогики и краеведения, образовательного 

туризма) на основе сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

2017-2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

2. Обновление целевой программы школы по 

духовно-нравственному воспитанию школьников 

«Возвращаясь к истокам», ее реализация. 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО. 

Руководитель музея 

боевой славы 19 

гвардейской дивизии 

3. Разработка и реализация целевой подпрограммы 

школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «Я рожден в России». 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Руководитель музея 

боевой славы 19 

гвардейской дивизии 

4. Расширение содержания и реализация сетевых 

образовательных событий  (научно-практическая 

конференция по музейной педагогике в рамках 

региональных Духовно-исторических чтений, 

Педагогическая гостиная в рамках Макариевских 

чтений и др.). 

Июнь – 

сентябрь 2017 

(разработка) 

октябрь 2017 – 

2020  

(реализация) 

Тужикова Т.А. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Руководитель музея 

боевой славы 19 

гвардейской дивизии 

5. Развитие содержания при реализация курсов 

ВУД по духовно-нравственному направлению 

развития личности (с учетом широко вводимых 

новшеств в области музейной педагогики (мини-

музеи, музейные занятия, образовательные и раз-

вивающие экскурсии в музей ТДС, вузов и др.). 

 

2017 – 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

6. Развитие содержания деятельности сетевой ре-

сурсной лаборатории по музейной педагогике 

(педагогические исследования, модельные разра-

ботки, методические рекомендации по курсам 

ОРКиСЭ, ОДНКР, «Нравственные основам се-

мейного воспитания», УМК по духовно-

нравственному воспитанию и общим вопросам 

его организации др.). 

2017 – 2020 

поэтапно 

согласно плану 

Тужикова Т.А. 

 

7. Развитие гражданского образования, механизмов 

его реализации, включая сетевую программу 

ЦГО «Успех» совместно с ОГБУ «РЦРО» в рам-

2017 – 2020 Колодчевская Т.В. 

Руководитель ЦГО 

Томилина Е.Н. 
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ках региональной сети, комплекса мероприятий в 

его рамках (сетевое образовательное событие 

квест – игра «Мой выбор», внутришкольная эко-

номическая игра «Эконом – про», профориента-

ционный квест «Навигатор», «Старт в бизнес» и 

др.). 

Педагог – 

организатор 

Координатор 

ученического 

самоуправления 

8. Реализация комплекса мероприятий социально-

образовательного проекта МО учителей 

иностранного языка «Языковой клуб среда 

формирования коммуникативной культуры». 

2017 – 2020 Руководитель МО и 

ЦГО 

Томилина Е.Н. 

 

Задача: 1.3.Обновить содержание образования (математического, научно-технического или 

инженерного, гуманитарного, дополнительного) в соответствии с требованиями ФГОС, 

направлениями государственной образовательной политики, социокультурной и экономической 

ситуацией региона. 

1. Разработка и реализация программ по 

финансовой грамотности и развитию 

экономического образования школьников (через 

дополнительное образование и внеурочную 

деятельность) согласно поручениям 

Правительства РФ. 

Июнь – август 

2017 и 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

2. Внедрение программ «Логика», программ по ма-

тематическому образованию с углубленным ком-

понентом и др. 

 

2017-2020 Тужикова Т.А. 

(описание 

результатов 

внедрения) 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов, математики 

3. Популяризация математического образования 

через сайт учителей МО математики, систему 

конкурсов разных уровней. 

 

2017-2020 Солодова И.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов, математики 

4. Широкое внедрение и реализация содержания 

курсов по легоконструированию и образователь-

ной робототехнике, дополнительных общеобра-

зовательных программ по научно-техническому 

творчеству. 

2017-2020 Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

5. Корректировка и внедрение программы по смыс-

ловому чтению на уровнях начального и основ-

ного общего образования. 

 

Июнь – август 

2017 

(корректировка 

и далее по мере 

выполнения 

задач) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Задача: 1.4. Обновить учебно-методические комплексы, реализующие ФГОС второго поколения, в 

том числе для детей с ОВЗ с учетом нововведений и изменения ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

1. Обновление и пополнение базы УМК, реализую-

щих ФГОС второго поколения, в том числе для 

детей с ОВЗ, в школьной библиотеке (печатный и 

электронный варианты согласно утвержденному 

2017 – 2020  

По отдельному 

плану и при 

финансовом 

Крюкова М.Н. 

Уточнение 

комплексов: 

Солодова И.Н. 
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Минобрнауки РФ перечню). 

 

обеспечении, 

ежегодное 

уточнение 

комплексов, 

утверждение 

перечня 

учебников на 

УС (сентябрь – 

май) 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Библиотекарь  

2. Повышение квалификации учителей (КПК), рабо-

тающих по новым учебно-методическим ком-

плексам, совершенствование ими мастерства и 

профессиональных компетенций в условиях не-

прерывного образования в практико - ориентиро-

ванной среде стажировочных площадок РВЦИ, 

МСП, базовых МАУ ИМЦ, ТГПУ, ресурсных ла-

бораторий. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

3. Проблемные семинары по технологиям и 

методикам работы с детьми ОВЗ при внедрении 

стандарта с участие представителей вузов, 

организаций, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Задача: 1.5. Продолжить развитие школы в инновационном режиме согласно выверенным 

методологическим  подходам к проектированию и организации образовательной деятельности в 

нормативно новых условиях модернизации образования. 

1. Широкое  внедрение в практику работы образова-

тельной организации модели «Школа – центр» на 

основе музейной педагогики, краеведения, луч-

ших традиций отечественной педагогики, сетево-

го взаимодействия и партнерства (сетевые собы-

тия, ЦВП, публикации, участие в мероприятиях 

разных уровней). 

Сентябрь  2017 

- 2020 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководитель музея 

боевой славы 19 

гвардейской дивизии 

Томилина Е.Н., ЦГО 

Руководители МО 

2. Разработка и реализация комплекса мероприятий 

инновационного проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. Культура». 

Июнь – август 

2018 

(разработка) 

Сентябрь 2018 

– 2020  

(реализация) 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

 

3. Разработка организационно-содержательной 

модели формирования компетентностной 

культуры участников образовательных 

отношений, ее реализация. 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

Март 2018 – 

2020 

(реализация)  

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

4. Внедрение обновленной модели непрерывного 

образования в условиях введения Профстандарта, 

Национальной системы учительского роста. 

 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

Март 2018 – 

2020 

(реализация) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

 

5. Внедрение новых содержательных направлений в 

образовательную деятельность согласно государ-

Сентябрь 2017 

– 2020  

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 
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ственной образовательной политике, реализуе-

мым концепциям образования (математического, 

исторического, филологического, дополнительно-

го, талантливых и одаренных детей, развития 

научно-технического творчества и др.): 

- образовательная робототехника; 

- экономическое образование, финансовая гра-

мотность; 

- экологическое образование; 

- гражданское образование; 

- всероссийское движение школьников (РДШ). 

 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Координаторы 

ученического 

самоуправления и 

детской организации 

Цель 2: Развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ) 

Задачи:  
2.1.Сохранить и увеличить контингент учащихся школы. 

2.2.Унифицировать деятельность учащихся школы. 

2.3. Обеспечить условия реализации личностно-ориентированного подхода к содержанию 

образования и оценке учебных достижений учащихся. 

2.4. Создать возможности свободного выбора и самореализации учащихся в развивающей образо-

вательной среде школы. 
Задача: 2.1.Сохранить и увеличить контингент учащихся школы. 

1. Информационное наполнение внутришкольной 

базы данных «Талантливые и одаренные дети». 
Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Невгод Н.И. 

 

2. Обновление целевой подпрограммы школы 

«Одаренные дети», включая деятельность НОУ 

«Малая Школьная Академия». 

Сентябрь – 

декабрь 2017 – 

(разработка) 

январь 2018 – 

2020 

(реализация с 

корректировкой 

по мере 

необходимости) 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

 

3. Внедрение обновленных механизмов и техноло-

гий поддержки детей с особыми образовательны-

ми потребностями и интересами (талантливых и 

одаренных, с ОВЗ) в формате индивидуальных 

программ развития (ИПР). 

Сентябрь 2017 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Координатор ПМПК 

Педагоги-психологи 

Учитель – логопед 

Дефектолог  

Руководители МО 

4. Изучение образовательных запросов родителей и 

учащихся, обновление (корректировка) спектра 

программ в условиях введения ФГОС, предпро-

фильной подготовки и профильного обучения. 

Апрель, 

сентябрь 

ежегодно 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Солодова И.Н. 

Педагоги-психологи 

Руководители МО 

5. Углубленное изучение отдельных предметов, 

разделов и тем по предметным областям «Мате-

матика», «Филология», «Общественно-научные», 

«Естественнонаучные» и на уровне начального 

общего образования.  

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

6. Создание условий для реализации детской иници-

ативы, ее поддержка в образовательной деятель-

ности школы через: 

- целевую подпрограмму «Учимся! Развиваемся! 

Действуем!» 

-развитие проектной деятельности; 

- развитие деятельности ученического самоуправ-

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Педагоги-психологи 

Руководители МО 
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ления в интеграции с общественными организа-

циями, всероссийскими движениями ОАШ, РДШ; 

- реализацию дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

- реализацию курсов внеурочной деятельности; 

- спектр воспитательных мероприятий, конкурсов 

разных уровней. 

Задача: 2.2. Унифицировать деятельность учащихся школы. 

1. Организация личностно ориентированного, ком-

петентностного подхода к обучению за счет: 

- комплексного применения деятельностных тех-

нологий; 

- организации работы учащихся в малых группах; 

-внедрение модели ранней («мягкой») профилиза-

ции в начальной и основной школе; 

-расширение проектно-исследовательской дея-

тельности, представленности ее результатов на 

разных уровнях. 

-внедрение модели дифференциации при изучении 

профильных предметов с гибким учебным планом 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь 2017 

– 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

2. Разработка, апробация и внедрение кейсов для 

организации самостоятельной работы учащихся 

по предметным областям «Математика», «Фило-

логия», «Общественно-научные», «Естественно-

научные»  и на уровне начального общего обра-

зования. 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

3. Внедрение образовательных практик  по физике, 

химии и др. с использованием ресурсов вузов НИ 

ТПУ, НИ ТГУ, ТГПУ. 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

4. Разработка и реализация содержания профильных 

лагерных смен. 
 Колодчевская Т.В. 

 
Задача: 2.3. Обеспечить условия реализации личностно-ориентированного подхода к содержанию 

образования и оценке учебных достижений учащихся. 

1. Оценивание результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и 

по совокупности компетенции и личностных ка-

честв, приобретенных учащимися (технология 

формирующего оценивания). 

2017 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

2. Широкое внедрение модели «портфолио учени-

ка», процедуры конкурсных мероприятий в ее 

рамках на уровне школы и класса. 

2017 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Классные 

руководители 

3. Разработка и апробация модели формирующего 

оценивания достижений учащихся. 

Разработка – 

сентябрь 2017 – 

май 2018 

Реализация – 

сентябрь 2018 - 

2020 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Задача: 2.4. Создать возможности свободного выбора и самореализации учащихся в развивающей 

образовательной среде школы. 

1. Корректировка модели внеурочной деятельности 

в соответствии с имеющимися ресурсами, обнов-

ление содержания рабочих программ курсов 

Корректировка 

по мере 

изменения 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 
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ВУД. 

 

условий и 

ресурсного 

обеспечения, 

Обновление 

содержания 

ежегодно 

 

2. Разработка и реализация целевой подпрограммы 

школы по развитию детской инициативы, учени-

ческого самоуправления «Учимся! Развиваемся! 

Действуем!». 

 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

 

3. Развитие исследовательской деятельности уча-

щихся, широкое внедрение проектных техноло-

гий, проблемного обучения в рамках НОУ «Ма-

лая школьная академия». 

2017 - 2020 Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

4. Расширение (обновление) спектра дополнитель-

ных образовательных услуг (кружки, факульта-

тивы, спецкурсы, дистанционное образование). 

2017 – 2020 

ежегодно по 

мере 

формирования 

запроса 

Колодчевская Т.В. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

5. Создание сборников детских работ по итогам 

научно-практической конференции в рамках НОУ 

«Малая школьная академия». 

2017 – 2020 

ежегодно 

Невгод Н.И. 

Шестакова И.И. 

6. Широкое внедрение дневника динамического 

наблюдения в образовательную деятельность 

школы на уровнях НОО и дневника 

диагностических исследований на уровне ООО. 

2017 – 2020 

 

Лаптева Г.С. 

учителя начальных 

классов 

педагоги-психологи 

7. Внедрение обновленной модели деятельности 

психолого-педагогической службы школы. 
2017 – 2020 

 

педагоги-психологи 

8. Корректировка механизма психолого- 

педагогического сопровождения талантливых и 

одаренных детей и с ОВЗ, обновление 

диагностических материалов педагогов – 

психологов, приведение их в соответствии с 

требованиями ФГОС разных уровней. 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-психологи 

9. Внедрение обновленной модели деятельности 

ПМПК школы. 
Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-психологи 

Цель 3: Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста.  
Задачи: 
3.1. Совершенствовать механизм управления качеством образования через обновление подходов к 

реализации кадровой политики школы.  

3.2. Продолжить формирование мотивации к изменениям, введению новшеств и собственному 

развитию у отдельной части педагогов.  

3.3.Продолжить формирование у педагогических и руководящих работников проектной и 

исследовательской компетенций как ключевых в реализации нового ФГОС. 

3.4. Организовать информационно-мотивационную работу по введению Профессионального стан-

дарта, Национальной системы учительского роста. 

Задача: 3.1. Совершенствовать механизм управления качеством образования через обновление 

подходов к реализации кадровой политики школы.  

1. Реализация комплекса мероприятий по 

уменьшению процента внутреннего совмещения 

среди педагогических и руководящих работников. 

Август 2017 и 

ежегодно 

Крюкова М.Н. 

 

2. Разработка и реализация системы мер, 2017 - 2020 Крюкова М.Н. 



149 

 

направленной на привлечение молодых 

специалистов в образовательную организацию. 

администрация 

школы 

3. Оптимизация внеурочной деятельности через ее 

интеграцию с дополнительным образованием: 

- использование ресурса дополнительного 

образования для реализации ФГОС НОО и ООО с 

целью уменьшения нагрузки педагогов и детей; 

- пересмотр нормативных документов по 

реализации ВУД НОО и ООО с учетом 

обновленных механизмов организации и 

оценивания результатов; 

- пересмотр моделей ВУД НОО и ООО при 

реализации ФГОС; 

- корректировка учебных планов ВУД согласно 

измененной модели. 

Июнь 2017 и 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

4. Разработка и реализация системы управления ка-

чеством образования педагогов через организа-

цию блочно-рейтинговой оценки деятельности 

(на уровнях основного и среднего общего образо-

вания). 

2018 

(разработка) - 

2020 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

Задача: 3.2. Продолжить формирование мотивации к изменениям, введению новшеств и соб-

ственному развитию у отдельной части педагогов.  

1. Мероприятия по профилактике профессиональ-

ного выгорания (тренинги педагогов - психологов 

и др.), ее предотвращение. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

педагоги-психологи 

Руководители МО 

2. Повышение мотивации педагогических работни-

ков на собственное развитие и изменение своей 

профессиональной деятельности через: 

- реализацию индивидуальных программ профес-

сионального развития с учетом направлений ин-

новационной деятельности; 

- темы самообразования педагогов; 

- проведение открытых уроков (занятий), мастер-

ских, мастер-классов, Дней МО; 

- продолжение материального стимулирования по 

результатам участия в профессиональных кон-

курсах, в обобщении и тиражировании опыта; 

- разработку (корректировку) и реализация меха-

низмов морального стимулирования. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

3. Формирование новой образовательной культуры 

педагогов (обучение через деятельность, компе-

тентностный подход, проектные технологии, раз-

витие исследовательской культуры и самостоя-

тельности и т.д.) через: 

- реализацию инновационного проекта «Профес-

сиональное мастерство. Интеллект. Культура»; 

- стажировочные площадки РВЦИ, МСП; 

- проблемные и обучающие семинары; 

- сетевые образовательные события разных уров-

ней. 

