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Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя школа № 30» – это документ, на основании которого будет 

осуществляться целенаправленная работа по развитию системы образования школы. 

Программа является инструментом управления деятельностью учреждения и основным 

фактором успешности процесса его развития. Программа характеризует имеющиеся 

достижения и проблемы, определяет приоритетные направления работы школы, помогает 

разработать направления и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. 

Программа может рассматриваться как особая разновидность общешкольного плана 

работы, который необходимо осуществить в учреждении для успешной деятельности и 

удовлетворения потребностей общества и личности. 

 

1 раздел. Паспорт Программы Развития 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 30»  

Местоположение школы Школа расположена в 4-м микрорайоне района 

Талнах города Норильска  

Фактический адрес 663332, Россия, Красноярский край, город 

Норильск, район Талнах, улица Бауманская, дом 12 

Численность ученического 

коллектива 

 

 

на 01.09.2020. 

1 уровень –   303  учащихся 

2 уровень –  298    учащихся 

3 уровень –   61   учащихся 

всего  662      учащихся 

Статус Программы Развития Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 30» города Норильска (далее- Школа ) с 

01.09.2020 по 01.09.2024 

Основание для разработки 

Программы 

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 № 1642 Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025); 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению 

«Образование». 

-Национальный проект «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10); 

-Региональные проекты по реализации 

Национального проекта «Образование». 

- Результаты Программы Развития 2016-2020гг 
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Цель программы Развития Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 30» (далее МБОУ «СШ № 30») 

направлена на обеспечение высокого качества и 

доступности образовательной и воспитательной 

системы в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС), сохранения 

фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, 

которые отвечают потребностям личности, 

государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, 

путем создания современных условий, обновления 

структуры и содержания образования. 

Назначение Программы Развития Настоящая Программа является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные 

направления развития МБОУ «СШ № 30» на 2020–

2024 г.г. и является продолжением предыдущих 

Программ развития. Программа развития – 

нормативный локальный документ, определяющий 

цели и основные направления деятельности 

коллектива по созданию условий, способствующих 

развитию образовательной организации. Это – 

управленческий документ, задающий основные 

направления реализации муниципального задания. 

Программа определяет стратегические направления 

деятельности на среднесрочную перспективу до 

2024 года.  

Образовательная политика РФ предлагает ряд 

изменений в системе образования:  

- переход на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты, формирующие 

современное мышление у молодого поколения, в 

том числе в школе; 

 - создание и использование модели внутренней 

оценки качества образования, ежегодное 

самообследование в образовательной организации; 

 - формирование культурно-образовательной среды 

как условия воспитания и социализации всех 

субъектов образовательного процесса, их 

коммуникабельности, толерантности, 

социализации; 

 - введение нового профессионального стандарта 

учителя;  

- дальнейшая информатизация образовательной 
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среды школы в соответствии с современными 

тенденциями, возможностями и запросами 

участников образовательного процесса.  

Информация об использованных 

научно-методических 

основаниях и научных 

источниках 

Методологической основой разработки Программы 

является теория социально-педагогического 

проектирования основных направлений развития 

школы, которая позволяет рассматривать ОУ как 

субъект своего развития, целостный организм, 

развивающийся во взаимодействии с постоянно 

изменяющейся средой. 

Направления и задачи Программы Направления развития Школы: 

1.ФГОС: образовательный стандарт в действии; 

2.Повышение качества образования; 

3.Выявление одаренных детей и создание условий 

для их развития; 

4.Гражданско-правовое воспитание учащихся; 

5.Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей в процессе обучения; 

6.Развитие цифровой среды школы; 

7.Инклюзивное образование в школе; 

8.Развитие системы государственно-общественного 

управления; 

9.Учитель будущего. 

Целевые показатели 1.Доля обучающихся, перешедших в следующий 

класс;  

2. Полнота реализации образовательных программ; 

 3. Доля выпускников, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике; 

 4. Доля выпускников, сдавших основной 

государственный экзамен по выбору; 

5. Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике; 

6. Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по выбору; 
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 7. Уровень качества образования; 

 8. Уровень успеваемости обучающихся;  

9. Достижения обучающихся 

(школа/район/город/Россия); 

 10. Увеличение и сохранность контингента 

 11. Доля педагогов, участвующих в национальной 

системе учительского роста ;  

12 Отсутствие детского травматизма (чел);  

13 Охват питанием обучающихся; 

 14 Работа системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 15 Число учащихся, вовлеченных в мероприятия 

оздоровительной направленности  

16 Удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных 

Характеристика и способ оценки 

планируемых  результатов 

 Мониторинг эффективности деятельности 

образовательного учреждения в режиме развития 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

- Инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы соответствует требованиям ФЗ-

273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

 - Реализация запланированных учебно-

методических, нормативно-правовых, кадровых, 

управленческих, материально-технических, 

финансовых условий, способствующих 

достижению  качественного и доступного 

образования в соответствии с ФГОС; 

 - Освоение и применение эффективных 

образовательных технологий, в том числе 

цифровых, в деятельности школы; 

 - 100 % повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка педагогических 

работников по всем направлениям своей работы в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога посредством модульных 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и персонифицированных 

моделей повышения квалификации; 



 7 

-Рост мотивации педагога на личное и 

профессиональное развитие; 

 - Рост числа социально активных учащихся, 

выполняющих проектные, исследовательские 

работы, участвующих в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня; 

 - Совершенствование единой информационно-

образовательной среды, повышающей 

эффективность учебно-воспитательных и 

управленческих процессов; 

 - Совершенствование технологий 

здоровьесбережения и обеспечения психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

 - 100% охват обучающихся системой внеурочной 

деятельности;  

- Удовлетворенность качеством образования со 

стороны родителей, общества.  

Ресурсное обеспечение Образовательное учреждение располагает 

кадровым, методическим потенциалом, 

материально– техническим ресурсами. Необходимо 

пополнение и обновление материально–

технической базы образовательного учреждения. 

Источники финансирования  Финансирование Программы за счет краевого 

бюджета 

Наименование органа, 

рассмотревшего/утвердившего го 

программу развития 

 Педсовет,  протокол №6 от 20.05.2020                     

 

Контроль исполнения Программы 

Развития 

Контроль за выполнением Программы возложен на 

Педагогический совет. Администрация, 

педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры анализируют ход выполнения плана 

действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его 

коррекции, осуществляют информационное и 

научно-методическое обеспечение реализации 

Программы. 
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2 раздел. Информационная справка об образовательном учреждении. 
2.1.Краткая информация об образовательном учреждении в целом со всей необходимой 

статистикой. 

МБОУ СШ № 30 была открыта в сентябре 1980 года.  

663332  Красноярский край Норильск, район Талнах, ул Бауманская, 12 

тел ( приемная) : 371-495 т/факс 371-495 

E-mail: mboy30norilsk @ yandex.ru 

Сайт школы: http://moy30.ucoz.ru 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

30» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, зарегистрированного в Администрации города Норильска 27.07.2015г. и 

внесенными изменениями утвержденными Распоряжением Администрации города 

Норильска № 150-56 от 04.05.2017, № 150-297 от 05.09.2018, № 150-97 от 16.03.2020, 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам основного 

образования следующих уровней: начальное общее, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающего профильность обучения в школе III 

ступени, от 22 октября 2015 года, серия 24ОЛ1 №0001420. 

 МБОУ «СШ № 30» действует на основании  государственной аккредитации 

о соответствии условий осуществления образовательного процесса  установленным 

требованиям (Свидетельство о государственной аккредитации ОУ в соответствии с типом, 

видом и наименованием учреждения № 4130 от 10.03.2015 г., свидетельство 

действительно до 10.03.2027 года). 

 

2.2.Место и роль образовательного учреждения в городе. 

В непосредственной близости от школы находится каток «Умка», МАОУ « № Г-48», 

МБОУ « СОШ № 36», МБОУ «СОШ № 42», детские сады № 96 «Капелька», №83 

«Облачко».  Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и 

позволяет наладить взаимодействие с образовательными и спортивными учреждениями 

различных видов и типов.  

 

2.3. Характеристика образовательного учреждения, типа, вида, контингента учащихся, 

кадрового состава (без оценки качества работы). 

Государственный статус ОУ: 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: Средняя общеобразовательная школа. 

Учредителем МБОУ «СОШ № 30» является единое  муниципальное образование «город 

Норильск», в лице Управления   собственности и жилищного фонда Администрации 

города Норильска.  

Школа расположена в  четвертом микрорайоне района Талнах города Норильска, в 

четырехэтажном типовом здании, состоящем из 2-х блоков,  общей площадью 7173,46 

кв.м.  Проектная мощность школы- 650 чел.,  фактическое число учащихся 662 чел. Всего 

в школе 31 класс-комплект. Средняя наполняемость составляет 21-22 человек. Занятия в 

школе проходят  в первую и вторую смены (3абвг). 

 

Наполняемость МБОУ «СШ № 30» на 01.09.2020 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по ОУ 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во уч-

ся 

14 303 14 298 3 61 31 662 

 

Учащиеся с ОВЗ 

 1 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

http://moy30.ucoz.ru/
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кл 

Обучение на 

дому 

 1          

ЛУО (ИН)    1 1 2 1     

ТНР  2  3        

НОДА   1         

ЗПР 1   1        

Слабовидящие       1     

ПФО       3    1 

Итого  1 3 1 5 1 2 5    1 

 

Кадровый состав МБОУ «СШ № 30» 

Всего педагогов 53 чел  

С высшим образованием 48 91% 

Средне-специальное 5 9% 

Аттестованы на:   

Высшую категорию 15 28% 

Первую категорию 23 43% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

7 13% 

Молодые специалисты 8 16% 

Количество педагогов, которые обучаются в ВУЗах- 3 чел (Тойкеева В.Г., 

Уралбаева Р.К. – учителя начальных классов, Симонова А.В. – старшая вожатая). За 2018-

2020 годы курсы повышения квалификации прошли – 100% педагогов; Курсы 

профессиональной переподготовки – 8 чел.Тематика прохождения курсов соответствует 

основным направлениям деятельности образовательного учреждения: 

 - Методика преподавания английского языка; 

 - Современные тенденции образования детей с ОВЗ в условиях внедрения 

специального ФГОС; 

 - Интерактивные формы презентации педагогического опыта и мастерства; - 

Система работы учителя с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися по 

преодолению пробелов в изучении программного материала; 

 - Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

 - Тренерское мастерство; 

 - Преподавание астрономии в рамках внедрения ФГОС СОО. 

 - Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе; 

 - Повышение эффективности образовательного процесса с использованием 

ресурсов платформы LECTА;  

- Эффективные приемы и методы подготовки старшеклассников к ЕГЭ по 

обществознанию; 

 - Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения: Организация и 

использование в условиях реализации ФГОС по ТОП-50; 

 - Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС. 

 С целью повышения квалификация учителя школы систематически посещают 

мастер-классы педагогов города, посещают методические семинары и практикумы, 

которые проводятся на МБУ «Методический центр», участвуют в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня. В  МБОУ СШ № 30 на 100% 

укомплектована кадрами. 

 

2.4. Номенклатура оказываемых образовательных услуг, потоки учащихся. 
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Школа осуществляет образовательную деятельность начального, основного общего, 

среднего (полного) общего в соответствии с уставными целями. 

В школе введено предпрофильное обучение в 9-х классах и профильное обучение  в 10-11-

х классах по направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, социально-

гуманитарное.  

В школе работают группы продлѐнного дня: в 1-2-х классах. 

В школе в рамках дополнительного образования  работают  творческие объединения 

работают по направлениям: 

 Художественно-эстетическое («Веселые нотки», «Непоседы», «Иголочка», 

«Веселый карандаш», «Палитра», «Арт-Среда», «Грация»). 

 Естественно-научное ( «Природа НПР», «Живая природа») 

 Научно-техниченское («Мехатроника»). 

 Культурологическое («Литературная гостиная», «Кукольный театр», «Хрустальный 

апельсин») 

 Социально-педагогическое («Безопасная дорога»,  

 Патриотическое (объединение «Отечество»). 

В рамках физкультурно-спортивного клуба «Прометей» работают спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, «веселые старты», пионербол, тхэвон до, настольный 

теннис, шахматы., ритмика. 

В рамках сетевого взаимодействия работают секции каратэ, секция туризма. 

 

2.5. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования. 

Финансовое обеспечение  осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц»; 

 

Учебный год Нормативные 

сроки 

За счет 

ассигнований 

Федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта РФ 

За счет 

местного 

бюджета 

По 

договорам об 

образовании 

за счет 

средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц  

2020-2021 НОО-4 года 0 303 303 0 

ООО-5 лет 0 298 298 0 

СОО-2 года 0 61 61 0 

Дополнительные платные образовательные услуги по образовательным программам 

За страницами учебника математики 26 

Трудные случаи правописания и пунктуации 26 

Деловой русский язык 24 

Актуальные вопросы современной политики 39 

Нестандартные приемы развития устной и письменной речи 26 

Нестандартные задачи в курсе математики 26 

Дошкольный университет 27 

 

Учебно-воспитательный процесс в достаточной степени обеспечивается материальной –

технической базой. Всего в ОУ 37 предметных кабинета. Учебные кабинеты оснащаются 

современными техническими средствами обучения. Все кабинеты, актовый зал, 
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лаборатория робототехники оснащены интерактивными досками. Имеется столовая на 280 

посадочных мест. Библиотека, читальный зал. Библиотека обеспечивает учащихся и 

учителей учебной, справочной и дополнительной литературой. Фонд библиотеки 

формируется в соответствии с требованиями образовательного процесса.  

В школе проведена локальная сеть, которая объединяет все компьютеры в единое 

информационное пространство. 

Ежегодно МТБ школы пополняется современными техническими средствами обучения, 

такими как электронная бегущая строка, плазменные телевизоры, информационные 

стенды. 

Материально-техническая  база школы 

1 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ, 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КОЛ-ВО 

 -начальных классов 13 

 -русского языка и литературы 4 

 -математики 3 

 -истории и обществознания 2 

 -физики 1 

 -химии 1 

 -биологии 1 

 -географии 1 

 -иностранного языка 4 

 -изостудия 1 

 -музыки 1 

 -обслуживающего труда 1 

 -технического труда 1 

 -информатики и ИКТ 2 

 -серверная 1 

 -лабораторий 4 

 -социального педагога 1 

 -психологической помощи 1 

 -логопеда 1 

 -дефектолога 1 

 -библиотеки 1 

 -читальный зал 1 

 -актового зала 1 

 -спортивного зала 2 

 -раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 2 

 -тренажерного зала 1 

 -кабинета хореографии 1 

 -кабинета ОБЖ 1 

2 НАЛИЧИЕ  ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х 

КЛАССОВ: 

 

 -учебных 3 

 -игровых 3 

3 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 Компьютеры, всего в том числе: 80 

 - в кабинете ИВТ 21 

 - в предметных кабинетах  32 

 - в административных помещениях 10 
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 - в библиотеке 3 

 - с доступом к Интернету 54 

 сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети) 

54 

 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 23 

 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 4 

 МФУ 4 

 Ксероксы 4 

 Мультимедийные проекторы 37 

 Интерактивные доски/приставки 37 

 Программно-методические комплексы (Новый Диск и. т.п.) 0 

 Цифровые лабораторные приборы  1 

 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (50% от общего 

количества компьютеров в ОУ) 

54 

 Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения в образовательном 

процессе 

54 

 Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - 

ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

54 

 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(библ., штаб-квартира актива и др.) 

21 

 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)  

21 

 Ноутбуки 47 

 Планшеты 8 

 Плазменные телевизоры 3 

 Электронная бегущая строка 1 

 Моноблоки 12 

 Информационный интерактивный комплекс 2 

 Наличие сайта ОУ в сети Интернет http://moy30.ucoz.ru 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 -учебники 12633 

 -информационная, справочная, методическая  литература 2189 

 -художественная литература 9993 

 -количество документов, оформленных в системе MARC-SQL Более 20000 

источников 

 -обеспеченность учебной литературой учащихся 100% 

4 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 -медицинский кабинет 1 

 -стоматологический кабинет 1 

5 НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 -столовая на 280 посадочных мест 1 

 -буфет - 

http://moy30.ucoz.ru/
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2.6.Характеристика программно-методического обеспечения образовательного 

учреждения (какие используются программы, планы, учебники, обеспеченность 

учреждений этими ресурсами). 

Качество образовательного процесса зависит от имеющихся ресурсов. Школьники 

обеспечены учебной литературой в полном объеме (100%). Программы для учащихся с 

ОВЗ также полностью обеспечены учебной литературой. 

Образовательный процесс  строится на основе учебного плана, в котором выделены 

образовательные области, учебные предметы, определено количество часов в неделю для 

каждого класса. Для реализации учебного плана в школе разработаны рабочие программы, 

используются программно-методический комплексы, позволяющие качественно 

осваивать образовательную программу в полном объеме на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. А также по 

адаптированным образовательным программам. 

Краткая характеристика классов  

На I уровне образования функционирует 14 классов, реализующих образовательную 

программу начального общего образования. 

Всего на II уровне образования в  ОУ функционирует 14 классов: 

- 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В 8А, 8Б, 9Б, 9В– общеобразовательные классы.  

9А класс с углубленным изучением математики и физики. 

На III уровне образования в ОУ функционирует 3 профильных класса, в которых имеются 

1 профильная группа с углубленным изучением русского языка и 2 группы с углубленным 

изучением химии, биологии, 2 группы с углубленным изучением обществознания, 2 

группы с углубленным изучением физики и математики. 

Приоритетные направления образовательной программы ОУ – развивающее обучение.  

Содержание начального образования, определяемой учебным планом, ориентировано на 

формирование: 

- познавательной культуры; 

- коммуникативной культуры; 

- эстетической культуры; 

- трудовой культуры; 

- физической культуры. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В обязательной части полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ.  