 

Сентябрь 2017 

- 2020 

 

Сентябрь – 

январь 2018 

(разработка), 

февраль 2018 – 

2020 

(реализация) 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

4. Презентации лучших педагогических практик 

внедрения новшеств на Педагогическом и Мето-

дическом советах, персональных сайтах педаго-

гов, на сетевых образовательных событиях, КПК. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 
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Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

5. 

 

Реализация подпрограммы повышения квалифи-

кации педагогических работников МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, включая: 

-психолого-педагогическую подготовку педагогов 

для работы с детьми с ОВЗ; 

-осуществление поэтапной переподготовки 

педагогических работников к работе по ФГОС4 

- организацию семинаров по накопительной 

модели КПК (ТГПУ, РЦРО, ТОИПКРО) 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

6. Организация опытно-экспериментальной дея-

тельности по: 

- внедрению в практику работы сетевых образо-

вательных событий ЦГО «Успех» на основе ин-

теграции с воспитательной деятельностью и до-

полнительным, музейной педагогикой и краеве-

дением; 

- внедрению в широкую практику технологий му-

зейной педагогики, краеведения, образовательно-

го туризма; 

- внедрению в практику работы сетевых образо-

вательных событий по экономическому образо-

ванию и школьному предпринимательству; 

- обновлению технологий представления педаго-

гического опыта (формат творческой мастерской, 

французских мастерских); 

- внедрению технологий педагогического проек-

тирования, расширение социально-

образовательных проектов. 

 - разработке, апробации и внедрению кейс-

технологии для организации самостоятельной 

работы обучающихся по самообразованию; 

- широкое внедрение системы проектных задач в 

соответствии со спецификой ступени образова-

ния; 

- реализация проектной задачи на основе web-

квест технологии. 

2017 - 2020 Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Задача: 3.3.Продолжить формирование у педагогических и руководящих работников проектной и 

исследовательской компетенций как ключевых в реализации ФГОС. 

1. Продолжение мотивации на непрерывное 

обучение  педагогов, в том числе по магистерским 

программам: 

- целевое обучение; 

- выявление потребностей в обучении в 

магистратуре и создание условий для обучения 

(гибкий график работы, методический день и т.д.).  

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

 

2. Развитие коуча, тьюторского (научно-

методического) сопровождения в процессе 

оформления результатов исследования в форме 

статей в статусные сборники конференций, 

РИНЦ, ВАК, выступлений на научно-

практических конференциях и т.д. 

2017 - 2020 Тужикова Т.А. 

 

3. Расширение форм работы с молодыми 

специалистами по формированию проектной и 

исследовательской компетенций в формате 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 
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научного педагогического общества, программы 

«Наставничество», коуч-программ, клуба 

молодых специалистов. 

Балабан Е.Г. 

Руководители МО 

Педагоги-

наставники 

4. 

 

Оптимизация системы научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности через 

продолжение проведения внутришкольных 

смотров конкурсов: 

- педагогических проектов; 

- портфолио педагогов; 

- сайтов (персональных страниц) педагогов. 

2017 - 2020 

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Задача: 3.4. Организовать информационно-мотивационную работу по введению 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста. 

1. Обновление модели непрерывного образования 

педагогов школы, активное внедрение модели 

наставничества, сопровождения молодых педаго-

гов. 

январь 2018 – 

2020  

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

2. Развитие гибкой адаптивной системы совершен-

ствования профессионального мастерства и ком-

петенций педагогов на базе школы за счет: 

-РВЦИ, МСП, стажировочных и базовых площа-

док на основе сетевого взаимодействия и парт-

нерства; 

-ресурсных лабораторий по направлениям; 

-научного педагогического общества по воспита-

нию и дополнительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

-виртуального пространства сайтов МО матема-

тики, персональных сайтов (страниц) педагогов; 

-сетевых форм организации непрерывного обра-

зования (сетевые Открытые Пироговские педа-

гогические чтения, педагогическая гостиная, 

экспертно-дискуссионная площадка с участием 

вузов и профессиональной общественности, трек 

и экспертная сессия, педагогическая и творческая 

мастерская и др.); 

-работы над единой методической темой школы;  

-Открытых Дней методических объединений; 

-организации сопровождения педагогов – участ-

ников профессиональных конкурсов различного 

уровня; 

-участия педагогов в ОЭР; 

- индивидуального сопровождения инновацион-

ной, опытно-экспериментальной и научно-

методической деятельности; 

-консультативной помощи в подготовке и выпус-

ке методических пособий по актуальным темам. 

2017 - 2020 Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

3. Заседания Педагогического и Методического 

советов, МО по вопросам введения 

Профессионального стандарта, Национальной 

системы учительского роста. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Цель 4: Развитие образовательной инфраструктуры 

Задачи:  
4.1.Совершенствовать структуру управления школой и методы его осуществления с учетом 

возможностей интерактивных (электронных) средств. 

4.2. Расширить образовательное развивающее пространство школы на основе использования 
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механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

4.3. Способствовать использованию в образовательной деятельности ресурсов глобальных 

информационных сетей. 

4.4.Пополнить материальную базу для реализации ФГОС, включая образовательную 

робототехнику. 
Задача: 4.1.Совершенствовать структуру управления школой и методы его осуществления с 

учетом возможностей интерактивных средств. 

1. Дальнейшее развитие локальной сети школы. 2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

 

2. Внедрение электронного документооборота 

(электронный классный журнал, электронный 

дневник). 

 

 

2017 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Ястребова Е.А. 

3. Внедрение электронных технологий расчета в 

школьной столовой («ладошка»). 

 

2017 Крюкова М.Н. 

 

4. Использование обновленного варианта системы 

управления школой с учетом новых структурных 

компонентов и изменения функциональных свя-

зей: 

- модель сетевой ресурсной лаборатории; 

- модель межпредметной кафедры с участием 

представителей вузов, метапредметного МО (на 

примере учителей начальных классов и ино-

странного языка); 

- виртуальный методический кабинет 

предметного МО (математики, иностранного 

языка и др.); 

- виртуальный музей школы. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

5. Наличие разноплановых баз данных для опера-

тивного и эффективного управления образова-

тельной деятельностью. 

2017 – 2020 

формирование 

по мере 

необходимости 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 
Задача: 4.2. Расширить образовательное развивающее пространство школы на основе 

использования механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства. 
1. Создание системы скоординированного взаимо-

действия школы с партнерами: образовательны-

ми организациями, учреждения здравоохранения 

и культуры, вузами, предприятиями, НКО (дого-

воры, проекты, планы взаимодействия) через 

временные структуры (коллективы): 

- координационные советы; 

- рабочие группы; 

- проектные группы. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

2. Расширение возможностей сетевого образования, 

проведения сетевых образовательных событий 

разных уровней и статусов: 

- расширение перечня сетевых образовательных 

событий, в том числе в дистанционном формате 

участия; 

- расширение перечня сетевых программ допол-

нительного образования, ВУД по разным направ-

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 



153 

 

лениям образовательной деятельности с исполь-

зованием ресурсов партнеров. 

3. Разработка и реализация сетевых социально-

образовательных проектов разных уровней (как 

приоритет развития среды на основе проектно-

целевого подхода). 

2017 – 2020 

 

Руководители МО 

4. Совершенствование модели партнерства с вуза-

ми, использование их ресурсов для развития об-

разовательной среды, включая ресурсы дополни-

тельного образования. 

2017 – 2020 

поэтапно по 

мере 

выполнения 

задач проектов 

и подпрограмм 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

5. Использование ресурсов НКО при оформлении 

гратовых проектов, имеющих финансовую под-

держку, направленных на развитие образователь-

ной среды школы. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

6. Расширение развивающего образовательного 

пространства через: 

- реализацию проекта «Музей ТДС как среда для 

духовно-нравственного развития детей и моло-

дежи» (совместно с ТДС, Томской митрополией, 

ТГПУ, НИ ТГУ, научной библиотекой ТГУ и 

ТГПУ); 

-обновление подпрограммы развития дополни-

тельного образования в школе; 

-реализацию социально-образовательного проек-

та «Языковой клуб как среда развития коммуни-

кативной культуры» (в рамках ЦГО «Успех»); 

-реализацию программ курсов ВУД и дополни-

тельных общеобразовательных программ по му-

зейной педагогике; 

-реализацию возможности выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории за счет форми-

рования индивидуальных программ развития ре-

бенка (ИПР), открытого информационного обра-

зовательного пространства, организации дистан-

ционного обучения, применения ИКТ-технологий 

и технологий компетентностного подхода, уча-

стия школьников в различных сетевых програм-

мах и проектах, в том числе и в сети Интернет. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Задача: 4.3. Совершенствовать механизмы и средства использования в образовательной 

деятельности ресурсов глобальных информационных сетей. 

1. Организация целевой подготовки в рамках КПК 

по использованию ресурсов глобальных инфор-

мационных сетей. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

2. Использование ресурсов глобальных сетей в про-

цессе реализации музейной педагогики в образо-

вательной деятельности (музеи мира, мировые 

университеты, базы мировых университетов и 

т.д.). 

2017 – 2020 

 

Руководители МО 

3. Презентация лучших практик использования ре-

сурсов глобальных сетей в процессе реализации 

музейной педагогики в образовательной деятель-

ности. 

2017 – 2020 Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Задача: 4.4.Пополнить материальную базу для реализации ФГОС, включая образовательную 

робототехнику и научно-техническое творчество.. 
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1. Приобретение компьютерной техники для каби-

нета технического творчества, образовательной 

робототехники. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

2. Приобретение учебно-лабораторного оборудова-

ния, спортинвентаря   для реализации образова-

тельных программ общего и дополнительного 

образования. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

3. Приобретение компьютерного, мультимедийного   

оборудования. 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

4. Формирование лабораторий для интеллектуаль-

ного развития на уровне НОО (разработка орга-

низационной модели лаборатории, инженерное 

мыщление, научно-техническое творчество, мо-

делирование и конструирование). 

2017 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Цель 5: Сохранение и укрепление здоровья учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам образования, формирование культуры здорового образа жизни 
Задачи:  
5.1.Завершить решение вопросов экологизации школьного пространства.  

5.2.Обеспечить в полном объеме использование ресурсов спортивной и игровых площадок школы 

для укрепления здоровья школьников и формирования ЗОЖ. 

5.3.Пересмотреть содержание рабочих программ базовых учебных предметов с целью устранения 

перегрузок учащихся. 

5.4.Оптимизировать деятельность психолого-педагогической службы школы. 

Задача: 5.1.Завершить решение вопросов экологизации школьного пространства. 

1. Контроль работы оборудования по очистке 

воздуха (вентиляция), воды и т.д. 
2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Заместитель 

директора по АХР 

2. Дальнейшее развитие, оснащение и совершен-

ствование служб сопровождения (медицинской, 

психологической, школьной столовой, охранной 

службы обеспечения условий безопасности, ин-

женерно-технических кадров школы). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Заместители 

директора 

Задача: 5.2. Обеспечить в полном объеме использование ресурсов спортивной и игровых 

площадок школы для укрепления здоровья школьников и формирования ЗОЖ. 

1. Разработка и реализация комплексной подпро-

граммы школы «Здоровое поколение нового ве-

ка». 

 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

2. Оптимизация использования ресурсов ВУД и 

дополнительного образования для 

здоровьесбережения школьников, формирования 

здорового образа жизни. 

2017 – 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Задача: 5.3.Пересмотреть содержание рабочих программ базовых учебных предметов с целью 

устранения перегрузок учащихся. 
 2017 – 2020 

 

1. Развитие системы информированности родителей 

о результатах анализа состояния здоровья школь-

ников. 
 

2017 – 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

2. Оптимизация содержания за счет: 

- расширения внеурочной деятельности и допол-

нительного образования; 

- возможностей выбора индивидуальной образо-

2017 – 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 
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вательной траектории; 

- реализации индивидуальных программ развития 

учащихся школы (талантливые и одаренные дети, 

с ОВЗ и др.). 

Руководители МО 

Задача: 5.4.Оптимизировать деятельность психолого-педагогической службы школы. 

1. Развитие содержания деятельности психолого-

педагогической службы школы через: 

- психологическое индивидуальное и групповое 

консультирование участников образовательных 

отношений; 

- реализацию программ педагогами-психологами; 

- реализацию программ курсов ВУД; 

- диагностику и коррекционную работу; 

- информационно – просветительскую работу с 

участниками образовательных отношений; 

- сайт школы. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Педагоги-

психологи 

2. Создание системы совершенствования психоло-

гической и социально-педагогической компе-

тентности педагогических кадров и других 

участников образовательных отношений через: 

- комплекс мероприятий для педагогов в рамках 

КПК, совершенствования профессионального ма-

стерства) 

- психолого-педагогический лекторий для роди-

телей (законных представителей). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

Колодчевская Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Цель 6: Расширение самостоятельности образовательной организации. 

Задачи:  

6.1.Совершенствовать механизм проектно-целевого управления школой. 

6.2. Создать условия для развития деятельности образовательной организации как «школы – цен-

тра», школы ОАШ, эффективной ОО, успешно работающей в современных условиях рыночных 

отношений. 

6.3.Расширить информирование участников образовательных отношений с целью наиболее пол-

ной реализации прав граждан на образование. 

Задача: 6.1.Совершенствовать механизм проектно-целевого управления школой. 

1. Эффективное функционирование школы в стату-

се автономной образовательной организации на 

основе проектно-целевого управления (комплекс 

проектов и целевых подпрограмм как механизмы 

самопроектирования образовательного простран-

ства школы). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

2. Разработка системы внутреннего аудита резуль-

татов и условий деятельности школы. 
2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

 

3. Дальнейшее формирование пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации, вводимые 

новшества. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

 

Задача: 6.2. Создать условия для развития деятельности образовательной организации как 

«школы – центра», школы ОАШ, эффективной ОО, успешно работающей в современных условиях 

рыночных отношений. 
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1. Выстраивание и реализация эффективно дей-

ствующей модели государственно-общественного 

управления школой на основе социального парт-

нерства и сетевого взаимодействия. 

 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

2. Выстраивание эффективной модели управления 

«Школа – центр», ОАШ на основе проектно-

целевого подхода с участием учащихся и 

родителей (законных представителей), 

сотворчество в процессе образовательной 

деятельности. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Задача: 6.3.Расширить информирование участников образовательных отношений с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

1. Информирование социума о деятельности школы 

через сайт образовательной организации, 

Публичный доклад, самообследование и 

информационные материалы (видео, публикации, 

ТВ и др.). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

 

5.3. Бюджет Программы развития 

 

Бюджет Программы развития по приведённым ниже направлениям финанси-

рования и с учетом разных источников составляет 5 134278,64 руб.  (таблица 

14): 
Направления 

финансирования  
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3.Приобретение 

учебно-

лабораторного 

оборудования, 

спортинвентаря   

для реализации 

образовательных 

программ 

общего и 

дополнительного 

образования  4
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ИТОГО:  
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5.4. Механизмы реализации Программы развития. 