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, направлено на: 

- на совершенствование математических навыков обучающихся и развитие речи; 

- реализацию внеурочной деятельности в соответствии с Уставом, лицензией и 

концепцией развития ОУ. 

Обучение на I уровне образования школы ведется по программе 1-4 с 

использованием законченных предметных линий учебников по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, рекомендованных перечнем 

учебников МО и Н Российской Федерации. 

Программа обучения Классы 

Школа России 1-4 классы 

 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются за счет 5-и 

и 4-х часов обязательной части учебного плана, что соответствует часам УМК «Школа 

России» и УМК «Перспективная начальная школа». В 4-м классе на предмет «Развитие 

речи» выделяется 1 час за счет части формируемой участниками образовательного 

процесса. 
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Цели системы обучения, направленной на общее развитие ребенка, наиболее полно 

соответствует предметная цель обучения русскому языку: освоение учащимися его 

коммуникативной функции – умения адекватно воспринимать и использовать речь. В 

основе программы курса литературного чтения лежит единый методический принцип – 

изучение литературы как искусства. 

С 2019-2020 учебного года введены предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

(русская) литература». 

Учебный предмет «Математика» изучается за счет 4-х часов обязательной части 

учебного плана в 1 – 4 классах начальной школы, что соответствует УМК «Школа 

России» и УМК «Перспективная начальная школа». В 4-х классах учебный предмет 

«Математика» изучается за счет 4-х часов обязательной части учебного план 1 час за счет 

части формируемой участниками образовательного процесса, предмет  « Математика и 

конструирование». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается за счет 2-х часов обязательной 

части учебного плана. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается за счет 2-х часов обязательной 

части учебного плана. В содержание предмета введены дополнительные развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. В процессе изучения предмета у детей формируются 

умения и навыки хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда, 

развивается культура познания природы, общения и взаимоотношений. 

Учебный предмет «Технология (труд)» изучается в 1 – 4 классах за счет 1 часа 

обязательной части учебного плана. Используемый учебно-методический комплект 

соответствует выбранным образовательным программам всех классов школы первой 

ступени. 

На реализацию учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 

обязательной части учебного плана выделяется по 1 часу на каждый предмет 

соответственно. Основная цель изучения данных предметов состоит в формировании у 

младших школьников музыкальной культуры, введение учащихся в своеобразный мир 

изобразительного искусства, приобщение к духовным ценностям, обучение учащихся 

разным видам изобразительной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается за счет 3-х часов обязательной 

части учебного плана. 

Согласно Приказу Минобрнауки от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312» учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 

4-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

 

Часы внеурочной деятельности в соответствии с результатами мониторинга, 

проведенного среди родителей, и приоритетными направлениями концепции духовно-

нравственного развития первого уровня  школы распределены по направлениям духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 Особенности учебного плана классов II уровня: 

Продолжительность учебной недели в 5 – 8  классах – 5 дней,  9-11 классах – 6 дней; 

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 недели. 

Содержание обучения на втором уровне обучения является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в старшей школе, создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 
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Учебный план состоит из двух частей: 

5-9 классы: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность; 

5-9 классы. Учебный план 5-х-9-х классов составлен на основе Федерального 

базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

разработанную в соответствии с требованиями ФГОС. Учебный план для учащихся 5-х-9-

х  классов составлен на весь период обучения в школе второго уровня. 

В учебном плане учтены санитарно-гигиенические требования к условиям обучения 

в образовательных учреждениях: пятидневный режим недели для учащихся 5 – 9-х  

классов, максимальный объем учебной нагрузки не превышает норму. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ. 

С 1 сентября 2018 года на 2-м уровне обучения введено изучение второго 

иностранного языка – «немецкий язык» (2н/ч). 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, 

направлено на реализацию роботехнического направления, реализуемого в школе. Данное 

направление учитывает  интересы и потребности обучающихся и их родителей, 

реализацию требований ФГОС ООО по обеспечению внеурочной деятельности 

школьников. 

С целью формирования метапредметных умений  подростков за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, организовано 

изучение предмета «Информатика в робототехнике» и «основы робототехники» в объеме 

1 часа в неделю. 

С 2019-2020 учебного года введены предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

(русская) литература». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО на обязательную и вариативную части 

учебной урочной и внеурочной деятельности приходится соответственно 70% и 30%. 

Внеурочная учебная деятельность  по предметам учебного плана организуется в 

различных формах: учебный проект, учебное исследование, экскурсии и др. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. Организация 

занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Реализация направлений внеучебной деятельности осуществляется 

силами педагогов школы и педагогов учреждений дополнительного образования города. 

 

Особенности учебного плана классов III уровня обучения. 

На III уровне общего образования организуется профильное обучение, углубленное 

изучение русского  языка, обществознания, физики, математики, химии, биологии.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

обучающихся в старшем звене школы, и распределяет учебное время на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам. 

Учебный план построен в 11-х классах на основе БУП-2004 и полностью реализует 

федеральный компонент Государственного стандарта, обеспечивающий единство 

образовательного пространства РФ и реализацию школьного компонента в соответствии с 

Уставом, лицензией и концепцией развития школы. 

Учебный план в 10-х классах разработан на основе требований ФГОС СОО. 
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В 2020 – 2021 учебном году в школе третьей ступени сформированы один 10-й класс и два 

11-х класса с профильным и углубленным изучением предметов. 

В 10-х классах школы федеральный компонент ученого плана представлен: 

- обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

во всех группах: литература, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ. 

10а класс: 

1-я группа физико-математическая ( предметы профильного уровня: математика, физика); 

2-я группа социально –гуманитарная (предметы профильного уровня:  русский язык, 

обществознание). 

3-я группа химико-биологическая (предметы профильного уровня химия и биология); 

11а – физико-математический профиль (профильные предметы: математика, 

физика), химико-биологический профиль (профильные предметы: химия, биология); 

11б класс – социально-гуманитарный профиль (профильные предметы: русский 

язык,  обществознание). 

Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах направлен: 

- на реализацию программ элективных курсов. 

Программа по истории для ступени среднего (полного) общего образования 

предусматривает реализацию стандарта в рамках интегрированного курса «История 

России» и «Всеобщая история». 

С 2019-2020 учебного года введены предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

(русская) литература». 

Региональный компонент учебного плана во всех 11-х классах представлен курсом 

«Основы регионального развития». 

Наличие компонента образовательного учреждения позволяет школе реализовывать 

профильное обучение с учетом запросов, интересов обучающихся и их родителей, 

использовать различные формы организации образовательного процесса, в том числе 

Интернет – ресурсы, а учащимся – осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Организация  дополнительного образования: Дополнительным образованием в 

образовательном учреждении охвачено 100% учащихся. Дополнительное образование 

развивается по направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, военно-

спортивное, естественнонаучное, эколого-биологическое, культурологическое, спортивно-

оздоровительное, шахматы 

 

2.7. Характеристика основных результатов образовательного учреждения (олимпиады, 

поступления, итоговая аттестация и т.д.). 

На протяжении последних лет, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив ведет определенную  работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися, В прошедшем учебном году есть определенные 

успехи в результатах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(призеры и победители на муниципальном уровне), участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, призовые места в научно-практической 

конференции школьников города Норильска. 

Результаты участия учащихся в Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 

учебном году. 

№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

Предмет Этап ФИО учащихся Результат 

1 Марчев 

Е.В. 

ОБЖ Муниципальный  

 

Канлыбаева М., 

8Б 

Призер 
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Плескач Д, 9А 

Марчев Е., 9А 

Иванова А., 10 

Маликова А., 

11Б 

Вознюк К., 11Б 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Региональный  Плескач Д, 9А 

Марчев Е., 9А 

4 место 

6 место 

2 Лединская 

А.Ю. 

обществознание Муниципальный Димова А., 7А 3 место 

Как видно из таблицы, что по результатам муниципального этапа пятеро учащихся 

принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2019-2020 учебном году «НОУ «Эрудит» работал под руководством Здориковой М.В.   

В феврале 2020 года учащиеся школы приняли участие в городской научно-практической 

конференции 8-11-х классов. В результате: 

№пп Наименование 

НПК 

Участник, тема работы Руководитель Результат 

1 Региональный 

этап НПК  

Высоковских Иван, 10б, «Роль 

СМИ в региональном 

избирательном процессе: 

проблемы и перспективы»  

Здорикова М.В. Первое место 

2 Региональный 

этап НПК 

Гянжиев Этибар,8в, «Русский 

речевой этике в 

лингвокультурологическом 

аспекте с позиции носителя 

азербайджанского языка» 

Здорикова М.В. Призер 

3 Региональный 

этап НПК 

Рыбалко Вероника,8а, 

«Создание учебных слоганов 

на основе рекламных текстов» 

Ильмукова М.Б. Участник 

3 Краевой 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Высоковских Иван, 10б, «Роль 

СМИ в региональном 

избирательном процессе: 

проблемы и перспективы»  

Здорикова М.В. Первое место 

4 Краевой 

молодежный 

форум 

«Научно-

технический 

потенциал 

Сибири» 

Гянжиев Этибар,8в, «Русский 

речевой этике в 

лингвокультурологическом 

аспекте с позиции носителя 

азербайджанского языка» 

Здорикова М.В. Призер 

 

Результаты ЕГЭ 2020. 

 

Наименовани

е  

предмета 

Кол

-во 

уч-

ся 

Min балл 

ЕГЭ/балл 

для 

поступлен

Кол-во  

уч-ся,  

преодо

-

Кол-во  

уч-ся, 

не 

преодо

Средни

й балл 

2020 

по 

Средни

й балл 

по 

России 

Средни

й балл 

2019 

по 

Средни

й балл 

по 

России 
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ия в ВУЗ левши

х 

миним

а- 

льный 

порог 

-

левши

х 

миним

а- 

льный 

порог 

школе в 2020 школе в 2019 

Русский язык 28 36/36 27 1 58 69,3 68 69,5 

Литература 3 32/32 2 1 46 60,0 47 63,4 

Математика 

Пр 

16 27/27 16 0 47 49,6 53 56,5 

Информатика 7 40/40 5 2 43 58,7 69 62,4 

История 2 32/32 2 2 42 51,7 40 55,3 

Физика 9 36/36 8 1 43 52,4 46 54,4 

Обществозна

ние 

17 42/42 8 9 44 56,3 52 54,9 

Химия 3 36/36 3 0 46 54,3 52 56,7 

Биология 7 36/36 7 0 55 51,5 46 52,2 

Английский 

яз 

3 22/22 3 0 46 70,9 62 73,8 

 

В 2020 ОГЭ не проводилось, только ЕГЭ для выпускников 11-х классов, планирующих 

поступать в высшие учебные заведения. Если анализировать результаты ЕГЭ, то видно, 

что по сравнению с 2019 годом есть ухудшение результатов. Это объясняется переходом 

на дистанционное обучение. 

 

Распределение учащихся после окончания 9-го класса и выпускников средней школы. 

9классы 

Общее 

число 

выпускни

ков в 

2020 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 10-й 

класс 

Поступи

ли в 

учрежде

ния 

СПО 

Из них на территории 

г.Норильска 

Не 

продолж

ают 

обучение 

В 

свое

м 

ОУ 

В другом  

ОУ 

г.Нориль

ска 

В 

друг

ом 

горо

де 

ПК  

НГИ

И 

НТПП

иС 

Медт

ех 

нику

м 

Колле

дж 

искусс

тв 

44 23 3 1 15 2 5 0 2 2 

 

11 класс 

Общее количество 

выпускников 

Поступили в 

учреждения ВПО 

Поступили в 

учреждения СПО 

Не продолжают 

обучение 

36 19 12 5 

 

Распределение выпускников в разрезе высшего профессионального обучения 

Всего 

поступил

и на 

обучение 

в ВПО 

НГИ

И 

За пределами города Норильска За 

пределам

и РФ 

Из них 

обучаются в 

учреждениях 

ВПО 

Красноярс

к 

Москв

а 

Санкт-

Петербур

Други

е 

На 

бюджет

На 

платно
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г город

а РФ 

е й 

основе 

19 2 3 1 4 8 1 8 11 

 

Распределение выпускников в разрезе среднего профессионального обучения 

Всего 

поступи

ли на 

обучени

е в СПО 

На 

территор

ии 

Норильс

ка 

В том числе В 

Красноярс

ке 

В 

других 

регион

ах 

ПК  

НГИ

И 

НТППи

С 

Медт

ех 

никум 

Коллед

ж 

искусс

тв 

Педколле

дж 

12 7 5 0 0 0 2 0 5 

 

2.8.Характеристика инновационных процессов в образовательном учреждении (без 

оценки качества), основные направления. 

 1.В МБОУ «СШ № 30» согласно приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" ведется инновационная деятельность на  

формирование целостной системы сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ, 

направленное на развитие его социально значимых компетенций для получения учебной, 

личностной и социальной подготовки к интеграции в обществе и приобретению навыков 

самостоятельной жизни. Для обучающихся с ОВЗ разрабатываются адаптированные 

образовательные программы, программы коррекционной работы, программы психолого-

педагогического сопровождения, как учащихся, так и их родителей. 

2.Ведется системная работа по внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3.Внедрение современных педагогических технологий, в том числе цифровых. 

4. 

 

2.9. Анализ реализации Программы развития школы до 2020 года. 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Введение ФГОС 

ООО 

2015-5 кл 

2916-6 кл 

2017-7кл 

2018- 8 кл 

2019- 9 кл 

2015-22% учащихся 

2016- 44% учащихся 

2017- 65% учащихся 

2018 -81% учащихся 

2019- 100 % учащихся 

Выполнено 

Введение ФГОС 

СОО 

2020-10кл 2020г -39% учащихся Выполнено 

Разработка ООП 

ООО 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования для 

учащихся 5-9-х классов 

Удельный вес 

численности учителей 

5-9-х классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения-

100% 

Выполнено 

Внедрение ООП 

ООО 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования для 

учащихся 5-9-х классов 

Удельный вес учащихся 

5-9-х классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с ООП 

Выполнено 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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ООО: 

2015-22% учащихся 

2016- 44% учащихся 

2017- 65% учащихся 

2018 -81% учащихся 

2019- 100 % учащихся 

Разработка ООП 

СОО 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования для 

учащихся 10-11-х 

классов 

Удельный вес 

численности учителей 

10-11-х классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения-

100% 

Выполнено 

 Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС ООО, 

ФГОС СОО до 2020 

года -100% 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

различным моделям 

повышения 

квалификации – 100% 

Выполнено 

Совершенствование 

системы выявления 

одаренных детей 

различных видов 

одаренности 

(интеллектуальной, 

творческой, 

спортивной, 

социальной) 

Создание условий для 

участия обучающихся в 

мероприятиях 

различных уровней 

(олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т.п) 

1.Банк данных 

одаренных детей. 

2.Банк данных 

мероприятий различных 

уровней (олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т.п). 

3.Банк данных 

победителей и призеров 

в мероприятиях 

различных уровней 

(олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п). 

4.Ведение Краевой базы 

«Одаренные дети». 

Выполнено 

Совершенствование 

деятельности ОУ по 

укреплению и 

сохранению здоровья 

школьников 

Реализация программы 

«Здоровье» 

Доля учащихся, 

проходящие ежегодные 

медосмотры в рамках 

диспансеризации – 

100% 

Выполнено 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников 

Совершенствование 

МТБ для занятий 

физкультурой и 

спортом 

Приобретение 

спортивного инвентаря 

и оборудования в 

спортивные залы, в 

тренажерный зал 

Выполнено 

 Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием 

1.Обеспеченность 

бесплатным питанием 

учащихся 1-4-х классов 

– 100%. 

2.Обеспеченность 

бесплатным 

двухразовым питанием 

учащихся с ОВЗ -  

100%; 

Выполнено 
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3. Обеспеченность 

горячим питанием 

учащихся 5-11-х классов 

– 82%. 

Совершенствование 

мероприятий, 

формирующих 

гражданскую 

позицию каждого 

ученика, его 

отношение к миру и 

определение своего 

места в нем 

Реализация 

мероприятий в рамках 

воспитательных 

проектов «Гражданин 

21 века», «Отечество». 

Доля учащихся, 

имеющих показатель 

уровня воспитанности 

выше среднего: 

2015 – 67% 

2020 – 78 % 

Выполнено 

 Создание условий для 

социального 

становления и 

саморазвития 

обучающихся через 

воспитательные 

проекты классных 

руководителей. 

Доля учащихся 1-11-х 

классов участвующих в 

создании 

индивидуальных и 

групповых проектов: 

2015 – 17% 

2020 – 50 % 

Выполнено 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Реализация программы 

дополнительного 

образования «Исток». 

Создание условий для 

различных видов 

деятельности в 

условиях 

дополнительного 

образования. 

Охват учащихся 

дополнительным 

образованием: 

2015 – 50% 

2020 – 98% 

Выполнено 

Внедрение системно-

деятельностных 

технологий обучения 

(проектно-

исследовательские, 

метод критического 

мышления, 

проблемное 

обучение, 

интерактивные 

методы обучения и 

т.п.) 

Удельный вес 

численности педагогов 

активно внедряющих 

новые технологии в 

УВП: 

 

2015 – 49% 

2020 – 100 % 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, у 

которых сформированы 

базовые 

компетентности: 

2015 – 25% 

2020 – 80 % 

 

Выполнено 

 2.10.Внешние связи образовательного учреждения с другими образовательными 

организациями города. 

МБОУ «СШ № 30»  взаимодействует с МБУ ДО «ЦВР» р-на Талнах, Библиотекой р-на 

Талнах, центром «Выбор», КДЦ им.Высоцкого, Школой искусств р-на Талнах, рабочим 

коллективом рудника «Октябрьский», МБУ ДО  «СЮТ» г Норильска, МБУ ДО «СДЮТ и 

Э»  г. Норильска, студия «Перемена» ЦВР р-на Кайеркан. 