       Программа реализуется на основе проектно-целевого управления, путем 

взаимодействия всех заинтересованных лиц посредствам планирования, со-

здания проектов и подпрограмм деятельности. По каждому из проектов со-

здаются проектные (рабочие) группы, ответственные за их реализацию.  

     Функцию общей координации по направлениям реализации Программы 

выполняет администрация, Педагогический и Методический советы школы. 

      Мероприятия по реализации проектов и подпрограмм являются основой 

годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в 

целом и отдельных проектов (подпрограмм) ежегодно представляется на Пе-

дагогическом и Методическом советах школы. Каждый из проектов (группа 

проектов, подпрограмм) курируется одним из заместителей директора. 

       Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о за-

вершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решает Методический совет. 

      Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование 

рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, 

вытекающих из системы мероприятий Программы с разграничением 

функций исполнителей. 

1. Реализацию Программы развития осуществляет администрация 

учреждения в соответствии с годовыми (тактическими) планами работы. 

 2. Исполнителями являются руководящие и педагогические работники, 

обучающиеся и родители (законные представители), реализующие в условиях 

проектно-целевого управления проекты и программы разных уровней. 
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 3. Промежуточные и итоговые результаты реализации Программы 

развития заслушиваются на совещании при директоре, заседаниях 

Управляющего совета и других коллегиальных органов управления 

учреждением.  

         4. Информирование местного сообщества происходит во время 

Публичных докладов администрации образовательного учреждения перед 

общественностью. 

 

5.5. Управление и контроль реализации Программы развития 

 

     При проектно-целевом управлении предусматривается следующий поря-

док управления реализацией Программы: 

-отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане школы, в тематике 

Педагогических и Методических советов; 

-оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы, представ-

ление результатов внедрения в Публичном докладе и самоанализе школы; 

-публикации на сайте школы, в СМИ; 

-обсуждение промежуточных и итоговых результатов Программы на Мето-

дическом и Педагогическом советах; 

- внутренний и внешний аудит образовательной и управленческой деятель-

ности с привлечением внешних экспертов. 

      Общую схему управления можно представить можно следующим обра-

зом: 

Педагогический совет (общие вопросы образовательной деятельности) ↔ Мето-

дический совет (стратегические вопросы управления)↔ МО (предметные, класс-

ных руководителей и педагогов дополнительного образования, тактический уро-

вень управления) 

↕ 

Временные  творческие коллективы (рабочие и проектные группы, ре-

сурсные лаборатории, тактический уровень управления, координация разра-

ботки проектов подпрограмм, организационные мероприятия) 
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Управляющий совет↔ Родительский комитет школы ↔Классные ро-

дительские комитеты 

Совет старшеклассников ↔ Совет «городов» ↔Классные коллективы 

 

    Управление реализацией Программы развития и контроль осуществляет 

директор. 

     Текущий контроль и мониторинг реализации Программы развития с 

оформлением отчётной документации в установленные сроки осуществляет: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе НОО и ООО 

(мониторинг в рамках ООП и АООП, в том числе ВУД, предметных МО и 

психолого-педагогической службы, ВСОКО, включая качество обучения, 

предпрофильную подготовку и профильное обучение, в том числе на базе 

вузов, проектную деятельность школьников, НОУ МША, индивидуальные 

программы развития учащихся с разными потребностями и интересами, 

уровень их реализации);  

заместитель директора по воспитательной работе (мониторинг в области 

воспитательной деятельности и дополнительного образования, реализации 

целевых подпрограмм по направлению, ЦГО, базовых организаций 

региональных проектов по развитию гражданского и экономического 

образования, профориентационной работы, ученического самоуправления, 

детской организации, мероприятий в рамках РДШ, городских программ 

воспитания и дополнительного образования);  

заместитель директора по научно-методической работе (мониторинг 

деятельности организационных структур (РВЦИ, МСП, стажировочных и 

базовых ОГБУ РЦРО, Методического совета, проектных и ресурсных 

лабораторий, отдельных рабочих и проектных групп педагогов), научно-

методической работы по реализуемым направлениям, включая формирование 

моделей, проектно-исследовательскую деятельность педагогов, реализацию 

ими проектов, индивидуальных траекторий развития, публикационную 
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активность  педагогов, представленность инновационного педагогического 

опыта на разных уровнях. 

Общие критерии оценки Программы развития: 

1. актуальность; 

2.  логичность и обоснованность; 

3.  реалистичность; 

4.  конкретность  и реализуемость;  

5.  наличие реального бюджета; 

6.  наличие показателей реализации. 

 

5.6. Риски реализации Программы развития, меры по их 

предотвращению 

Таблица 15: 

№№ Риски реализации Программы 

развития 

Меры по предотвращению, управления 

рисками 

 

Примечание 

1. Неприятие инноваций частью 

педагогического коллектива. 
Проведение комплекса мотивационных 

мероприятий, разъяснительная работа, 

сопровождение в процессе разработки 

новшеств 

Степень риска - 

минимальная 

2. Недостаточность 

финансирования. 

Привлечение внебюджетных средств, 

определение приоритетности 

направлений деятельности. 

 

Многие 

мероприятия 

реализуются за 

счет ресурсных 

возможностей, в 

том числе 

кадровых. 

3. Недостаточный уровень 

подготовленности 

потребителей, представителей 

общественности к участию в 

процедурах оценки качества 

образования. 

Использование системы контроля на 

основных и промежуточных этапах 

реализации, проведение внутреннего 

аудита с привлечением ресурсов 

партнеров, бывших выпускников 

школы, комплекс обучающих 

мероприятий. 

Степень риска - 

незначительная 

4. Изменения действующего 

законодательства. 

Внесение корректив в нормативные 

акты школы, корректировка 

механизмов реализации Программы. 

Коллектив имеет 

опыт работы в 

быстро 

меняющихся 

условиях, 

мобильность 

управленческой 

команды 

5. Кадровые изменения. Корректировка плана реализации 

Программы по принципу приоритетов 

деятельности, рассмотрение иных 
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ресурсных возможностей, 

координаторов.  

6. Недостаточный уровень 

методологической, 

методической 

компетентности педагогов. 

Проведение комплекса обучающих 

мероприятий, научно-методическое 

сопровождение педагогов. 

 

7. Локальные ошибки исполни-

телей. 

 

Соблюдение графика мониторингов, 

контроля реализации Программы 

развития, использование процедуры 

отчетов. 

 

8. Возможные перегрузки 

обучающихся и педагогов. 

Соблюдение цикличности проведения 

мероприятий, системное 

координирование реализации 

Программы, согласованное 

тактическое планирование. 

 

9. Снижение уровня поддержки 

социальными партнерами. 

Включение ресурсов школы, замена 

другими. 

Степень риска - 

незначительная 
 

5.7. Тактико-оперативный план реализации Программы развития 

 
№№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

I этап: подготовительный (организационно-формирующий)  
2017-2018 учебный год 

Направление 1: Обновление и совершенствование качества образования 

Конечные ожидаемые результаты: 

 качественное обновление содержания общего образования, его ресурсного обеспечения и ВСОКО 

отвечающего новым законодательным требованиям и ФГОС; 

 качественное обновление воспитательной работы, ее выстраивание согласно требованиям государ-

ственной образовательной политики и ФГОС, направленным на формирование гражданственности, пат-

риотизма, духовности и культуры; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-

экономического развития; 

 совершенствование реализации модели предпрофильного и профильного образования; 

 совершенствование модели профориентационной работы; 

 обеспечение доступности качественного образования для разных категорий учащихся, в том числе 

с ОВЗ; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном про-

цессе; 

 готовность материально-технических условий школы для реализации новых образовательных 

стандартов, в том числе для детей с ОВЗ;  

 создание и устойчивое функционирование модели включения детей с ОВЗ в образовательный про-

цесс школы. 

1. Корректировка ООП начального 

общего образования, модели 

ВСОКО. 

 

Июнь - август 

2017 

Колмогорова Н.Л. 

 

ООП начального общего 

образования в 

скорректированном 

варианте с учетом 

ресурсов и среды 

развития. 

Протокол ПС об 

утверждении. 
2. Корректировка ООП основного 

общего образования, модели 

ВСОКО. 

Июнь - август 

2017 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

ООП основного общего 

образования в 

скорректированном 
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варианте с учетом 

ресурсов и среды 

развития. 

Протокол ПС об 

утверждении. 
3. Корректировка АООП началь-

ного общего образования, моде-

ли ВСОКО. 

 

Июнь - август 

2017 

Колмогорова Н.Л. 

 

АООП НОО с учетом 

обновленных ресурсов и 

среды развития; 

создание предпосылок 

для работы в новых 

условиях (ПК, УМК, 

освоение технологий и 

методик работы с детьми 

с ОВЗ обновление 

порядка работы ПМПК, 

технологии 

сопровождения и т.д.). 

Протокол ПС об 

утверждении. 

4. Корректировка программ 

воспитания и социализации на 

уровнях НОО и ООО. 

Июнь - август 

2017 

Колодчевская Т.В. Программы воспитания и 

социализации на уровнях 

НОО и ООО в 

скорректированном 

варианте с учетом 

ресурсов и среды 

развития, обновленного 

перечня проектов и 

подпрограмм, 

направлений развития. 
5. Корректировка рабочих 

программ по предметам, курсам 

внеурочной деятельности на 

уровнях НОО и ООО. 

Июнь - август 

2017 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО, 

согласованные 

технологии и методики 

контроля результатов 

реализации. 

6. Обновление дополнительных 

общеобразовательных программ 

с учетом расширения 

развивающей образовательной 

среды. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Колодчевская Т.В. 

 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО, 

согласованные 

технологии контроля 

результатов реализации. 
7. Корректировка рабочих про-

грамм элективных курсов и 

спецкурсов с учетом социаль-

ного заказа. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО 
8. Организационно-

управленческие мероприятия по 

широкому внедрению модели 

«Школа – центр» (гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание на 

основе музейной педагогики и 

краеведения, образовательного 

Сентябрь – 

декабрь 2017,  

январь – июнь 

2018 (создание 

предпосылок) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Расстановка кадров. 

Обновленный вариант 

модели и перечень 

ключевых сетевых 

событий, механизмы 

внедрения в урочную и 

проектную деятельности, 

внедрение  
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туризма) на основе сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства: 

- расстановка кадров согласно 

проектам и подпрограммам 

развития; 

-обновление деятельности 

воспитательной службы; 

- подготовка локальных актов о 

механизмах, порядке проектно-

целевого подхода реализации 

модели и Программы развития в 

целом. 

деятельностных 

технологий и методик 

обучения и воспитания, 

мониторинг их 

использования 

педагогами.  

Обновление механизмов 

работы воспитательной 

службы, ее состава, 

включая партнеров, 

предпосылки 

эффективной реализации 

модели с учетом 

компетентностного 

подхода. 

9. Обновление целевой 

подпрограммы школы по 

духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

«Возвращаясь к истокам», 

создание предпосылок для ее 

системной реализации. 

Июнь – август 

2017 

(разработка), 

с сентября 2017  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО. 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Программа, 

утвержденная на МС и 

руководителем ОО, 

реализация комплекса 

мероприятий, включая на 

базе школьного музея. 

10 Формирование состава рабочей 

группы и разработка целевой 

подпрограммы школы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «Я 

рожден в России», создание 

предпосылок для ее реализации. 

Июнь – август 

2017 

(разработка), 

с сентября 2017  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Программа, 

утвержденная на МС и 

руководителем ОО, 

реализация комплекса 

мероприятий, включая 

ЦГО; 

готовность педагогов к 

работе в новых условиях, 

включая технологии 

работы. 
11 Расширение содержания и реа-

лизация сетевых образователь-

ных событий на основе музей-

ной педагогики и краеведения 

(научно-практическая конфе-

ренция по музейной педагогике 

в рамках региональных Духов-

но-исторических чтений, Педа-

гогическая гостиная в рамках 

Макариевских чтений и др.). 

Июнь – 

сентябрь 2017 

(разработка) 

с октября 2017   

(реализация) 

Тужикова Т.А. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Модели сетевых 

событий, обновление их 

содержания, увеличение 

числа социальных 

партнеров (договоров), 

включая вузы. 

Увеличение числа 

детских проектов по 

направлению. 

12 Уточнение состава Совета ЦГО, 

развитие механизмов реализа-

ции гражданского образования 

через: 

- сетевую программу ЦГО 

«Успех» (6 класс -апробация, 

10 класс – консультанты),  

-комплекс мероприятий ЦГО 

(сетевое образовательное собы-

тие квест – игра «Мой выбор», 

внутришкольная экономическая 

игра «Эконом – про», профори-

ентационный квест «Навига-

тор», «Старт в бизнес» и др.). 

2017 – 2018 

учебный год 

Колодчевская Т.В. 

Руководитель 

ЦГО 

Томилина Е.Н. 

Педагог – 

организатор 

Координатор 

ученического 

самоуправления 

Модель деятельности 

ЦГО, состав совета, его 

стабильное развитие, 

изменение позиции в 

рейтинге, формирование 

имиджа, апробация 

содержания программы 

(группа 6 классов). 
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13. Реализация комплекса 

мероприятий социально-

образовательного проекта МО 

учителей иностранного языка 

«Языковой клуб среда 

формирования 

коммуникативной культуры». 

2017 – 2020 

поэтапно 

согласно плану 

Руководитель МО 

и ЦГО 

Томилина Е.Н. 

 

Модель деятельности 

клуба, его стабильное 

развитие, расширение 

событий (не менее 3 

годовых мероприятий, 

символика, традиции 

клуба, предпосылки 

системной работы). 
14. Разработка и реализация 

программ по финансовой 

грамотности и развитию 

экономического образования 

школьников (через 

дополнительное образование и 

внеурочную деятельность) 

согласно поручениям 

Правительства РФ. 

Июнь – август 

2017 и 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Программы (модули), 

утвержденные на МС и 

руководителем ОО, 

реализация комплекса 

мероприятий, включая 

внутришкольную 

экономическую игру 

«Эконом – про», 

профориентационные 

квесты «Навигатор», 

«Старт в бизнес» и др. 
15. Поэтапное внедрение программ 

«Логика» на уровнях НОО и 

ООО, программ по математиче-

скому образованию с углублен-

ным компонентом и др. 

 

В течение года Тужикова Т.А. 

(научно-

методическое 

консультирование, 

описание 

результатов 

внедрения) 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

(мониторинг 

внедрения) 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики 

(содержание) 

Внедрение программ на 

уровне НОО и ООО, 

организация 

мониторинга их 

реализации, описание 

результатов внедрения, 

отработка технологий и 

механизмов 

преемственности в 

процессе внедрения 

16. Популяризация математическо-

го образования через сайт 

учителей МО математики, 

систему конкурсов разных 

уровней. 

 

В течение года Солодова И.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов Лаптева 

Г.С., математики 

Еретина Т.А. 

Активное использование 

ресурсов сайта для 

популяризации 

математического 

образования, условия для 

системного 

функционирования сайта 

(координатор – 

руководитель МО) 
17. Широкое внедрение  курсов по 

легоконструированию и обра-

зовательной робототехнике, до-

полнительных общеобразова-

тельных программ по научно-

техническому творчеству. 

В течение года Крюкова М.Н. - 

МТБ 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Продолжение оснащения 

кабинета 

образовательной 

робототехники, 

корректировка рабочей 

программы курса ВУД в 

связи с изменением 

кадрового состава, 

мониторинг числа 

участников, ориентир на 
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участие в конкурсном 

движении, деятельности 

Ресурсного центра по 

робототехнике на базе 

ДТДиМ, создание условий 

для внедрения программ 

на уровне ООО. 

18. Корректировка и внедрение 

программы по смысловому 

чтению в предметные области 

на уровнях начального и основ-

ного общего образования. 