 

2.11.Характеристика системы управления. 

Органами и формами управления в Учреждении являются: 

 - Директор учреждения; 
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 - Управляющий совет учреждения; 

 - Педагогический совет Учреждения;  

- Родительский совет Учреждения; 

 - Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 - Общее родительское собрание учреждения;  

- Научно-методический совет Учреждения.  

В основу положена трехуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

административным советом стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности Образовательного 

учреждения, создает благоприятные условия для развития Образовательного учреждения. 

Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия:   

-осуществляет прием и увольнение работников учреждения, расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей;   

-несет ответственность за уровень квалификации работников учреждения;  

-утверждает штатное расписание учреждения в установленном порядке;  

-утверждает учебные расписания, графики работ;  

-издает приказы, обязательные для выполнения работниками и обучающимися 

учреждения;   

-несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения;   

-несет ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством;   

-определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает ставки 

заработной платы на основе Положения об оплате труда, определяет базовую часть 

оплаты труда;   

-формирует для рассмотрения комиссией по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим и другим работникам школы в пределах имеющихся 

средств на основе Положения об оплате труда;   

-организует разработку основной образовательной программы и Программы развития 

школы и представляет их на утверждение педагогическому совету школы;   

-организует реализацию утвержденной основной образовательной программы и 

Программы развития школы;  

- разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент образовательного 

учреждения учебного плана и представляет его на утверждение;   

-осуществляет контроль работы Образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых средств, 

принадлежащих образовательному учреждению; 

- решает другие вопросы текущей деятельности учреждения, отнесенные к компетенции 

совета учреждения и учредителя.  

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора.  

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений 

школы. Предметные кафедры – структурные подразделения методической службы школы, 

объединяют учителей близких по направлениям образовательных областей.  

Формы самоуправления Образовательного учреждения:  

- Общее собрание трудового коллектива;  

 - Педагогический совет;. 
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Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденном Образовательным 

учреждением. Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является 

Управляющий совет Учреждения, избираемый на 2 года и состоящий из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

Учреждения, директора Учреждения, а также представителя Учредителя. Также в состав 

Управляющего совета могут быть кооптированы представители общественности по 

представлению членов Управляющего совета. Члены Управляющего совета из числа 

обучающихся избираются по одному представителю от каждой параллели среднего 

общего образования. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СШ № 

30». В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления 

«НОРД», Образовательное учреждение представляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 

управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.  
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3 Раздел. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

образовательного учреждения. 

3.1.Характеристика влияния на образовательное учреждение важнейших социально – 

экономических и социально-культурных факторов. 

 

 С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

– оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья учащихся; 

– обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

– совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на уровне 

начального общего образования и государственно-общественной системы оценки 

качества образования; 

– информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры 

личности; 

- расширение общественного участия в управлении образованием, необходимостью 

вовлекать граждан в принятие решений.  

Школа расположена в центре одного из  микрорайонов района Талнах. В 

непосредственной близости от школы находится каток «Умка», МАОУ « № Г-48», МБОУ 

« СОШ № 36», МБОУ «СОШ № 42», детские сады № 96 «Капелька», №83 «Облачко». В 

целях создания  дополнительных условий для развития и воспитания каждого школьника 

в соответствии с индивидуальными интересами,  школа  успешно сотрудничает с 

учреждениями образования, культуры и спорта, находящихся в других микрорайонах. 

Школа находится в хорошей транспортной доступности для детей из других 

микрорайонов. Наличие автобусной остановки, регулируемых пешеходных переходов 

обеспечивает безопасные маршруты в школу для обучающихся из других микрорайонов. 

Эти факторы, а также функционирование школы в режиме полного дня позволяют школе 

быть востребованной среди родителей не только четвертого микрорайона, но и других 

микрорайонов. Это является положительным фактором, так как на протяжении    

последних лет школа ежегодно формирует 30 и более классов-комплектов. К 

отрицательным факторам можно отнести близко расположенные торговые центры, 

которые ограничивают территорию школы. 

Опираясь на указанные факторы положительного и отрицательного отношения к 

образовательной деятельности школы, имеется  возможность активного использования 

ресурсных возможностей внешней среды школы, социальных партнеров, шефских 

организаций 
 

3.2 Портрет заинтересованных групп-клиентов, заказчиков, поставщиков, ресурсов, 

помощников, потребителей. 

Групп-клиенты Целевой рынок образовательного учреждения – это 

потенциальный рынок образовательного учреждения, 

который определяется совокупностью людей со схожими 

потребностями в отношении образовательных услуг, 

достаточными ресурсами, а также готовностью и 

возможностью получать или покупать данные услуги.  

Целевой сегмент образовательного учреждения – это 

однородная группа потребителей целевого рынка 

образовательного учреждения со схожими потребностями и 

покупательскими привычками по отношению к 

образовательным услугам образовательного учреждения. 
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Например, это могут быть внутри школы такие групп-

клиенты: 

• обучающиеся и их коллективы; 

• родители (законные представители) школьников; 

• администрация во главе с директором; 

• педагогические работники; 

• вспомогательный персонал; 

• коллегиальные органы управления; 

• органы педагогического, детского, родительского 

самоуправления; 

• профсоюзная организация. 

Заказчики В глобальном смысле: 

Если речь идѐт о бесплатном государственном образовании, 

то главным заказчиком   будет государство. Так как именно 

государство его и содержит. 

Таким образом, в сфере образования должна быть  

государственная политика. Она должна базироваться на том, 

какой "конечный продукт" и в каком количестве нужен на 

выходе для государства. 

Граждане - налогоплательщики (как учащиеся или родители 

обучаемых) выступают как контролѐры качества образования 

и выбирают бесплатное образование в рамках, предлагаемых 

государством.  

Государство и поныне остается основным заказчиком 

системы образования: чтобы успешно работали 

заводы,транспорт, рыночная инфраструктура, ему по-

прежнему жизненно необходимы квалифицированные 

специалисты. 

Но все-таки строгая государственная монополия на заказ 

образованных людей осталась в прошлом — у государства 

появились серьезные конкуренты. Потребителем 

«окультуренных» кадров стал еще и частный бизнес. Он 

охотно скупает изготовленных на государственные деньги 

молодых специалистов, которых потом «доводит до рабочего 

состояния» уже внутри своих корпоративных программ 

обучения и тренингов. 

Кроме того, серьезным заказчиком образовательных услуг у 

нас в стране стало выступать и само население. Для одних 

образование — это способ приобщения детей к собственному 

стилю жизни и введение их в круг своей социальной группы 

(образованных, интеллигентных людей). Для других 

образование выступает в качестве средства проникновения в 

более обеспеченные, элитные слои общества. Для некоторых 

представителей финансовых элит образование — это способ 

закрепления за своими детьми высокого социального 

положения, которое их родители получили благодаря 

заработанному капиталу. 

Поставщики Лицо, предоставляющее (поставляющее) образовательную 

услугу обучающимся. 
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Например, АО «Академия «Просвещение», АО 

«Издательство «Просвещение», ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ 

«ФЦТ», ООО «Литрес» и т.д. 

Ресурсы Ресурсы системы образования — это в первую очередь 

кадры, материально-техническая база и выделяемые 

финансовые средства. 

Ресурсы — это не только деньги. Наиболее 

важный ресурс в образовании — человеческий. Это 

отношения, творчество, воображение, увлеченность своим 

делом. Если с человеческим ресурсом все в порядке, то и 

качество обучения растет.  

Помощники В нашем прогрессивном мире получать новое практически 

невозможно без современных смартфонов, планшетов и 

ноутбуков. Естественно, без традиционных инструментариев 

учеников и студентов, таких, как книги и тетради, нельзя 

обойтись. Это стандарты, которыми должны владеть все. 

Однако сейчас современные технологии изменили 

привычный процесс – они стали помощниками в получении 

новых знаний. Речь, конечно же, о ноутбуках, планшетах и 

смартфонах. 

В чем плюсы таких устройств? Первый и несомненный – это 

всестороннее развитие ребенка. Компактные и 

функциональные девайсы содержат гигабайты полезной 

информации. Переведем эту фразу для родителей: маленькие 

устройства дадут вашему ребенку огромное количество 

образовательной информации по всем предметам и 

расскажут гораздо больше, чем учителя на уроках. 

Захватывающие видео с опытами по химии и физике 

подогреют интерес ученика к точным наукам, приложение на 

смартфоне напомнит выучить 10 новых слов на английском 

языке, а электронные версии программных книг можно 

читать в путешествиях или в перерывах между занятиями. 

Потребители Вопрос о потребителях образовательных услуг в настоящее 

время относится к ряду дискуссионных, понимание данного 

термина не столь просто и однозначно. Наиболее 

распространенной является следующая квалификация 

потребителей образовательных услуг: студенты, учащиеся, 

слушатели, и их родители; работодатели (коммерческие и 

некоммерческие организации) и государство. 