 

Июнь – август 

2017 

(корректировка 

и далее по мере 

выполнения 

задач) 

В течение года 

реализация 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Обновление программы, 

включение смыслового 

чтения в другие 

предметы, 

мотивационные 

мероприятия с 

педагогами. 

19. Обновление базы УМК, реали-

зующих ФГОС второго поколе-

ния, в том числе для детей с 

ОВЗ, в школьной библиотеке 

(печатный и электронный вари-

анты согласно утвержденному 

Минобрнауки РФ перечню). 

 

По отдельному 

плану и при 

финансовом 

обеспечении, 

ежегодное 

уточнение 

комплексов, 

утверждение 

перечня 

учебников на УС 

(сентябрь – май) 

Крюкова М.Н. 

Уточнение 

комплексов: 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Библиотекарь  

Обновление базы УМК 

согласно утвержденному 

федеральному перечню, 

уровень обеспеченности 

учебниками (учебник – 

ученик). 

Перспективный план 

закупок. 

20. Повышение квалификации учи-

телей (КПК), работающих по 

новым учебно-методическим 

комплексам и совершенствова-

ние ими мастерства и професси-

ональных компетенций в усло-

виях непрерывного образования 

в практико - ориентированной 

среде: 

- стажировочных площадок 

РВЦИ (3 программы),  

-МСП, 

 -базовой МАУ ИМЦ,  

- базовых РЦРО,  

-ресурсных лабораторий. 

В течение года 

по отдельным 

планам 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Создание условий для 

работы в условиях 

ФГОС, обновления 

содержания, внедрение 

современных 

технологий, УМК, 

апробация механизмов 

деятельности 

21. Проблемные семинары по 

технологиям и методикам 

работы в области 

математического образования,  

с детьми ОВЗ при внедрении 

стандарта с участие 

представителей вузов, 

организаций, имеющих 

лицензию на данный вид 

деятельности (ТГПУ и др.). 

В течение года 

при 

финансовой 

поддержке 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Создание условий для 

работы в условиях ФГОС 

ОВЗ, обновления 

содержания, внедрение 

современных 

технологий, апробация 

механизмов 

деятельности. 

22. Разработка организационно-

содержательной модели 

формирования 

компетентностной культуры 

участников образовательных 

отношений, ее реализация. 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

с марта 2018  

(реализация)  

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

Организационно-

содержательная модель 

формирования 

компетентностной 

культуры, план ОЭР по 

ее внедрению и 
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апробации, условия для 

реализации 

(предпосылки) 
23. Обновление модели непрерыв-

ного образования в условиях 

введения Профстандарта, Наци-

ональной системы учительского 

роста. 

 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

Март 2018 – 

2020 

(реализация) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

 

Обновленная модель 

непрерывного 

образования в условиях 

введения Профстандарта, 

Национальной системы 

учительского роста. 
24. Внедрение новых направлений в 

образовательную деятельность 

согласно государственной обра-

зовательной политике, реализу-

емым концепциям образования 

(математического, историческо-

го, филологического, дополни-

тельного, талантливых и ода-

ренных детей, развития научно-

технического творчества и др.): 

- образовательная робототех-

ника; 

- экономическое образование, 

финансовая грамотность; 

- экологическое образование; 

- гражданское образование; 

- всероссийское движение 

школьников (РДШ). 

В течение года 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Координаторы 

ученического 

самоуправления и 

детской 

организации 

Стабильность 

реализации направлений, 

кадровая обеспеченность 

и МТБ 

25. Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС начального и 

основного  общего образования. 

 

Апрель – май 

2018 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

Материалы мониторинга 

Направление 2: Развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ) 
Конечные ожидаемые результаты: 

 создание условий для оптимального развития детей с разными потребностями, талантли-

вых и одаренных; 

 рост числа учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях разного уровня, в том числе в вузах; 

 рост числа учащихся, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью; 

 рост числа учащихся, включенных в поисково-исследовательскую работу на основе крае-

ведения, музейной педагогики, образовательного туризма; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся. 
1. Мероприятия по увеличению 

числа участников и победителей 

олимпиад, конкурсов разных 

уровней через: 

-развитие проектной 

деятельности; 

-формирование ИПР и 

систематизацию деятельности 

института классного 

руководства; 

-качественное изменение 

деятельности НОУ МША; 

- конкурсное движение; 

-сетевые программы и 

В течение 

года 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

 

Расширение числа 

участников 

внутришкольной базы 

данных «Талантливые и 

одаренные дети», 

изменение числа 

призеров региональных и 

всероссийских 

мероприятий. 

Обновление порядка и 

системы деятельности 

НОУ МША. 

Развитие содержания 

научно-практической 
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образовательные события; 

-развитие системы 

внутришкольных конкурсов как 

отборочных этапов для участия 

в других уровнях; 

- развитие содержания научно-

практической конференции 

«Старт в науку». 

конференции «Старт в 

науку». 

 

2. Обновление целевой 

подпрограммы школы 

«Одаренные дети», включая 

деятельность НОУ «Малая 

Школьная Академия». 

Сентябрь – 

декабрь 2017 – 

(разработка) 

январь 2018 – 

2020 

(реализация с 

корректировкой 

по мере 

необходимости) 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

 

Программа, 

утвержденная на МС и 

руководителем ОО, 

реализация комплекса 

мероприятий. 

3. Внедрение обновленных меха-

низмов и технологий поддержки 

детей с особыми образователь-

ными потребностями и интере-

сами (талантливых и одарен-

ных, с ОВЗ) в формате индиви-

дуальных программ развития 

(ИПР). 

Сентябрь 2017 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Координатор 

ПМПК 

Педагоги-

психологи 

Учитель – логопед 

Дефектолог  

Руководители МО 

Расширение механизмов 

деятельности института 

классного руководства 

через координирование 

ИПР. 

Формирование ИПР на 

всех уровнях 

образования. 

4. Изучение образовательных за-

просов родителей и учащихся, 

обновление (корректировка) 

спектра программ в условиях 

введения ФГОС, предпрофиль-

ной подготовки и профильного 

обучения. 

Сентябрь – 

январь  2017 – 

формирование 

механизма, 

Апрель – 

проведение  

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Солодова И.Н. 

Педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Расширение механизмов 

изучения запроса, 

перечня услуг и 

программ в условиях 

введения ФГОС, 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

Проведение опросов, 

встреч с родительским 

сообществом, Дней 

открытых дверей, 

отчетных концертов ДО. 

5. Совершенствование механизмов 

углубленного изучения отдель-

ных предметов, разделов и тем 

по предметным областям «Ма-

тематика», «Филология», «Об-

щественно-научные», «Есте-

ственнонаучные», их внедрение 

на уровне начального общего 

образования.  

Сентябрь- 

октябрь 2017  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Обновленные механизмы 

углубленного изучения 

отдельных предметов, их 

отражение в рабочих 

программах (темы и 

разделы, включение 

перечня проектов, 

расширение 

использования 

педагогических 

технологий. 

6. Создание условий для реализа-

ции детской инициативы, ее 

поддержка в образовательной 

деятельности школы через: 

- целевую подпрограмму 

«Учимся! Развиваемся! Дей-

Сентябрь 2017 

– май 2018  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Наличие условий 

(организационных, 

кадровых, программно-

методических, МТБ). 

Механизмы включения в 

РДШ по направлениям 
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ствуем!» 

-развитие проектной деятельно-

сти; 

- развитие деятельности учени-

ческого самоуправления в инте-

грации с общественными орга-

низациями, всероссийскими 

движениями ОАШ, РДШ; 

- реализацию дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм; 

- реализацию курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- спектр воспитательных меро-

приятий, конкурсов разных 

уровней. 

Руководители МО его развития. 

Спектр воспитательных 

мероприятий, конкурсов 

разных уровней, 

отраженных в 

программах развития 

воспитательной 

компоненты. 

7. Формирование и внедрение мо-

дели ранней («мягкой») профи-

лизации в начальной и основной 

школе с гибким учебным планом 

внеурочной деятельности.  

Октябрь  2017 – 

февраль 2018 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Тужикова Т.А. 

Модель ранней 

(«мягкой») профилизации 

в начальной и основной 

школе с гибким учебным 

планом внеурочной 

деятельности. 

8. Организация личностно ориен-

тированного, компетентност-

ного подхода к обучению за 

счет: 

- комплексного применения со-

временных деятельностных 

технологий; 

- организации работы учащихся 

в малых группах; 

- технологий «проектная зада-

ча», проблемного обучения. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Создание условий для 

оптимального развития 

талантливых и 

одаренных за счет 

использования 

педагогами современных 

технологий выявления и 

поддержки детей с 

разными потребностями. 

9. Разработка, апробация и внед-

рение кейсов для организации 

самостоятельной работы уча-

щихся по предметным областям 

«Математика», «Филология», 

«Общественно-научные», 

«Естественнонаучные»  и на 

уровне начального общего об-

разования. 

В течение года 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Кейсы для организации 

самостоятельной работы 

учащихся по 

предметным областям, 

механизмы их 

внедрения. 

10 Внедрение образовательных 

практик  по физике, химии и 

др. с использованием ресурсов 

вузов НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТГПУ. 

В течение года 

 
Солодова И.Н. 

Руководители МО 
Внедрение современных 

механизмов организации 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

ресурсов вузов, создание 

условий для талантливых 

детей. 

11 Разработка и реализация 

содержания профильных 

лагерных смен как механизм 

развития талантливых и 

одаренных детей через 

внеурочную и воспитательную 

В течение года 

 
Колодчевская Т.В. 

 
Программы профильных 

лагерных смен как 

механизм развития 

талантливых и 

одаренных детей через 

ВУД и воспитательную 
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деятельность. деятельность. 
12 Разработка и апробация модели 

формирующего оценивания 

достижений учащихся, 

механизмов ее реализации. 

Разработка – 

сентябрь 2017 – 

май 2018 

 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Модель формирующего 

оценивания достижений 

учащихся в условиях 

ФГОС 

13 Широкое внедрение модели 

«портфолио ученика», проце-

дуры конкурсных мероприятий 

в ее рамках на уровне школы и 

класса. 

В течение года 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Классные 

руководители 

Создание условий для 

талантливых детей, 

реализации инициативы, 

развития творчества. 

14 Разработка и реализация целе-

вой подпрограммы школы по 

развитию детской инициативы, 

ученического самоуправления 

«Учимся! Развиваемся! Дей-

ствуем!». 

 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

В течение года 

реализация 

Колодчевская Т.В. 

 

Программа, 

утвержденная на МС и 

руководителем ОО, 

реализация комплекса 

мероприятий. 

15 Развитие исследовательской 

деятельности учащихся, широ-

кое внедрение проектных тех-

нологий, проблемного обучения 

в рамках НОУ «Малая школь-

ная академия». 

В течение года 

 
Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Создание условий для 

талантливых детей. 

16 Расширение (обновление) спек-

тра дополнительных образова-

тельных услуг (кружки, фа-

культативы, спецкурсы, ди-

станционное образование). 

2017 – 2020 

ежегодно по 

мере 

формирования 

запроса 

Колодчевская Т.В. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Расширение и 

обновление спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки, факультативы, 

спецкурсы, 

дистанционное 

образование). 
17 Создание сборников детских 

работ по итогам научно-

практической конференции в 

рамках НОУ «Малая школьная 

академия». 

В течение года 

 
Невгод Н.И. 

Шестакова И.И. 

Сборники детских работ 

по итогам научно-

практической 

конференции 

18 Широкое внедрение дневника 

динамического наблюдения в 

образовательную деятельность 

школы на уровнях НОО и 

дневника диагностических 

исследований на уровне ООО. 

В течение года 

 
Лаптева Г.С. 

учителя 

начальных 

классов 

педагоги-

психологи 

Создание условий для 

детей с разными 

потребностями и 

интересами. 

19 Внедрение обновленной модели 

деятельности психолого-

педагогической службы школы. 

2017 – 2020 

 

педагоги-

психологи 

Обновленная модель 

деятельности психолого-

педагогической службы 

школы, стабильность ее 

функцинирования. 
20 Корректировка модели и 

механизма психолого- 

педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей 

и с ОВЗ, обновление 

диагностических материалов 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-

психологи 

Создание условий для 

талантливых детей. 
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педагогов – психологов, 

приведение их в соответствии с 

требованиями ФГОС разных 

уровней. 
21 Внедрение обновленной модели 

деятельности ПМПК школы. 
Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-

психологи 

Создание условий для 

детей с разными 

потребностями и 

интересами (ОВЗ). 
Направление 3: Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста.  
Конечные ожидаемые результаты: 

Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 создание условий для введения профессиональных стандартов, непрерывного образования 

педагогов; 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией при про-

хождении  аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной компетентности  педагогов школы в условиях не-

прерывного образования; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы;  

 повышение числа педагогов, участвующих в обобщении и тиражировании опыта в разных 

формах; 

 рост числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 
1. Комплекс мероприятий по 

уменьшению процента 

внутреннего совмещения среди 

педагогических и руководящих 

работников. 

Август 2017  Крюкова М.Н. 

 

Уменьшение процента 

внутреннего совмещения 

среди педагогических и 

руководящих 

работников. 
2. Разработка и реализация 

системы мер, направленной на 

привлечение молодых 

специалистов в 

образовательную организацию. 

Август – 

октябрь 2017 

В течение года 

- реализация 

Крюкова М.Н. 

администрация 

школы 

Перечень мер по 

привлечению молодых 

специалистов. 

Изменение числа 

молодых специалистов. 

3. Оптимизация внеурочной 

деятельности через ее 

интеграцию с дополнительным 

образованием: 

- использование ресурса 

дополнительного образования 

для реализации ФГОС НОО и 

ООО с целью уменьшения 

нагрузки педагогов и детей; 

- пересмотр нормативных 

документов по реализации ВУД 

НОО и ООО с учетом 

обновленных механизмов 

организации и оценивания 

результатов; 

- пересмотр моделей ВУД НОО 

и ООО при реализации ФГОС; 

- корректировка учебных 

планов ВУД согласно 

измененной модели. 

Июнь – август 

2017  

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Уменьшения нагрузки 

педагогов и детей. 

Скорректированные 

нормативные документы 

по реализации ВУД: 

порядок организации и 

реализации, и т.д. 

Обновленные модели 

ВУД 
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4. Мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания 

(тренинги педагогов - психоло-

гов и др.), ее предотвращение. 

В течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Уменьшение 

профессионального 

выгорания среди 

педагогов школы, 

мотивация к работе по 

внедрению новшеств. 
5. Повышение мотивации педаго-

гических работников на соб-

ственное развитие и изменение 

своей профессиональной дея-

тельности через: 

- реализацию индивидуальных 

программ профессионального 

развития с учетом направлений 

инновационной деятельности; 

- темы самообразования педаго-

гов; 

- проведение открытых уроков 

(занятий), мастерских, мастер-

классов, Дней МО; 

- продолжение материального 

стимулирования по результатам 

участия в профессиональных 

конкурсах, в обобщении и ти-

ражировании опыта; 

- разработку (корректировку) и 

реализация механизмов мо-

рального стимулирования. 

В течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Повышение мотивации 

педагогических 

работников на 

собственное развитие и 

изменение своей 

профессиональной 

деятельности. 

Реализация программ 

развития педагогов, 

информированность и 

готовность к введению 

Профстандарта. 

Наличие механизмов 

морального 

стимулирования. 

6. Формирование новой образова-

тельной культуры педагогов 

(обучение через деятельность, 

компетентностный подход, 

проектные технологии, разви-

тие исследовательской культу-

ры и самостоятельности и т.д.) 

через: 

- реализацию инновационного 

проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. Культу-

ра»; 

- стажировочные площадки 

РВЦИ, МСП; 

- проблемные и обучающие се-

минары; 

- сетевые образовательные со-

бытия разных уровней. 

 

Сентябрь – 

январь 2018 

(разработка), с 

февраля 2018 

(реализация) 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Рабочая группа по 

формированию проекта, 

инновационный проект, 

полная реализация 

планов стажировочных 

площадок, 

стабильность 

публикационной 

активности педагогов, 

востребованность 

сетевых образовательных 

событий 

7. Презентации лучших педагоги-

ческих практик внедрения нов-

шеств на Педагогическом и Ме-

тодическом советах, персональ-

ных сайтах педагогов, на сете-

вых образовательных событиях, 

КПК. 

В течение года  

по отдельному 

графику 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Наличие оформленных 

практик, механизмов 

внедрения новшеств, 

прохождение КПК по 

графику, готовность к 

реализации ФГОС 

8. Реализация подпрограммы по-

вышения квалификации педаго-

гических работников МАОУ 

В течение года  

по отдельному 

графику 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Прохождение КПК по 

графику, готовность к 

реализации ФГОС 
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СОШ № 32 г. Томска, включая: 

-психолого-педагогическую 

подготовку педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ; 

-осуществление поэтапной 

переподготовки педагогических 

работников к работе по ФГОС4 

- организацию семинаров по 

накопительной модели КПК 

(ТГПУ, РЦРО, ТОИПКРО) 

 

9. Организация опытно-

экспериментальной деятельно-

сти по: 

- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий ЦГО «Успех» на основе 

интеграции с воспитательной 

деятельностью и дополнитель-

ным, музейной педагогикой и 

краеведением; 

- внедрению в широкую практи-

ку технологий музейной педаго-

гики, краеведения, образова-

тельного туризма; 

- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий по экономическому обра-

зованию и школьному предпри-

нимательству; 

- обновлению технологий пред-

ставления педагогического опы-

та (формат творческой мастер-

ской, французских мастерских); 

- внедрению технологий педаго-

гического проектирования, 

расширение социально-

образовательных проектов. 

 - разработке, апробации и 

внедрению кейс-технологии для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по само-

образованию; 

- широкое внедрение системы 

проектных задач в соответствии 

со спецификой ступени образо-

вания; 

- реализация проектной задачи 

на основе web-квест техноло-

гии. 

В течение года  

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Расширение 

деятельности ЦГО 

«Успех», внедрение в 

широкую практику 

технологий духовно-

нравственного 

воспитания и 

гражданского и 

экономического 

образования. 

Внедрение педагогами 

современных  

технологий 

10 Реализация программ коуча, 

тьюторского (научно-

методического) сопровождения 

в процессе оформления 

результатов исследования в 

форме статей в статусные 

сборники конференций, РИНЦ, 

В течение года  

 

Тужикова Т.А. 

 
Реализация программ 

коуча, тьюторского 

сопровождения 
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ВАК, выступлений на научно-

практических конференциях и 

т.д. 

11 Расширение форм работы с 

молодыми специалистами по 

формированию проектной и 

исследовательской компетенций 

в формате научного 

педагогического общества, 

программы «Наставничество», 

коуч-программ, клуба молодых 

специалистов. 

В течение года  

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Балабан Е.Г. 

Руководители МО 

Педагоги-

наставники 

Адаптация молодых 

педагогов к условиям 

школы, системная 

деятельность клуба 

молодых учителей. 

12 Оптимизация системы научно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

через продолжение проведения 

внутришкольных смотров 

конкурсов: 

- педагогических проектов; 

- портфолио педагогов; 

- сайтов (персональных 

страниц) педагогов. 

В течение года  

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Системность и 

стабильность проведения 

внутришкольных 

смотров конкурсов. 

Мотивация к работе в 

условиях развития. 

13 Обновление модели непрерыв-

ного образования педагогов 

школы, активное внедрение мо-

дели наставничества, сопровож-

дения молодых педагогов. 

январь 2018 

 
Тужикова Т.А. 

Руководители МО 
Обновление модели 

непрерывного 

образования педагогов 

школы 

14 Развитие гибкой адаптивной 

системы совершенствования 

профессионального мастерства 

и компетенций педагогов на ба-

зе школы за счет: 

-РВЦИ, МСП, стажировочных и 

базовых площадок на основе 

сетевого взаимодействия и 

партнерства; 

-ресурсных лабораторий по 

направлениям; 

-научного педагогического об-

щества по воспитанию и допол-

нительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

-виртуального пространства 

сайтов МО математики, персо-

нальных сайтов (страниц) педа-

гогов; 

-сетевых форм организации не-

прерывного образования (сете-

вые Открытые Пироговские 

педагогические чтения, педаго-

гическая гостиная, экспертно-

дискуссионная площадка с уча-

стием вузов и профессиональ-

ной общественности, трек и 

экспертная сессия, педагогиче-

ская и творческая мастерская и 

В течение года  

 
Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Развитие гибкой 

адаптивной системы 

совершенствования 

профессионального 

мастерства и 

компетенций педагогов 

на базе школы 
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др.); 

-работы над единой методиче-

ской темой школы;  

-Открытых Дней методических 

объединений; 

-организации сопровождения 

педагогов – участников профес-

сиональных конкурсов различ-

ного уровня; 

-участия педагогов в ОЭР; 

- индивидуального сопровож-

дения инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-

методической деятельности; 

-консультативной помощи в 

подготовке и выпуске методи-

ческих пособий по актуальным 

темам. 
15 Заседания Педагогического и 

Методического советов, МО по 

вопросам введения 

Профессионального стандарта, 

Национальной системы 

учительского роста. 

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Готовность к введению 

Профстандарта, 

деятельности в 

инновационном режиме, 

режиме постоянного 

обновления. 

Направление 4: Развитие образовательной инфраструктуры 

Конечные ожидаемые результаты: 
Современная образовательная инфраструктура: 

 развитие материально- технической базы школы, повышение уровня обеспечения совре-

менным учебным оборудованием; 

 включение в школьную инфраструктуру новых составляющих (ЦГО, проектно-творческие 

площадки, клубы по интересам и т.д.); 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

 расширение возможностей организации дополнительного образования, внеурочной и вне-

классной работы.  

1. Развитие локальной сети шко-

лы, зон доступа в интернет. 
В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

 
Зоны доступа Wi-fi, 

возможности 

использования ресурсов 

интернета в урочной 

работе. 

2. Внедрение электронного доку-

ментооборота (электронный 

классный журнал, электронный 

дневник). 

 

 

В течение 

года 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Ястребова Е.А. 

Внедрение электронного 

документооборота 

3. Внедрение электронных техно-

логий расчета в школьной сто-

ловой («ладошка»). 

 

2017 Крюкова М.Н. 

 
Стабильное 

функционирование 

новой системы расчета 

4. Использование обновленного 

варианта системы управления 

школой с учетом новых струк-

турных компонентов и измене-

ния функциональных связей: 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Создание 

межпредметной кафедры 

и межпредметного МО 

(начальных классов, 

иностранного языка), 
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- модель сетевой ресурсной ла-

боратории; 

- модель межпредметной ка-

федры с участием представите-

лей вузов, метапредметного МО 

(на примере учителей началь-

ных классов и иностранного 

языка); 

- виртуальный методический 

кабинет предметного МО 

(математики, иностранного 

языка и др.); 

- виртуальный музей школы. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 
сентябрь – октябрь 2017.  

Системное 

функционирование 

виртуального 

методического кабинета 

предметного МО 

(математики), создание – 

виртуального кабинета 

МО иностранного языка, 

виртуального музея 

школы. 

5. Наличие разноплановых баз 

данных для оперативного и эф-

фективного управления образо-

вательной деятельностью. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

 

6. Создание системы скоордини-

рованного взаимодействия 

школы с партнерами: образова-

тельными организациями, 

учреждения здравоохранения и 

культуры, вузами, предприяти-

ями, НКО (договоры, проекты, 

планы взаимодействия) через 

временные структуры (коллек-

тивы): 

- координационные советы; 

- рабочие группы; 

- проектные группы. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Разноуровневая модель 

социального 

партнерства, наличие 

обновленных договоров 

о сотрудничестве, 

проектные и рабочие 

группы для реализации 

проектов, подпрограмм 

(по числу проектов или 

объединенных групп по 

воспитанию, составы 

групп и советов. 

7. Расширение возможностей се-

тевого образования, проведения 

сетевых образовательных собы-

тий разных уровней и статусов: 

- расширение перечня сетевых 

образовательных событий, в 

том числе в дистанционном 

формате участия; 

- расширение перечня сетевых 

программ дополнительного об-

разования, ВУД по разным 

направлениям образовательной 

деятельности с использованием 

ресурсов партнеров. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Расширение 

возможностей сетевого 

образования, перечня 

сетевых программ 

дополнительного 

образования, ВУД 

8. Разработка и реализация сете-

вых социально-

образовательных проектов раз-

ных уровней (как приоритет 

развития среды на основе про-

ектно-целевого подхода). 

В течение 

года 

Руководители МО Оформление проектов 

МО русского языка и 

литературы, 

естественных наук 

9. Совершенствование модели 

партнерства с вузами, исполь-

зование их ресурсов для разви-

В течение 

года поэтапно 

по мере 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Разноуровневая модель 

социального 

партнерства с вузами с 
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тия образовательной среды, 

включая ресурсы дополнитель-

ного образования. 

выполнения 

задач проектов 

и подпрограмм 

фиксированным 

перечнем мероприятий 

10. Расширение развивающего об-

разовательного пространства 

через: 

- реализацию проекта «Музей 

ТДС как среда для духовно-

нравственного развития детей и 

молодежи» (совместно с ТДС, 

Томской митрополией, ТГПУ, 

НИ ТГУ, научной библиотекой 

ТГУ и ТГПУ); 

-обновление подпрограммы 

развития дополнительного об-

разования в школе; 

-реализацию социально-

образовательного проекта 

«Языковой клуб как среда раз-

вития коммуникативной куль-

туры» (в рамках ЦГО «Успех»); 

-реализацию программ курсов 

ВУД и дополнительных обще-

образовательных программ по 

музейной педагогике; 

-реализацию возможности вы-

бора индивидуальной образова-

тельной траектории за счет 

формирования индивидуальных 

программ развития ребенка 

(ИПР), открытого информаци-

онного образовательного про-

странства, организации дистан-

ционного обучения, примене-

ния ИКТ-технологий и техно-

логий компетентностного под-

хода, участия школьников в 

различных сетевых программах 

и проектах, в том числе и в сети 

Интернет. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Стабильность 

реализации проекта с 

ТДС и другими 

организациями, 

обновленная программа 

развития 

дополнительного 

образования в школе, ее 

утверждение на МС, 

утвержденные ИПР. 

Расширение 

развивающего 

образовательного 

пространства школы. 

11. Участие целевой подготовки в 

рамках КПК по использованию 

ресурсов глобальных информа-

ционных сетей. 

Апрель 2018 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Направление на 

подготовку педагогов 2-3 

человека или проведение 

целевого семинара на 

базе школы (март-апрель 

2018) 

12. Использование ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности 

(музеи мира, мировые универ-

ситеты, базы мировых универ-

ситетов и т.д.). 

В течение 

года 

Руководители МО Системное 

использование ресурсов 

сетей в образовательной 

деятельности 

13. Презентация лучших практик 

использования ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

В течение 

года 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Системное 

использование ресурсов 

сетей в образовательной 
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лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности. 

деятельности, 

Презентация на МС. 
14. Приобретение компьютерной 

техники для кабинета техниче-

ского творчества, образователь-

ной робототехники. 

В течение 

года и по мере 

поступления 

средств 

Крюкова М.Н. 

 

Выполнение плана 

закупок 

15. Приобретение учебно-

лабораторного оборудования, 

спортинвентаря   для реализа-

ции образовательных программ 

общего и дополнительного об-

разования. 

В течение 

года и по мере 

поступления 

средств 

Крюкова М.Н. 

 

Выполнение плана 

закупок 

16. Приобретение компьютерного, 

мультимедийного   оборудова-

ния. 

В течение 

года и по мере 

поступления 

средств 

Крюкова М.Н. 

 

Выполнение плана 

закупок 

17. Формирование лабораторий для 

интеллектуального развития на 

уровне НОО (разработка орга-

низационной модели лаборато-

рии, инженерное мыщление, 

научно-техническое творчество, 

моделирование и конструиро-

вание). 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Лаборатория  

интеллектуального 

развития ребенка на 

уровне НОО, наличие  

организационной модели 

ее деятельности 

Направление 5: Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. 
Конечные ожидаемые результаты: 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья 

учащихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья учащихся и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность, в 

сдачу норм ГТО. 
1. Контроль работы оборудования 

по очистке воздуха 

(вентиляция), воды и т.д. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Системное 

функционирование 

оборудования, контроль 

за его работой 

2. Создание модели (системы) со-

вершенствования психологиче-

ской и социально-

педагогической компетентно-

сти педагогических кадров и 

других участников образова-

тельных отношений через: 

- комплекс мероприятий для 

педагогов в рамках КПК, со-

вершенствования профессио-

нального мастерства) 

- психолого-педагогический 

лекторий для родителей (закон-

ных представителей). 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

Колодчевская 

Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Система 

совершенствования 

психологической и 

социально-

педагогической 

компетентности 

педагогических кадров. 

Системное 

функционирование 

психолого-

педагогический лекторий 

для родителей (законных 

представителей), 

развитие содержания его 

деятельности 
3. Разработка и реализация ком-

плексной подпрограммы школы 

«Здоровое поколение нового 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Колодчевская 

Т.В. 

Руководители 

Программа, 

утвержденная на МС и 

руководителем ОО, 
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века». 

 
С сентября 

2017   

(реализация) 

МО реализация комплекса 

мероприятий. 

4. Оптимизация использования 

ресурсов ВУД и 

дополнительного образования 

для здоровьесбережения 

школьников, формирования 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Модельное 

представление 

направления 

здоровьесбережения 

школьников, 

формирования здорового 

образа жизни. 
5. Развитие системы информиро-

ванности родителей о результа-

тах анализа состояния здоровья 

школьников. 
 

В течение 

года 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Разработанная модель 

информирования, 

использование ресурсов 

электронного дневника. 

6. Развитие содержания деятель-

ности психолого-

педагогической службы школы 

через: 

- психологическое индивиду-

альное и групповое консульти-

рование участников образова-

тельных отношений; 

- реализацию программ педаго-

гами-психологами; 

- реализацию программ курсов 

ВУД; 

- диагностику и коррекционную 

работу; 

- информационно – просвети-

тельскую работу с участниками 

образовательных отношений; 

- сайт школы. 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Педагоги-

психологи 

Организационно-

содержательная модель 

деятельности психолого-

педагогической службы 

школы. 

Направление 6: Расширение самостоятельности школы. 
Конечные ожидаемые результаты: 

 повышение конкурентоспособности школы в муниципальном образовательном пространстве; 

 повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой;  

устойчивое функционирование школы в статусе автономного учреждения и инновационного 

режима. 
1. Эффективное функционирова-

ние школы в статусе автоном-

ной образовательной организа-

ции на основе проектно-

целевого управления (комплекс 

проектов и целевых подпро-

грамм как механизмы самопро-

ектирования образовательного 

пространства школы). 

В течение 

года 

Крюкова М.Н. 

 
Эффективное 

функционирование 

школы в статусе 

автономной 

образовательной 

организации. 