Таким образом, рынок образовательных услуг является 

потребительским, так как потребителями являются личности, 

физические лица. Такие услуги оказываются и организациям 

как заказчикам профессионального обучения, повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки 

сотрудников. Но в этом случае организация – это плательщик 

за образовательную услугу, а ее получение происходит в 

процессе личного взаимодействия обучающегося работника с 

преподавательским составом вуза. 

 

3.3.Как может измениться ситуация во внешней среде образовательного учреждения. 
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Анализ внешней среды показывает, что заказ государства  является актуальным и 

востребованным и  участниками образовательного процесса школы (учителями, 

обучающимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как отрытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

1) возможность получения ребенком качественного начального общего    образования; 

2) возможность получения качественного дополнительного образования различных 

направленностей; 

3) внеурочную занятость и интересный досуг детей; 

4) создала условия: 

– для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

– для формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

– для сохранения и укрепления здоровья детей. 

  Учащиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные 

психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, 

общения, самореализации; была возможность получить качественное начальное общее 

образование; имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для 

творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Родители ожидают улучшения  в школе   комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления образования их детей; совершенствования 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для 

безопасного обучения, укрепления и сохранения здоровья их детей. 

 

3.4. Это может повлиять на развитие образовательного учреждения. 

Стратегические приоритеты современного российского образования определены в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642:  

 -качество образования, которое характеризуется сохранением лидирующих позиций 

Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания 

текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и 

естественно-научного образования (TIMSS);  

- развитие онлайн-образования и современной цифровой образовательной среды: это 

индивидуализация образования, внедрение в образовательную деятельность цифровых 

образовательных комплексов, обновление онлайн-курсов лучших учителей и профессоров 

вузов по базовым и профильным предметам уровня основного и среднего общего 

образования;   

- развитие системы «грамотной» профориентации;  

- обучение выстраиванию карьеры, развитие системы непрерывного образования;  

 -модернизация дополнительного образования детей;  

- интеграция общего и дополнительного образования, обеспечение индивидуальных 

образовательных траекторий для обучающихся, развитие летних проектных и 

образовательных программ;   

- поддержка детской одаренности;  

- обеспечение обучающихся любой общеобразовательной организации возможностью 

освоить любой предмет на углубленном уровне (в том числе совместно с вузами и в 

онлайн-формате); 
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- расширение сферы поиска и поддержки талантов, привлечение заинтересованных 

обучающихся к занятиям наукой, техническим творчеством, созидательной активностью.  

 

В качестве ведущего фактора развития нашего общества называется возрастание роли 

человеческого капитала. При этом отечественное общее образование рассматривается как 

оптимальная сфера раскрытия и развития человеческого потенциала каждого 

обучающегося и содержит позитивные личностные ориентиры, связанные с важнейшими 

характеристиками человека XXI века:  

- осознание себя личностью, способность принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность;  

- креативность, мотивированность к познанию и творчеству, к продуктивной 

деятельности, к обучению на протяжении всей жизни для успешной самореализации;  

 -способность быстро адаптироваться к новым вызовам, инициативность, инновационное 

мышление, ориентированность на использование новых технологий, компетентность в 

избранной сфере деятельности;   

- ориентация на сотрудничество, партнерство и взаимную ответственность для 

достижения совместного результата, компетентность в осуществлении социальных 

взаимодействий и коммуникаций;  

- установка на рациональное использование времени и проектирование своего будущего;   

- активное экономическое поведение, высокая социальная мобильность; 

- здоровый и безопасный образ жизни, стрессоустойчивость; 

- уважение к окружающим, высоконравственное поведение; 

-уважение к ценностям иных культур, конфессий, мировоззрений;   

-осознание глобальных проблем современности и своей роли в их решении. 

Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 28.12.2018, 

пр. № 16) своей ключевой задачей считает воспитание и развитие личности. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, необходимо выделить субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа образовательному учреждению. Это: 

государство (Россия, регион, которые формулируют свой заказ в виде различных 

документов, определяющих государственную политику в области образования) и 

муниципалитет; учащиеся; их родители; педагогическое сообщество. 

На Региональном уровне: 

Национальные проекты являются приоритетом и в региональной образовательной 

политике Красноярского края. Два федеральных проекта — «Цифровая образовательная 

среда» и «Учитель будущего», входящих в состав национального проекта «Образование», 

содержат важные меры по развитию цифровой среды. Это означает необходимость 

определения региональных проектных ходов, дополняющих и развивающих идеи, 

заложенные в федеральных проектах и обеспечивающих глубокую цифровую 

трансформацию школ края. Основная идея, связывающая все проекты на уровне краевой 

системы образования, – это обеспечение перехода от массового унифицированного 

образования к индивидуализированному образованию, направленному на обеспечение 

успешности и конкурентоспособности каждого ребенка. Для осуществления этого 

перехода необходимо во всех проектах обеспечить качественные изменения по трем 

стратегическим линиям: 

- обновление содержания образования; 

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров; 

- развертывание современного инфраструктурного обеспечения образовательного 

процесса.  

На муниципальном уровне: 
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Главной стратегической целью отрасли «Образование» является обеспечение 

конкурентоспособности муниципальной системы образования, вхождение в пятерку 

ведущих городов края по качеству общего образования; развитие системы образования в 

интересах формирования социально активной, гармонично развитой, творческой 

личности, на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Обеспечить развитие отрасли в соответствии с особенностями региона, с 

ориентацией на удовлетворение запросов социума, обеспечение качества, доступности и 

обновления содержания образования при эффективном использовании образовательных 

ресурсов региона, современных информационных технологий. Достичь образовательных 

результатов в соответствии с показателями национального проекта «Образование», 

Указами Президента Российской Федерации, стратегическими и концептуальными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. 

Приоритетные направления и задачи: 

1. Обеспечить качество и доступность дошкольного образования 

2. Создать условия для достижения новых образовательных результатов в современной 

среде образовательных учреждений (ФП «Современная школа»). 

3. Обеспечить реализацию современных методов, технологий обучения и воспитания, 

направленных на освоение обучающимися образовательных программ, повышение их 

мотивации и включенности в непрерывную образовательную деятельность для 

достижения успеха (ФП «Успех каждого ребенка», «Социальная активность»). 

4. Обеспечить формирование цифровой образовательной среды (ФП «Цифровая 

образовательная среда») 

5. Внедрить мотивационные механизмы актуальных изменений квалификации педагогов. 

Создать условия для эффективной деятельности педагогического коллектива (ФП 

«Учитель будущего»). 

6. Расширение оказания услуг консультативной помощи родителям. Реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей. 
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4 Раздел. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа на 

образование. 
4.1.Информация о социальном заказе на образование у разных заказчиков. 

Социальный заказ на образование- это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. В этом случае в 

качестве заинтересованных лиц выступают: 

- во-первых, участники образовательного процесса – обучающиеся и педагоги; 

- во-вторых, родители; 

- в- третьих, образовательные учреждения начального, среднего и высшего образования; 

- в –четвертых, государство. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

Компоненты Характеристика 

Государственный заказ Его содержание определяется 

нормативными документами, в-первую 

очередь, Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 

Потребности обучающихся Выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования в ходе экспертных оценок 

педагогов. 

Ожидания родителей Выявляются в ходе бесед, 

микросоциологических исследований, 

анкетирования и т.п. 

Профессионально-педагогические 

потребности учителей 

Устанавливаются в ходе бесед, 

анкетирования, опросов, публичных 

обсуждений школьных проблем. 

Требования и ожидания образовательных 

учреждений профессионального 

образования 

Определяются при заключении договоров, в 

ходе анализа отзывов на выпускников, 

анализа их трудоустройства. Успешной 

сдачи ими ОГЭ, ЕГЭ. 

 

4.2.Информация о степени выполнения заказа и удовлетворения заказчиков. 

Результаты мониторинга потребительской оценки качества образовательных услуг по 

критериям (2019-2020): 

№ 
Критерий 

мониторинга 

Потребител

ьская 

оценка по 

пятибалльн

ой шкале 

Показатели 

выше 

среднего 

балла 

1 Удовлетворенны ли Вы качеством преподавания 

учебных предметов в общеобразовательном 

учреждении  

 

4,5 + 

2 Уровень профессионального мастерства 

педагогического коллектива в общеобразовательном 

учреждении  

4,33 + 

3 Уровень организации в общеобразовательном 

учреждении работы по профессиональной ориентации 

в профессиональном самоопределении 

4,6 + 

4 Уровень работы общеобразовательного учреждения  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

4,54 + 

5 Уровень созданных условий, обеспечивающих 3,93 + 
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безопасность в общеобразовательном учреждении  

6 Уровень созданных условий в общеобразовательном 

учреждении для развития способностей, интересов во 

внеурочное время (кружки, секции)  

3,98 + 

7 Уровень оснащенности кабинетов 

общеобразовательного учреждения (наглядным 

оборудованием, техническими средствами, 

оборудованием для лабораторных и практических 

работ, компьютерной техникой) 

4,29 + 

8 Порекомендовали бы Вы своим друзьям 

(родственникам) обучаться в данном 

общеобразовательном учреждении  

4,68 + 

9 Средний показатель потребительской оценки качества 

образовательных услуг 

4,68 + 

Вывод: по итогам года средний бал потребительской оценки повысился на 0,34б. 