Понимание и 

применение 

руководящими 

работниками проектно-

целевого подхода в 

управлении. 
2. Формирование рабочей группы 

и разработка модели внутренне-

го аудита результатов и условий 

деятельности школы, его прове-

дение. 

В течение 

года 

Разработка 

модели – 

Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

 

Модель и система 

внутреннего аудита 

результатов. 
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сентябрь – 

ноябрь 2017 
3. Дальнейшее формирование 

пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации, вводимые 

новшества. 

В течение 

года 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

 

Пакет нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации, вводимые 

новшества. 
4. Выстраивание и реализация эф-

фективно действующей модели 

государственно-общественного 

управления школой на основе 

социального партнерства и се-

тевого взаимодействия. 

 

В течение 

года 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Обновленная модель 

5. Выстраивание эффективной 

модели управления «Школа – 

центр», ОАШ на основе 

проектно-целевого подхода с 

участием учащихся и родителей 

(законных представителей), 

сотворчество в процессе 

образовательной деятельности. 

В течение 

года 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Модель управления 

«Школа – центр», ОАШ 

на основе проектно-

целевого подхода с 

участием учащихся и 

родителей (законных 

представителей), 

сотворчество в процессе 

образовательной 

деятельности. 
6. Информирование социума о 

деятельности школы через сайт 

образовательной организации, 

Публичный доклад, 

самообследование и 

информационные материалы 

(видео, публикации, ТВ и др.). 

В течение 

года 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Публичный доклад, 

самообследование и 

информационные 

материалы на сайте 

школы. 

Второй этап - реализационный 

2018-2019 учебный год –  

сентябрь – декабрь 2019-2020 учебного года 

Направление1: Обновление и совершенствование качества образования 

 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Обновление перечня 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

с учетом расширения 

развивающей образовательной 

среды. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Колодчевская Т.В. 

 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО 

2. Корректировка рабочих про-

грамм элективных курсов и 

спецкурсов. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО 

3. Разработка плана введения 

ФГОС среднего общего образо-

вания. 

Январь 2019 Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

плана введения ФГОС 

4. Разработка плана введения Январь 2019 Крюкова М.Н. плана введения ФГОС 
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ФГОС ОВЗ основного общего 

образования. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

ОВЗ основного общего 

образования 

5. Разработка ООП среднего 

общего образования. 

Январь – май  

2019 года 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

ООП среднего общего 

образования. 

6. Разработка АООП основного 

общего образования. 

Январь – май  

2019 года 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

АООП основного общего 

образования. 

7. Развитие гражданского образо-

вания, механизмов его реализа-

ции, включая сетевую про-

грамму ЦГО «Успех» совмест-

но с ОГБУ «РЦРО» в рамках 

региональной сети, комплекса 

мероприятий в его рамках (се-

тевое образовательное событие 

квест – игра «Мой выбор», 

внутришкольная экономическая 

игра «Эконом – про», профори-

ентационный квест «Навига-

тор», «Старт в бизнес» и др.). 

до 2020 Колодчевская Т.В. 

Руководитель 

ЦГО 

Томилина Е.Н. 

Педагог – 

организатор 

Координатор 

ученического 

самоуправления 

Стабильное развитие 

ЦГО, его имиджа 

8. Реализация комплекса 

мероприятий социально-

образовательного проекта МО 

учителей иностранного языка 

«Языковой клуб среда 

формирования 

коммуникативной культуры». 

до 2020 года 

поэтапно 

согласно плану 

Руководитель МО 

и ЦГО 

Томилина Е.Н. 

 

Стабильная деятельность 

клуба,  развитие 

содержания, расширение 

событий 

9. Широкое внедрение модели 

«Школа – центр» (гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание на 

основе музейной педагогики и 

краеведения, образовательного 

туризма) на основе сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства. 

до 2020 года 

поэтапно 

согласно плану 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Изменение отношения 

педагогов к инновациям, 

реализация комплекса 

мероприятий на 

компетентностной 

основе, сетевом формате, 

четкое видение 

музейного компонента, 

реализуемые связи с 

музеями, в том числе и 

вузов 

10 Реализация целевой 

подпрограммы школы по 

духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

«Возвращаясь к истокам», ее 

реализация. 

до 2020 года 

поэтапно 

согласно плану 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО. 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 

используемых 

технологий и методик 

11 Реализация целевой 

подпрограммы школы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «Я 

рожден в России». 

до 2020 года 

поэтапно 

согласно плану 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 

используемых 

технологий и методик 

12 Реализация сетевых образова-

тельных событий на основе му-

зейной педагогики и краеведе-

ния (научно-практическая кон-

2018 – 2020  

 

Тужикова Т.А. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Руководитель 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 
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ференция по музейной педаго-

гике в рамках региональных 

Духовно-исторических чтений, 

Педагогическая гостиная в рам-

ках Макариевских чтений и 

др.). 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

используемых 

технологий и методик 

13 Реализация программ по 

финансовой грамотности и 

развитию экономического 

образования школьников (через 

дополнительное образование и 

внеурочную деятельность) 

согласно поручениям 

Правительства РФ. 

Июнь – август 

2017 и 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

14 Внедрение программ «Логика», 

программ по математическому 

образованию с углубленным 

компонентом и др. 

 

2017-2020 Тужикова Т.А. 

(описание 

результатов 

внедрения) 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики 

Реализация программ, 

обновление их 

содержания 

15 Популяризация математическо-

го образования через сайт учи-

телей МО математики, систему 

конкурсов разных уровней. 

 

2018-2020 Солодова И.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики 

Популяризация 

математического 

образования, его 

развитие в условиях 

школы 

16 Широкое внедрение курсов по 

легоконструированию и обра-

зовательной робототехнике, до-

полнительных общеобразова-

тельных программ по научно-

техническому творчеству. 

2018-2020 Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Широкое внедрение 

курсов по 

легоконструированию и 

образовательной 

робототехнике н основе 

созданной МТБ 
17 Внедрение программы по 

смысловому чтению на уровнях 

начального и основного общего 

образования. 

 

2018-2020 Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Реализация программ, 

обновление их 

содержания 

18 Обновление и пополнение базы 

УМК, реализующих ФГОС вто-

рого поколения, в том числе для 

детей с ОВЗ, в школьной биб-

лиотеке (печатный и электрон-

ный варианты согласно утвер-

жденному Минобрнауки РФ 

перечню). 

 

До 2020  

По отдельному 

плану и при 

финансовом 

обеспечении, 

ежегодное 

уточнение 

комплексов, 

утверждение 

перечня 

учебников на 

УС (сентябрь – 

Крюкова М.Н. Пополнение базы УМК, 

реализующих ФГОС 

второго поколения, 
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май) 

19 Повышение квалификации учи-

телей (КПК), работающих по 

новым учебно-методическим 

комплексам, совершенствование 

ими мастерства и профессио-

нальных компетенций в услови-

ях непрерывного образования в 

практико - ориентированной 

среде стажировочных площадок 

РВЦИ, МСП, базовых МАУ 

ИМЦ, ТГПУ, ресурсных лабо-

раторий. 

2018-2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

20 Проблемные семинары по 

технологиям и методикам 

работы с детьми ОВЗ при 

внедрении стандарта с участие 

представителей вузов, 

организаций, имеющих 

лицензию на данный вид 

деятельности. 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

21 Реализация комплекса 

мероприятий инновационного 

проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. 

Культура». 

Июнь – август 

2018 

(разработка) 

Сентябрь 2018 

– 2020  

(реализация) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

22. Внедрение организационно-

содержательной модели 

формирования 

компетентностной культуры 

участников образовательных 

отношений, ее реализация. 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

Март 2018 – 

2020 

(реализация)  

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

Внедрение 

организационно-

содержательной модели 

формирования 

компетентностной 

культуры участников 

образовательных 

отношений 
23. Внедрение обновленной модели 

непрерывного образования в 

условиях введения Профстан-

дарта, Национальной системы 

учительского роста. 

 

Сентябрь –

февраль 2018 

(разработка) 

Март 2018 – 

2020 

(реализация) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

 

Внедрение обновленной 

модели непрерывного 

образования педагогов, 

расширение форм его 

реализации 

24. Внедрение новых содержатель-

ных направлений в образова-

тельную деятельность согласно 

государственной образователь-

ной политике, реализуемым 

концепциям образования (мате-

матического, исторического, 

филологического, дополнитель-

ного, талантливых и одаренных 

детей, развития научно-

технического творчества и др.): 

- образовательная робототехни-

ка; 

- экономическое образование, 

финансовая грамотность; 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Координаторы 

ученического 

самоуправления и 

детской 

организации 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
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- экологическое образование; 

- гражданское образование; 

- всероссийское движение 

школьников (РДШ). 

Направление 2: Развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ) 
 
1. Информационное наполнение 

внутришкольной базы данных 

«Талантливые и одаренные 

дети». 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Невгод Н.И. 

 
Информационное 

наполнение 

внутришкольной базы 

2. Реализация целевой 

подпрограммы школы 

«Одаренные дети», включая 

деятельность НОУ «Малая 

Школьная Академия». 

Январь 2018 – 

2020 

(реализация с 

корректировкой 

по мере 

необходимости) 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

2. Внедрение обновленных меха-

низмов и технологий поддержки 

детей с особыми образователь-

ными потребностями и интере-

сами (талантливых и одарен-

ных, с ОВЗ) в формате индиви-

дуальных программ развития 

(ИПР). 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Координатор 

ПМПК 

Педагоги-

психологи 

Учитель – логопед 

Дефектолог  

Руководители МО 

Системная реализация 

ИПР, технологий 

поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

интересами 

3. Изучение образовательных за-

просов родителей и учащихся, 

обновление (корректировка) 

спектра программ в условиях 

введения ФГОС, предпрофиль-

ной подготовки и профильного 

обучения. 

Апрель, 

сентябрь 

ежегодно 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Солодова И.Н. 

Педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Обновленный 

социальный заказ 

4. Углубленное изучение отдель-

ных предметов, разделов и тем 

по предметным областям «Ма-

тематика», «Филология», «Об-

щественно-научные», «Есте-

ственнонаучные» и на уровне 

начального общего образования.  

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предпосылки 

формирования системы 

школы с углубленным 

изучением предметов 

5. Создание условий для реализа-

ции детской инициативы, ее 

поддержка в образовательной 

деятельности школы через: 

- целевую подпрограмму 

«Учимся! Развиваемся! Дей-

ствуем!» 

-развитие проектной деятельно-

сти; 

- развитие деятельности учени-

ческого самоуправления в инте-

грации с общественными орга-

низациями, всероссийскими 

движениями ОАШ, РДШ; 

- реализацию дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм; 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Наличие условий для 

реализации детской 

инициативы, ее 

поддержка в 

образовательной 

деятельности школы 
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- реализацию курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- спектр воспитательных меро-

приятий, конкурсов разных 

уровней. 

6. Организация личностно ориен-

тированного, компетентност-

ного подхода к обучению за 

счет: 

- комплексного применения де-

ятельностных технологий; 

- организации работы учащихся 

в малых группах; 

-внедрение модели ранней 

(«мягкой») профилизации в 

начальной и основной школе; 

-расширение проектно-

исследовательской деятельно-

сти, представленности ее ре-

зультатов на разных уровнях. 

-внедрение модели дифферен-

циации при изучении профиль-

ных предметов с гибким учеб-

ным планом внеурочной дея-

тельности. 

Сентябрь 2017 

– 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

7. Внедрение кейсов для органи-

зации самостоятельной работы 

учащихся по предметным обла-

стям «Математика», «Филоло-

гия», «Общественно-научные», 

«Естественнонаучные»  и на 

уровне начального общего об-

разования. 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

8. Внедрение образовательных 

практик  по физике, химии и 

др. с использованием ресурсов 

вузов НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТГПУ. 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 
Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
9. Разработка и реализация 

содержания профильных 

лагерных смен. 

 Колодчевская Т.В. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
10. Оценивание результатов обуче-

ния не только на основе анализа 

знаний, умений и навыков, но и 

по совокупности компетенции и 

личностных качеств, приобре-

тенных учащимися (технология 

формирующего оценивания). 

2017 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Аналитические 

материалы 

11. Широкое внедрение модели 

«портфолио ученика», проце-

дуры конкурсных мероприятий 

в ее рамках на уровне школы и 

класса. 

2017 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

12. Внедрение модели 

формирующего оценивания 

Разработка – 

сентябрь 2017 – 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Внедрение модели 

формирующего 
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достижений учащихся. май 2018 

Реализация – 

сентябрь 2018 - 

2020 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

оценивания достижений 

учащихся 

13. Реализация обновленной моде-

ли внеурочной деятельности в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами, обновление содер-

жания рабочих программ кур-

сов ВУД. 

 

Корректировка 

по мере 

изменения 

условий и 

ресурсного 

обеспечения, 

Обновление 

содержания 

ежегодно 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

Реализация обновленной 

модели внеурочной 

деятельности и 

комплекса мероприятий, 

обновления их 

содержания 

14. Реализация целевой подпро-

граммы школы по развитию 

детской инициативы, учениче-

ского самоуправления «Учим-

ся! Развиваемся! Действуем!». 

 

Июнь – август 

2017 

(разработка) 

Сентябрь 2017 

– 2020  

(реализация) 

Колодчевская Т.В. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

15. Развитие исследовательской 

деятельности учащихся, широ-

кое внедрение проектных тех-

нологий, проблемного обучения 

в рамках НОУ «Малая школь-

ная академия». 

2017 - 2020 Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Широкое внедрение 

проектных технологий, 

проблемного обучения в 

рамках НОУ «Малая 

школьная академия» 

16. Расширение (обновление) спек-

тра дополнительных образова-

тельных услуг (кружки, фа-

культативы, спецкурсы, ди-

станционное образование). 

2017 – 2020 

ежегодно по 

мере 

формирования 

запроса 

Колодчевская Т.В. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Расширение 

(обновление) спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

17. Создание сборников детских 

работ по итогам научно-

практической конференции в 

рамках НОУ «Малая школьная 

академия». 

2017 – 2020 

ежегодно 

Невгод Н.И. 

Шестакова И.И. 
Сборники 

18 Широкое внедрение дневника 

динамического наблюдения в 

образовательную деятельность 

школы на уровнях НОО и 

дневника диагностических 

исследований на уровне ООО. 

2017 – 2020 

 

Лаптева Г.С. 

учителя 

начальных 

классов 

педагоги-

психологи 

Внедрение дневника 

динамического 

наблюдения в 

образовательную 

деятельность школы на 

уровнях НОО и дневника 

диагностических 

исследований на уровне 

ООО 
19 Внедрение обновленной модели 

деятельности психолого-

педагогической службы школы. 

2017 – 2020 

 

педагоги-

психологи 

Системное 

функционирование 

психолого-

педагогической службы 

школы. 

20 Внедрение механизма 

психолого- педагогического 

сопровождения талантливых и 

одаренных детей и с ОВЗ, 

обновление диагностических 

материалов педагогов – 

психологов, приведение их в 

соответствии с требованиями 

Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-

психологи 

Системное 

функционирование 

механизма психолого- 

педагогического 

сопровождения 

талантливых и 

одаренных детей и с 

ОВЗ, пакеты материалов 
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ФГОС разных уровней. 
21 Внедрение обновленной модели 

деятельности ПМПК школы. 
Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-

психологи 

Системное 

функционирование 

ПМПК школы. 

Направление 3: Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста.  
 

1 Реализация комплекса 

мероприятий по уменьшению 

процента внутреннего 

совмещения среди 

педагогических и руководящих 

работников. 

 ежегодно Крюкова М.Н. 

 

Устранение проблемы 

2. Реализация системы мер, 

направленной на привлечение 

молодых специалистов в 

образовательную организацию. 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

администрация 

школы 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
3. Оптимизация внеурочной 

деятельности через ее 

интеграцию с дополнительным 

образованием: 

- использование ресурса 

дополнительного образования 

для реализации ФГОС НОО и 

ООО с целью уменьшения 

нагрузки педагогов и детей; 

- пересмотр нормативных 

документов по реализации ВУД 

НОО и ООО с учетом 

обновленных механизмов 

организации и оценивания 

результатов; 

- пересмотр моделей ВУД НОО 

и ООО при реализации ФГОС; 

- корректировка учебных 

планов ВУД согласно 

измененной модели. 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

4. Реализация системы управления 

качеством образования педаго-

гов через организацию блочно-

рейтинговой оценки деятельно-

сти (на уровнях основного и 

среднего общего образования). 

2018 

(разработка) - 

2020 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

5. Мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания 

(тренинги педагогов - психоло-

гов и др.), ее предотвращение. 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

6. Повышение мотивации педаго-

гических работников на соб-

ственное развитие и изменение 

своей профессиональной дея-

тельности через: 

- реализацию индивидуальных 

программ профессионального 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
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развития с учетом направлений 

инновационной деятельности; 

- темы самообразования педаго-

гов; 

- проведение открытых уроков 

(занятий), мастерских, мастер-

классов, Дней МО; 

- продолжение материального 

стимулирования по результатам 

участия в профессиональных 

конкурсах, в обобщении и ти-

ражировании опыта; 

- разработку (корректировку) и 

реализация механизмов мо-

рального стимулирования. 

7. Формирование новой образова-

тельной культуры педагогов 

(обучение через деятельность, 

компетентностный подход, 

проектные технологии, разви-

тие исследовательской культу-

ры и самостоятельности и т.д.) 

через: 

- реализацию инновационного 

проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. Культу-

ра»; 

- стажировочные площадки 

РВЦИ, МСП; 

- проблемные и обучающие се-

минары; 

- сетевые образовательные со-

бытия разных уровней. 

2018 - 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Формирование новой 

образовательной 

культуры педагогов 

8. Презентации лучших педагоги-

ческих практик внедрения нов-

шеств на Педагогическом и Ме-

тодическом советах, персональ-

ных сайтах педагогов, на сете-

вых образовательных событиях, 

КПК. 

2018 - 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

9. Реализация подпрограммы по-

вышения квалификации педаго-

гических работников МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, включая: 

-психолого-педагогическую 

подготовку педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ; 

-осуществление поэтапной 

переподготовки педагогических 

работников к работе по ФГОС4 

- организацию семинаров по 

накопительной модели КПК 

(ТГПУ, РЦРО, ТОИПКРО) 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

10. Организация опытно-

экспериментальной деятельно-

сти по: 

2018 - 2020 Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий ЦГО «Успех» на основе 

интеграции с воспитательной 

деятельностью и дополнитель-

ным, музейной педагогикой и 

краеведением; 

- внедрению в широкую практи-

ку технологий музейной педаго-

гики, краеведения, образова-

тельного туризма; 

- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий по экономическому обра-

зованию и школьному предпри-

нимательству; 

- обновлению технологий пред-

ставления педагогического опы-

та (формат творческой мастер-

ской, французских мастерских); 

- внедрению технологий педаго-

гического проектирования, 

расширение социально-

образовательных проектов. 

 - разработке, апробации и 

внедрению кейс-технологии для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по само-

образованию; 

- широкое внедрение системы 

проектных задач в соответствии 

со спецификой ступени образо-

вания; 

- реализация проектной задачи 

на основе web-квест техноло-

гии. 

11. Продолжение мотивации на 

непрерывное обучение  

педагогов, в том числе по 

магистерским программам: 

- целевое обучение; 

- выявление потребностей в 

обучении в магистратуре и 

создание условий для обучения 

(гибкий график работы, 

методический день и т.д.).  

2017 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

12. Развитие коуча, тьюторского 

(научно-методического) 

сопровождения в процессе 

оформления результатов 

исследования в форме статей в 

статусные сборники 

конференций, РИНЦ, ВАК, 

выступлений на научно-

практических конференциях и 

т.д. 

2018 - 2020 Тужикова Т.А. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий 
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13. Расширение форм работы с 

молодыми специалистами по 

формированию проектной и 

исследовательской компетенций 

в формате научного 

педагогического общества, 

программы «Наставничество», 

коуч-программ, клуба молодых 

специалистов. 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Балабан Е.Г. 

Руководители МО 

Педагоги-

наставники 

Реализация комплекса 

мероприятий 

14. Оптимизация системы научно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

через продолжение проведения 

внутришкольных смотров 

конкурсов: 

- педагогических проектов; 

- портфолио педагогов; 

- сайтов (персональных 

страниц) педагогов. 

2018 - 2020 

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

15. Реализация обновленной моде-

ли непрерывного образования 

педагогов школы, активное 

внедрение модели наставниче-

ства, сопровождения молодых 

педагогов. 

январь 2018 – 

2020  

 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 
Реализация обновленной 

модели непрерывного 

образования 

16. Развитие гибкой адаптивной 

системы совершенствования 

профессионального мастерства 

и компетенций педагогов на ба-

зе школы за счет: 

-РВЦИ, МСП, стажировочных и 

базовых площадок на основе 

сетевого взаимодействия и 

партнерства; 

-ресурсных лабораторий по 

направлениям; 

-научного педагогического об-

щества по воспитанию и допол-

нительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

-виртуального пространства 

сайтов МО математики, персо-

нальных сайтов (страниц) педа-

гогов; 

-сетевых форм организации не-

прерывного образования (сете-

вые Открытые Пироговские 

педагогические чтения, педаго-

гическая гостиная, экспертно-

дискуссионная площадка с уча-

стием вузов и профессиональ-

ной общественности, трек и 

экспертная сессия, педагогиче-

ская и творческая мастерская и 

др.); 

-работы над единой методиче-

2018 - 2020 Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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ской темой школы;  

-Открытых Дней методических 

объединений; 

-организации сопровождения 

педагогов – участников профес-

сиональных конкурсов различ-

ного уровня; 

-участия педагогов в ОЭР; 

- индивидуального сопровож-

дения инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-

методической деятельности; 

-консультативной помощи в 

подготовке и выпуске методи-

ческих пособий по актуальным 

темам. 
17. Заседания Педагогического и 

Методического советов, МО по 

вопросам введения 

Профессионального стандарта, 

Национальной системы 

учительского роста. 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

Направление 4: Развитие образовательной инфраструктуры 
 

1. Дальнейшее развитие локаль-

ной сети школы. 
2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий, развитие 

локальной сети школы. 

2. Внедрение электронного доку-

ментооборота (электронный 

классный журнал, электронный 

дневник). 

 

 

2018 - 2020 Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Ястребова Е.А. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

сложившаяся система 

использования 

электронного 

документооборота 

3. Внедрение электронных техно-

логий расчета в школьной сто-

ловой («ладошка»). 

 

2018 - 2020 Крюкова М.Н. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий, 

сложившаяся система 

использования 

электронных технологий 

4. Использование обновленного 

варианта системы управления 

школой с учетом новых струк-

турных компонентов и измене-

ния функциональных связей: 

- модель сетевой ресурсной ла-

боратории; 

- модель межпредметной ка-

федры с участием представите-

лей вузов, метапредметного МО 

(на примере учителей началь-

ных классов и иностранного 

языка); 

- виртуальный методический 

кабинет предметного МО 

(математики, иностранного 

языка и др.); 

- виртуальный музей школы. 

2018- 2020 Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Обновленная система 

управления школой 
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5. Наличие разноплановых баз 

данных для оперативного и эф-

фективного управления образо-

вательной деятельностью. 

2018 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Наличие разноплановых 

баз данных для 

оперативного и 

эффективного 

управления 

6. Создание системы скоордини-

рованного взаимодействия 

школы с партнерами: образова-

тельными организациями, 

учреждения здравоохранения и 

культуры, вузами, предприяти-

ями, НКО (договоры, проекты, 

планы взаимодействия) через 

временные структуры (коллек-

тивы): 

- координационные советы; 

- рабочие группы; 

- проектные группы. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Система 

скоординированного 

взаимодействия школы с 

партнерами 

7. Расширение возможностей се-

тевого образования, проведения 

сетевых образовательных собы-

тий разных уровней и статусов: 

- расширение перечня сетевых 

образовательных событий, в 

том числе в дистанционном 

формате участия; 

- расширение перечня сетевых 

программ дополнительного об-

разования, ВУД по разным 

направлениям образовательной 

деятельности с использованием 

ресурсов партнеров. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Расширение 

возможностей сетевого 

образования 

8. Реализация сетевых социально-

образовательных проектов раз-

ных уровней (как приоритет 

развития среды на основе про-

ектно-целевого подхода). 

2018 – 2020 

 

Руководители МО Реализация сетевых 

социально-

образовательных 

проектов 

9. Совершенствование модели 

партнерства с вузами, исполь-

зование их ресурсов для разви-

тия образовательной среды, 

включая ресурсы дополнитель-

ного образования. 

2018 – 2020 

поэтапно по 

мере 

выполнения 

задач проектов 

и подпрограмм 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Модель партнерства с 

вузами, использование 

их ресурсов для развития 

образовательной среды 

10. Расширение развивающего об-

разовательного пространства 

через: 

- реализацию проекта «Музей 

ТДС как среда для духовно-

нравственного развития детей и 

молодежи» (совместно с ТДС, 

Томской митрополией, ТГПУ, 

НИ ТГУ, научной библиотекой 

ТГУ и ТГПУ); 

-обновление подпрограммы 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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развития дополнительного об-

разования в школе; 

-реализацию социально-

образовательного проекта 

«Языковой клуб как среда раз-

вития коммуникативной куль-

туры» (в рамках ЦГО «Успех»); 

-реализацию программ курсов 

ВУД и дополнительных обще-

образовательных программ по 

музейной педагогике; 

-реализацию возможности вы-

бора индивидуальной образова-

тельной траектории за счет 

формирования индивидуальных 

программ развития ребенка 

(ИПР), открытого информаци-

онного образовательного про-

странства, организации дистан-

ционного обучения, примене-

ния ИКТ-технологий и техно-

логий компетентностного под-

хода, участия школьников в 

различных сетевых программах 

и проектах, в том числе и в сети 

Интернет. 

11. Организация целевой подготов-

ки в рамках КПК по использо-

ванию ресурсов глобальных 

информационных сетей. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Реализация комплекса 

мероприятий 

12. Использование ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности 

(музеи мира, мировые универ-

ситеты, базы мировых универ-

ситетов и т.д.). 

2018– 2020 

 

Руководители МО Реализация комплекса 

мероприятий 

13. Презентация лучших практик 

использования ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности. 

2018 – 2020 Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

14. Приобретение компьютерной 

техники для кабинета техниче-

ского творчества, образователь-

ной робототехники. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

15. Приобретение учебно-

лабораторного оборудования, 

спортинвентаря   для реализа-

ции образовательных программ 

общего и дополнительного об-

разования. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

16. Приобретение компьютерного, 

мультимедийного   оборудова-

ния. 

2018 – 2020 

 

Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

17. Развитие деятельности лабора- 2018 – 2020 Крюкова М.Н. Развитие деятельности 
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торий для интеллектуального 

развития на уровне НОО (раз-

работка организационной моде-

ли лаборатории, инженерное 

мыщление, научно-техническое 

творчество, моделирование и 

конструирование). 

 Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

 

лабораторий для 

интеллектуального 

развития 

Направление 5: Сохранение и укрепление здоровья учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам образования, формирование культуры здорового образа жизни 

 

1. Контроль работы оборудования 

по очистке воздуха 

(вентиляция), воды и т.д. 

2018 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Реализация комплекса 

мероприятий 

2. Дальнейшее развитие, оснаще-

ние и совершенствование служб 

сопровождения (медицинской, 

психологической, школьной 

столовой, охранной службы 

обеспечения условий безопас-

ности, инженерно-технических 

кадров школы). 

2018 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Заместители 

директора 

Системная деятельность 

служб сопровождения 

(медицинской, 

психологической, 

школьной столовой, 

охранной службы 

обеспечения условий 

безопасности, 

инженерно-технических 

кадров школы). 

3. Реализация комплексной под-

программы школы «Здоровое 

поколение нового века». 

 

Сентябрь 2018 

– 2020  

 

Колодчевская 

Т.В. 

Руководители 

МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

4. Оптимизация использования 

ресурсов ВУД и 

дополнительного образования 

для здоровьесбережения 

школьников, формирования 

здорового образа жизни. 

2018 – 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

5. Развитие системы информиро-

ванности родителей о результа-

тах анализа состояния здоровья 

школьников. 
 

201 8– 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Реализация комплекса 

мероприятий 

6. Оптимизация содержания за 

счет: 

- расширения внеурочной дея-

тельности и дополнительного 

образования; 

- возможностей выбора индиви-

дуальной образовательной тра-

ектории; 

- реализации индивидуальных 

программ развития учащихся 

школы (талантливые и одарен-

ные дети, с ОВЗ и др.). 

2018 – 2020 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

7. Развитие содержания деятель-

ности психолого-

педагогической службы школы 

через: 

2018 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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- психологическое индивиду-

альное и групповое консульти-

рование участников образова-

тельных отношений; 

- реализацию программ педаго-

гами-психологами; 

- реализацию программ курсов 

ВУД; 

- диагностику и коррекционную 

работу; 

- информационно – просвети-

тельскую работу с участниками 

образовательных отношений; 

- сайт школы. 

Педагоги-

психологи 

8. Внедрение модели совершен-

ствования психологической и 

социально-педагогической 

компетентности педагогиче-

ских кадров и других участни-

ков образовательных отноше-

ний через: 

- комплекс мероприятий для 

педагогов в рамках КПК, со-

вершенствования профессио-

нального мастерства) 

- психолого-педагогический 

лекторий для родителей (закон-

ных представителей). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

Колодчевская 

Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Система 

совершенствования 

психологической и 

социально-

педагогической 

компетентности 

педагогических кадров 

Направление 6: Расширение самостоятельности школы. 
 

1. Эффективное функционирова-

ние школы в статусе автоном-

ной образовательной организа-

ции на основе проектно-

целевого управления (комплекс 

проектов и целевых подпро-

грамм как механизмы самопро-

ектирования образовательного 

пространства школы). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

2. Разработка системы внутренне-

го аудита результатов и условий 

деятельности школы. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

 

 

3. Дальнейшее формирование 

пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации, вводимые 

новшества. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

 

 

4. Выстраивание и реализация эф-

фективно действующей модели 

государственно-общественного 

управления школой на основе 

социального партнерства и се-

тевого взаимодействия. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 
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 Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

5. Выстраивание эффективной 

модели управления «Школа – 

центр», ОАШ на основе 

проектно-целевого подхода с 

участием учащихся и родителей 

(законных представителей), 

сотворчество в процессе 

образовательной деятельности. 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

6. Информирование социума о 

деятельности школы через сайт 

образовательной организации, 

Публичный доклад, 

самообследование и 

информационные материалы 

(видео, публикации, ТВ и др.). 

2017 – 2020 

 
Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

 

 

5.7. Мониторинг реализации Программы развития 

 

Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помо-

щью различных методов: 

·        экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

·        социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 

·        методы психодиагностики; 

·        анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, кон-

курсов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приорите-

ты развития страны, связанные со сферой образования.  