По результатам анкетирования отмечено открытость и доступность информации, 

комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность и вежливость 

работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

4.3.Информация об используемом исследовательском материале и образе будущего 

социального заказа, используемого разработчиками Программы. 

 

При всем многообразии связей школы с внешней средой особенно важно 
понимать характер тех образовательных и культурных потребностей, которые есть 
или могут появиться и проявиться со стороны различных групп заказчиков 
образовательных услуг. 

Какие вопросы важно поставить перед собой в ходе работы по изучению образа будущего 

социального заказа? 

1.Кто (что) является источником и носителем социального заказа для нашей школы? 

2.Какие основные группы заказчиков с разными образовательными интересами можно 

выделить? 

3.Каким в целом был социальный заказ в прежние годы, как школе удавалось с ним 

справляться и к каким последствиям для школы это приводило? 

4.Как изменился социальный заказчик и его заказ школе за последние годы? Удается ли 

школе справиться с ним и с какими социальными последствиями? 

5.Какие изменения в составе заказчиков школы и в их заказе можно ожидать в ближайшие 

годы? Какой социальный заказ будет предъявлен школе и как достойно с ним справиться? 

Что особенно важно понять при оценке будущего, ожидаемого социального заказа? 

Прежде всего, важно понять, как могут измениться образовательные потребности, 

ожидания и требования каждой группы заказчиков и всех заказчиков вместе в областях: 

• результатов образования школьников (уровня обученности, воспитанности, развитости, 

здоровья) и его социальных последствий (трудоустройство, поступление выпускников 

школ в вузы и т. п.); 

• содержания школьного образования и номенклатуры образовательных услуг, 

предоставляемых школой и отражаемых в учебном плане школы, а также в области общей 

нагрузки на учащихся; 

• основных направлений образования, например, его вариативности, интеграции, 

гуманизации, практической и профессиональной направленности, дифференциации 
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и индивидуализации и т. п.; 

• технологии и организации образовательного процесса, организации различных учебных 

потоков и создания различных видов классов в школе, в характере взаимодействия 

и общения учителей и учащихся; 

• характера образовательной среды, ее комфортности, разнообразия, эмоционального 

благополучия детей, состояния их физического и психического здоровья. 

Кто относится к важнейшим контрагентам школы, ее заинтересованным группам, 

стейкхолдерам? 

Стратегический менеджмент рекомендует относить к заинтересованным сторонам школы, 

ее стейкхолдерам, как внешних по отношению к школе субъектов (внешние 

стейкхолдеры), так и группы, действующие внутри школы (внутренние стейкхолдеры). 

При таком подходе участники аналитической работы без особого труда выделяют свыше 

десятка заинтересованных в деятельности школы сторон: 

Внутри школы это могут быть: Вне школы это могут быть: 

 

• обучающиеся и их коллективы; 

• родители (законные представители) 

школьников; 

• администрация во главе с директором; 

• педагогические работники; 

• вспомогательный персонал; 

• коллегиальные органы управления; 

• органы педагогического, детского, 

родительского самоуправления; 

• профсоюзная организация. 

 

• региональная (субъекта РФ) 

администрация, включая органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

• региональные представительные органы 

и их депутаты; 

• муниципальная администрация, включая 

муниципальные органы управления 

образованием; 

• местные представительные органы; 

• местное сообщество, население; 

• работодатели и их объединения; 

• другие школы; 

• иные образовательные организации; 

• партнеры школы; 

• научные структуры; 

• вузы; 

• институты развития образования, 

методические службы и иные структуры 

дополнительного профессионального 

образования; 

• культурно-просветительские учреждения 

и организации; 

• учреждения и организации социальной 

сферы; 

• органы правопорядка; 

• Вооруженные Силы РФ; 

• ветеранские организации; 

• СМИ; 

• некоммерческие организации; 

• конкуренты школы. 
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При этом, поскольку в качестве стейкхолдеров школы данные крупные группы могут 

вести себя по-разному, целесообразно внутри них выделять и фиксировать в ходе анализа 

более конкретные группы с разными устремлениями, ожиданиями и т. д. 

Каковы ожидания заинтересованных сторон от школы? 

Заинтересованные стороны имеют определенные ожидания от школы. Так, 

например, обучающиеся и их коллективы вправе рассчитывать на высокое качество 

образования и досуга, комфортность школьной среды, а родители школьников и их 

законные представители – на высокое качество образования и социализации, 

многообразие образовательных услуг, оздоровление, приобщение к культуре и спорту, 

комфортность среды, территориальную доступность, доступность информации о школе, 

возможность участвовать в управлении школой. Педагогические работники школы 

ориентированы на возможность достойно оплачиваемой интересной творческой работы, 

построения успешной карьеры, участия в управлении школой, в выработкеи реализации 

стратегических решений. Работодатели и вузы ожидают от школы высокое качество 

подготовки учащихся, развитые навыки групповой работы, мотивированность к труду и 

т.д. 

 Наряду с ожиданиями позитивного характера стейкхолдеры могут иметь во 

взаимодействии со школой и определенные негативные ожидания: опасения, страхи, 

тревоги, - многие из которых являются следствием предубеждений, стереотипов, 

неполной или искаженной информации о школе. Школьному сообществу с Участием 

Управляющего совета целесообразно изучать, анализировать, прогнозировать такие 

ожидания и принимать меры к тому, чтобы негативные ожидания не оправдывались, 

теряли свою актуальностью 
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5 раздел  Анализ достижений образовательного учреждения, ее потенциала с точки 

зрения развития. 

5.1.Анализ результатов образования в образовательном учреждении, заслуживающих 

высокой оценки, закрепления, распространения. 

Анализ достигнутых результатов, произошедших в школе за период с 2015 по 2020 

год,  позволяет  сделать  вывод  о  реализации  целей  и  задач,  определенных Программой  

развития школы и полученных  конкурентных преимуществах:  

      1.  В  период  с  2015  года  в школе  внедряются новые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального  общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

      2.  В  целевых  программах  и  проектах  реализовывались    ключевые  идеи  

развития  школы  -  социализация личности на основе становления многообразного 

социального  опыта и реальных представлений о себе.  

       3.  Неизменным      остается     высокий     уровень   результатов    

образовательной  деятельности:   

      - постоянная положительная динамика прохождения выпускниками школы ЕГЭ, 

ОГЭ  по русскому языку и математике; 

      - высокое  стабильное качество  знаний,  которое  ежегодно подтверждают 

выпускники начальной школы по результатам обучения в 5-х классах на 100% ;  

      - активное участие  учеников  школы  в  интеллектуальных  и творческих 

конкурсах  различного  уровня. 

      4.  Создана  и  развивается  система  охвата  детей  физкультурой  и  спортом,  

работают  спортивные секции в рамках физкультурно-спортивного клуба «Прометей». 

Для детей с ослабленным здоровьем ведутся занятия по программе  специальной  

медицинской группы, а также индивидуальные занятия для учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

      5.  Постоянно  поддерживаются  комфортные  психологические    условия  

обучения учащихся, обеспечивая высокую степень удовлетворенности отношениями всех 

участников образовательного процесса.  Постоянно администрация образовательного 

учреждения уделяет внимание совершенствованию комфортной среды в школе. 

Оформление школы соответствует современным требованиям. Оборудование в школе 

постоянно меняется на более современное. 

  6. Жизнедеятельность школы ориентирована на глубокий уровень  освоения    

обучающимися     базовой   культуры     (национальной,    этической,    культуры  

жизнедеятельности,  мировой  художественной,  социальной,  экономической  и  культуры 

самоопределения) в ситуации интеграции учебной и внеучебной деятельности.  

       7. В школе создаѐтся современная информационно насыщенная 

образовательная  среда с применением новых, в том числе информационно-

коммуникационных технологий,  обеспечивающих качественные  изменения  в  

организации  и  содержании педагогического  процесса, а также в характере результатов 

обучения на всех его ступенях. В последнее время приобретено много современного 

цифрового оборудования: все классы оборудованы интерактивными досками, 

приобретены планшеты, информационные интерактивные комплексы, моноблоки, 

компьютеры, ноутбуки, электронная бегущая строка, плазменные телевизоры. Ведется 

большая работа по созданию информационно-библиотечного центра. 

       8.  В   школе    работает   профессиональный,       творческий,    

работоспособный  коллектив учителей:   

                - образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами;   

                - из 53 педагогов высшее образование имеет 48, что составляет 90,6%; среднее 

специальное - 5 (9,4%). Из них повышают свое образование 3 учителя (60%). Большинство 

педагогов имеют высокий уровень квалификации: высшая квалификационная категория – 

15 человек (28,3%), первая - 23(43,4%), аттестованы на соответствие занимаемой 
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должности 6(11,3%), молодые специалисты – 8 чел (17%).  За последние три года  в 

объеме 72 часов повысили квалификацию 53 педагогов (100%). В школе 3  педагога 

(5,6%) имеют  почетные звания; 

      - учителя       активно      используют       ключевые       социально-воспитательные,  

образовательные и педагогические технологии, ориентированные на личностное развитие,  

социализацию, развитие критического и креативного мышления.  