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравни-

мые и доступные данные. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим 

направлениям: 

·        повышение качества общего образования: 
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·        выравнивание возможностей обучающихся  в получении качественного 

образования; 

·        повышение функциональной грамотности выпускников школы;   

·        улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение соци-

ального равенства в получении образования; 

·        профилирование школьного образования (увеличение количества  обу-

чающихся, обучающихся в профильных классах (группах); 

·        увеличение количества обучающихся с предпрофильной подготовкой; 

·        расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей; 

·        обновление учебно-материальной базы школы (увеличение удельного 

веса учебных расходов в общем объеме финансирования, оборудование 

учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответству-

ющей современным требованиям и нормам);  

·       расширение социального партнерства и развитие общественно-

гражданских форм управления. 

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности школы 

Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индика-

торы: 

• единые критерии оценки качества образовательных достижений уча-

щихся: 

• государственный экзамен (ЕГЭ); 

• государственную (итоговую) аттестацию по форме ОГЭ выпускников 

9-х классов; 

• промежуточную и текущую аттестацию учащихся (мониторинг и диа-

гностика обученности); 

• мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 1 и 

5-х классов; 
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• метапредметные образовательные результаты: уровень реализации ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, уровень разви-

тия ИКТ – компетентности;  

• участие и результативность в школьных, муниципальных, региональ-

ных, всероссийских, международных академических и неакадемиче-

ских олимпиадах, , конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

• доля учащихся 9 класса, получивших документ об образовании; 

• доля  учащихся 9 класса, получивших документ об образовании особо-

го образца; 

• доля учащихся 11 класса, получивших документ об образовании; 

• доля учащихся 11 класса, окончивших школу с золотой или серебряной 

медалями; 

• доля выпускников школы, продолжающих образование.  

Таблица 16: 

Оценка качества результатов 

Критерий Показатель 

Здоровье учащихся  Уровень здоровья учащихся 

Личностные  

результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности 

Уровень  учебно-познавательной мотивации  (базовый,  

познавательный, социальный, социально-духовный) 

Уровень сформированности  ценностей ЗОЖ 

Метапредметные   

результаты 

Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление,навыки системного, экологиче-

ского мышления) 

Уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, логические умения) 

Уровень реализации коммуникативных УУД 

( смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь) 

Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки грамотного использо-

вания Интернета) 

Предметные результаты Качество  и динамика обученности 

Подтверждение обученности по результатам внешней, не-

зависимой оценки  

Уровень обучаемости 

Участие и победы в предметных  конкурсах, олимпиадах 

  Таблица 17: 

Контроль качества процессов 

(уровень достигнутых условий ООП НОО, в том числе кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных условий) 

Качество обучающей Качество  планирования и организации  уроков по предмету 
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предметной деятельности 

Качество системы воспи-

тательной работы 

Качество деятельности  по развитию метапредметных  умений  

(УУД) 

Качество деятельности   по реализации требований  по сохране-

нию здоровья учащихся  в  учебном процессе 

Качество деятельности  по обучению и развитию учащихся  на 

основе использования ИКТ 

 

Качество деятельности  по проектированию и реализации инди-

видуальных учебных программ для отдельных учащихся 

Качество деятельности по организации и проведению предмет-

ных событий  в школе 

Качество деятельности  по организации и проведению вне-

школьной  предметной деятельности учащихся: экскурсий, экс-

педиций и др. 

Качество деятельности учителей по развитию  и обустройству 

предметного кабинета образовательного пространства шолы 

Качество деятельности педколлектива по реализации внеуроч-

ной деятельности как ресурса реализации  требований к «порт-

рету выпускника»  

Содержание и структура программы воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС:  духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся, их социализация и профессиональная ори-

ентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Качество научно-

методической системы 

школы 

Динамика роста уровня профессиональной компетентности 

учителя 

Качество методической деятельности кафедр , М/О 

Качество работы библиотеки, медиатеки 

Качество  деятельности психологической службы школы 

 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

 отношение (мотивация) к инновационной деятельности; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, уча-

стие в работе методических объединений (проектных и ресурсных ла-

бораторий, Методических советах, педагогических конференциях раз-

личных уровней, участие в научно-исследовательской работе и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и техно-

логий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 рейтинг МО, педагогического мастерства учителя; 
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 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности: 

 положительная динамика результатов обучения школьников; 

 продуктивность работы по теме инновационных проектов статуса 

РВЦИ, МСП, базовых площадок; 

 продуктивность внедрения современных технологий, обобщения педа-

гогического опыта («портфолио»), его тиражирование в рамках про-

грамм статуса региональной стажировочной площадки, МСП; 

 полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями 

начального высшего и среднего образования, социальными партнера-

ми. 

    

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса: 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, сред-

ствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 учебно-материальная база, благоустройство; 

 IT-инфраструктура школы. 

        Критерии оценки безопасности обучения: 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасно-

сти  (техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопас-

ности, антитеррористической защищенности) требованиям норматив-

ных документов; 

 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к разме-

щению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, 
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воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному осве-

щению, водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного 

процесса) 

 оценку морально-психологического климата в  школе. 

       Критерии оценки доступности образования: 

 анализ и оценку системы приема учащихся в школе; 

 оценку отсева учащихся на всех уровнях обучения (количество, причи-

ны, динамика, законность); 

 конкурентоспособность школы; 

 оценку открытости  деятельности школы для родителей и обществен-

ных организаций. 

     Критерии оценки работы по сохранению контингента учащихся: 

 мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста; 

 наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с 

другими учреждениями (ОУ, ДОУ и др.),  

 расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

учащихся. 

     Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими учащихся; 

 степень соответствия  количества и качества дополнительных образо-

вательных услуг запросам родителей  и учащихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

Критерии оценки качества организации питания учащихся в школе: 

 количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 
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 количества учащихся, получающих горячее питание за счет бюджет-

ных средств и  средств родителей; 

 мониторинг организации питания; 

 соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

 

          Критерии оценки состояния здоровья учащихся: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмот-

ров; 

 оценку заболеваемости учащихся , педагогических и дру-

гих работников; 

 оценку  эффективности  оздоровительной работы (оздоровительный  

компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие    

программы, технологии организация отдыха и оздоровления  детей в 

 каникулярное время и т.д.); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределе-

ние школьников по уровню физического развития,  группам здоровья, 

группам физической культуры). 

         Критерии оценки качества воспитательной работы: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического 

коллектива и родителей; 

 охват учащихся содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом 

и наличие положительной динамики  результатов воспитания; 
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 наличие положительной динамики в оценке учащимися образователь-

ной среды (удовлетворенности школой, классом, обучением, использо-

ванием досуга, отношений с родителями, сверстниками, педагогами); 

 уровень воспитанности и мотивации к обучению учащихся 

 оценка участия школы в мероприятиях разного уровня. 

 Данные о достижениях  и проблемах социализации учащихся. 

      Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 

 оценка  объективности и открытости введения новой системы оплаты 

труда; 

 анализ наполняемости классов; 

 анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств на финансовый год и продуктивности  использования  её  рас-

ходной части. 

Критерии оценки открытости деятельности школы: 

 эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом. 

 социальная активность и внешние связи школы; 

 оценка достижений школы в конкурсах  разного уровня; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой обществен-

ности. 

Уровневая оценка критериев 

Индикатор 

 

УРОВНИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Высокий Оптимальный Допустимый Критический 

Абсолютная успевае-

мость  

100% 95% 90% Меньше 90% 

Качество успеваемости 80-100% 79-59% 60-45% Меньше 45% 

Качество знаний 80-100% 64-84% 50-63% Ниже 50% 

Степень обученности 

класса 

70-100% 65-70% 64% Ниже  64% 

Степень обученности 

по предмету 

70-100% 65-70% 64% Ниже  64% 

Средний балл класса 4-5 3,9- 3,5 3,0 Меньше3,0 

Уровень воспитанно-

сти 

5-4.5 4.6-4.0 3.9-3.0 Меньше 3,0 

Уровень учебной мо-

тивации учащихся 

80-100% 60-79% 59-40% Ниже 40% 
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Уровень эффективно-

сти урока 

85-100% 65-84% 45-64% Ниже 45% 

Количественная оцен-

ка развивающей 

направленности урока. 

80-100% 64-84% 45-63% Ниже 45 

Выполнение учителем 

должностных обязан-

ностей на уроке. 

80-100% 64-84% 45-63% Ниже 45% 

Уровень профессио-

нальной компетентно-

сти учителя  

80-100% 64-84% 45-63% Ниже 45% 

Уровневые группы ме-

тодической работы пе-

дагогов 

V уровень IV-III уровни II-I уровни - 

 

Качество  материаль-

но-технического обес-

печения образователь-

ного процесса 

80-100% 79-59% 60-50% - 

Безопасность  обуче-

ния 

100% - - - 

Доступность образова-

ния 

100% - - - 

Работа  по сохранению 

контингента учащихся 

100% 80% - - 

Качество  системы до-

полнительного образо-

вания 

100% - - - 

Качество  организации 

питания учащихся в 

школы: 

100% - - - 

Состояние 

 здоровья учащихся 

100% - - - 

Качество  финансово-

экономической дея-

тельности: 

100% - - - 

Открытость  деятель-

ности школы 

100% - - - 

 

 

 

График мониторинговых исследований: 

Критерии оценки 

 

Сроки мониторинговых исследований 

Критерии оценки качества образовательных достижений учащихся: 

контроль уровня обученности учащихся Октябрь, декабрь, март, май 

единый государственный экзамен (ЕГЭ); июнь 

государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ выпускников 9-х классов; 

июнь 

промежуточную и текущую аттестацию учащихся май 
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(мониторинг и диагностика обученности); 

мониторинговое исследование обученности и 

адаптации учащихся 5-х классов; 

октябрь 

Метапредметные образовательные результаты: 

уровень реализации регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД, уровень развития 

ИКТ – компетентности  

по отдельному плану 

участие и результативность в школьных, муници-

пальных, региональных, всероссийских, междуна-

родных академических и неакадемических олим-

пиадах, , конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

пр.; 

в течение года 

доля учащихся 9-х  класса, получивших документ 

об образовании; 

июнь 

доля учащихся 9-х  класса, получивших документ 

об образовании особого образца; 

июнь 

доля учащихся 11-х класса, получивших документ 

об образовании; 

июнь 

доля учащихся 11-х класса, окончивших школу с 

золотой или серебряной медалями; 

июнь 

доля выпускников школы,  продолжающих образо-

вание 

август 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

отношение к инновационной работе;  

отношение и готовность к повышению педагогиче-

ского мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе 

методических объединений, научно-методических 

советах, педагогических конференциях различных 

уровней, участие в научной работе и т.д.); 

в течение года 

знание и использование современных педагогиче-

ских методик и технологий; 

декабрь, июнь 

рейтинг педагогического мастерства учителя июнь 

личные достижения в профессиональных конкур-

сах разных уровней. 

в течение года 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности: 

положительная динамику результатов обучения 

школьников; 

декабрь, март, май 

продуктивность работы по теме эксперименталь-

ной площадки; 

по отдельному плану 

полезность и практическая значимость инноваци-

онных процессов; 

в течение года 

наличие договоров и совместных планов работы с 

учреждениями начального среднего и профессио-

нального высшего обучения, социальными партне-

рами. 

в течение года 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

программно-информационное обеспечение, нали-

чие и эффективность использования Интернет-

ресурсов в учебном процессе; 

июнь 

оснащенность учебных кабинетов современным июнь 
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оборудованием, средствами обучения и  мебелью; 

обеспеченность методической и учебной литерату-

рой. 

август 

учебно-материальная база, благоустройство;  

IT-инфраструктура школы. август 

Критерии оценки безопасности обучения: 

оценка соответствия службы охраны труда и обес-

печение безопасности  (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, ан-

титеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

август 

оценку состояния условий обучения требованиям 

Сан ПиНам (к размещению ОУ, земельному участ-

ку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-

тепловому режиму, искусственному и естествен-

ному освещению, водоснабжению и канализации, 

режиму общеобразовательного процесса) 

август 

оценка морально-психологического климата в  

школе 

май 

Критерии оценки доступности образования: 

анализ и оценку системы приема учащихся в шко-

ле; 

июнь-август 

оценку отсева учащихся на всех уровнях обучения 

(количество, причины, динамика, законность); 

июнь-август 

конкурентоспособность школы; июнь 

оценку открытости  деятельности школы для роди-

телей и общественных организаций. 

июнь 

Критерии оценки работы по сохранению контингента учащихся: 

мониторинг исследования причин оттока детей 

школьного возраста; 

август 

расширение образовательных услуг, организация 

внеурочного времени учащихся. 

август 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

количество предоставляемых дополнительных об-

разовательных услуг и охват ими учащихся; 

май 

степень соответствия  количества и качества до-

полнительных образовательных услуг запросам 

родителей  и учащихся; 

апрель 

применимость полученных в результате дополни-

тельного образования знаний и умений на практи-

ке. 

в течение года 

Критерии оценки качества организации питания учащихся в школе: 

количество детей, обеспечиваемых бесплатным 

питанием; 

сентябрь 

количество учащихся, получающих горячее пита-

ние за счет бюджетных средств и  средств родите-

лей; 

в течение года 

мониторинг организации питания; в течение года 

соблюдение  нормативов и требований СанПиН. в течение года 

Критерии оценки состояния здоровья учащихся: 

наличие медицинского кабинета и его оснащен- в течение года 
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ность в соответствии с современными требования-

ми; 

регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических   и гигиенических профилак-

тических мероприятий, медицинских осмотров; 

по графику 

оценка заболеваемости учащихся, педагогических 

и других работников; 

май 

оценку  эффективности  оздоровительной работы 

(оздоровительный  компонент содержания учеб-

ных предметов, здоровьесберегающие    програм-

мы, технологии организация отдыха и оздоровле-

ния  детей в  каникулярное время и т.д.); 

в течение года 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение школьников по уровню фи-

зического развития,  группам здоровья, группам 

физической культуры). 

сентябрь 

Критерии оценки качества воспитательной работы:  

степень вовлеченности в воспитательный процесс  

педагогического коллектива и родителей; 

июнь 

охват учащихся  содержанием деятельности, кото-

рая соответствует их интересам и потребностям; 

в течение года 

наличие детского самоуправления, его соответ-

ствие различным направлениям детской самодея-

тельности; 

в течение года 

удовлетворенность учащихся и родителей воспита-

тельным процессом и наличие положительной ди-

намики  результатов воспитания; 

июнь 

наличие положительной динамики в оценке уча-

щимися образовательной среды (удовлетворенно-

сти школой, классом, обучением, использованием 

досуга, отношений с родителями, сверстниками, 

педагогами); 

в течение года 

уровень воспитанности и мотивации к обучению 

учащихся 

май 

участие классов в КТД; в течение года 

оценка участия школы в мероприятиях разного 

уровня. 

 

Данные о достижениях  и проблемах социализации 

учащихся 

июнь 

Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 

оценка  объективности и открытости введения но-

вой системы оплаты труда; 

сентябрь 

анализ наполняемости классов; в течение года 

анализ поступление и расходования бюджетных и 

внебюджетных средств на финансовый год и про-

дуктивности  использования  её  расходной части. 

декабрь 

Критерии оценки открытости деятельности школы: 

эффективность взаимодействия школы с родите-

лями, выпускниками и профессиональным сообще-

ством. 

в течение года 

социальная активность и внешние связи школы; в течение года 



208 

 

оценка достижений школы в конкурсах  разного 

уровня; 

в течение года 

 качество публичных докладов и их доступность 

широкой общественности. 

август 

 

На организационном этапе будет  сформирована комплексная программа мо-

ниторинга Программы развития, уточнены отдельные показатели по каждой 

из целей развития. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для приня-

тия различных управленческих решений. 

 