      9.   Инновационная   образовательная   деятельность   объективно  стала  

составной    частью  Программы  развития    до  2020  года,    лучшие  еѐ направления   

будут   иметь   продолжение      в   рамках   данной      Программы   в   форме  

перспективных  проектов и подпрограмм.  

      10.  Постоянно     корректируются     и  внедряются     в  практику    работы   

школы оптимальные  формы  эффективного  управления  образовательным  учреждением.   

      11.  К  числу  несомненных  достижений  школы в  период  реализации  

Программы  развития можно отнести:   

      - рост  количества  педагогов  и  учащихся,  вовлеченных  в  исследовательскую  и  

проектную деятельность;   

      -  распространение практики   представления   учащимися   интеллектуально-

творческих   портфолио   личных  достижений;   

     - развитие системы дополнительного образования; 

     - оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

     - охват учащихся внеурочной деятельностью в объеме 10 часов в неделю. 

   Таким образом, Программа развития до 2020 года успешно реализована.   

   Дополнительными  показателями,  свидетельствующими  о  выполнении  

Программы  развития  до  2020 года  являются  аналитические  материалы,  публикуемые  

в   Отчете по самообследованию на сайте http://moy30.ucoz.ru 

 

5.2.Определение результатов, указывающих на наличие в образовательном учреждении 

передового опыта, уникальных конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества не создаются на пустом месте, они возникают в качестве 

результата кропотливой работы педагогического коллектива по накоплению и развитию 

передового опыта. Конкурентные преимущества должны находиться в разных сферах 

организации, это придает ей гибкость и устойчивость перед лицом конкурентов. 

Конкурентные 

преимущества 

Характеристика преимуществ 

Сильные стороны 

образовательной 

организации 

- Школа доказала  способность обеспечить доступность 

общего образования, вариативных образовательных услуг, 

непрерывный характер образования;  

- Школа имеет позитивный опыт обеспечения 

результативности образовательной деятельности, в ходе 

выполнения краевых контрольных выпускниками 

начальной школы;  

- Школа имеет позитивный опыт инновационной 

деятельности в образовательной деятельности;  

-Школа имеет многолетний опыт организации 

образовательного процесса в режиме продленного дня,  

что обеспечило  успешный переход на новые стандарты 

образования (организацию образовательного процесса в 

рамках учебного дня в трех образовательных 

деятельностях: урочной, внеурочной и внешкольной);   

-Школа предлагает в качестве образовательной услуги 



 36 

предшкольную подготовку будущих первоклассников;  

-Школа обладает высоким авторитетом в педагогическом 

сообществе региона, инновационным характером 

образовательной деятельности, высоким уровнем 

результативности достижений учащихся, 

высококвалифицированным педагогическим коллективом 

и современной материальной базой. 

Совершенствование 

системы дополнительного 

образования 

-Вариативность дополнительного образования, 

возможность широкого выбора направлений деятельности 

для обучающихся. Возможность обеспечить занятости 

детей, подростков, молодежи.; 

- Качество предоставления услуг 

Применение современных 

технологий обучения 

Применение современных форм обучения, в том числе 

информационных 

Квалифицированный 

педагогический коллектив 

Квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного 

учреждения. 

-Значительное количество учителей школы, стремящихся 

к саморазвитию; 

Высокая информатизация образовательной среды и 

достаточная подготовка кадров к работе в данных 

условиях. 

Комфортная школьная 

среда. 

Комфортный школьный дизайн, современное оформление 

школы, современного удобное оборудование в классах, 

коридорах. 

 

5.3.Выявление сильных сторон, достоинств образовательных процессов, наличие которых 

позволило добиться положительных результатов. 

 

SWOT-анализ достоинств образовательных процессов 

Параметры оценки Сильные стороны (S) 

Руководство персоналом 1.Директор ОУ может инициировать масштабные 

изменения. 

2.Стабильный коллектив учителей. 

Управление ресурсами 1.Эффективное планирование бюджета. 

2.Стабильный рост контингента учащихся. 

3.Рациональность составления плана ФХД. 

Инновации 1.Обеспечение компьютерной техникой, проекторами, 

интерактивными досками учебных классов. 

2.Создание цифрового пространства школы (учебные 

кабинеты, мастерские, лаборатории, актовый зал, 

коридоры). 

3.Создание информационно-библиотечного центра школы. 

Сотрудничество с 

заинтересованными 

группами 

МБОУ «СШ № 30»  взаимодействует с МБУ ДО «ЦВР» р-

на Талнах, Библиотекой р-на Талнах, центром «Выбор», 

КДЦ им.Высоцкого, Школой искусств р-на Талнах, 

рабочим коллективом рудника «Октябрьский», МБУ ДО  

«СЮТ» г Норильска, МБУ ДО «СДЮТ и Э»  г. Норильска, 

студия «Перемена» ЦВР р-на Кайеркан. 
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Развитие системы 

дополнительного 

образования. 

1.Реализация программы дополнительного образования 

«Исток». 

2.Сетевое взаимодействие с МБУ ДО «ЦВР» р-на Талнах, 

Библиотекой р-на Талнах,  МБУ ДО  «СЮТ» г Норильска, 

МБУ ДО «СДЮТ и Э»  г. Норильска, студия «Перемена» 

ЦВР р-на Кайеркан. 

 

 

5.4.Определение условий, ресурсов, факторов сделавших возможными нужные свойства 

образовательных процессов (сеть, финансы, кадры, программы и т.п.). 

Главным ресурсом для эффективного образования - педагогические кадры. Качество их 

подготовки, правильно выбранная система стимулирования их работы (не только 

материальная), условия труда престижность, конкурентоспособность, желание к 

самореализации. Эффективность профессиональной деятельности педагогического 

коллектива определяется уровнем педагогической культуры его членов, характером 

межличностных отношений, пониманием коллективной и индивидуальной 

ответственности, степенью организованности, сотрудничества. 

Факторы, определяющие эффективность качества образования: 

Факторы Их реализация 

1. Качество обучения программ, 

методик, средств обучения; 

Для педагогического персонала это, прежде 

всего технологии реализации образовательных 

программ. Использование нормативных 

документов при разработке рабочих программ. 

Взаимодействие с научно-методическим 

советом., разработка школьных локальных 

актов. 

2. Структура управления 

образовательной организацией 

I уровень: директор МБОУ; 

II уровень: заместители директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель 

директора по АХЧ. Они подчинены 

непосредственно директору и разрабатывают 

тактику реализации целей и задач. 

III уровень: руководители кафедр, педагог-

психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

социальный педагог. 

IV уровень: старший вожатый, классные 

руководители, педагоги дополнительного 

образования, учителя-предметники. 

Вертикальные субординационные связи 

административно обеспечивают 

функционирование образовательного процесса, 
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а горизонтальные инициативные связи создают 

условия для демократизации школьной жизни и 

обеспечивают взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

3. Модели образования в организации Модели образования в нашем образовательном 

учреждении можно разделить на два 

направления:  традиционные («знаниевые», 

целью которых является формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков) и 

инновационные  (развивающие, направленные 

на развитие личности ученика). Традиционные 

основываются на субъект-объектном 

взаимодействии педагога и ученика и 

воспроизведении образцов знаний, 

деятельности, правил, алгоритмов. Основа 

инновационных моделей – субъект-субъектные, 

сотрудничающие  взаимоотношения между 

учителем и учеником. В инновационных 

моделях образовательный процесс строится как 

решение проблем и подразумевает высокую 

самостоятельность учащихся. 

Задача следующей Программы развития 

полностью перейти на инновационные модели 

обучения. 

4. Наличие механизма саморазвития 

педагогов; 

Факторы, влияющие на саморазвитие педагогов: 

1.Интерес к работе. 

2.Возрастающая ответственность за результаты 

труда. 

3.Пример коллег. 

4.Новизна деятельности. 

5.Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

6. Пример и влияние администрации. 

7.Организация методической работы. 

8.Возможность получить признание в 

коллектива. 
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5. Научно- техническая  база В период с 2015- 2020 гг идет интенсивное 

развитие научно-технической базы школы. Это 

выразилось в создании лаборатории 

робототехники, приобретения роботехнического 

оборудования, разработке программы 

дополнительного образования. 

 

5.5.Выявление подходов в управлении образовательного учреждения сделавших 

возможными отмеченные успехи. 

Управление образовательной организацией – это сложный процесс, который состоит из 

совокупности взаимосвязанных целей и задач, глубокого анализа осуществляемой 

воспитательно-образовательной работы, планирования и организации учебного процесса, 

выбора оптимальных и эффективных методов, форм и средств реализации 

педагогического процесса, а также взаимодействия между всеми участниками. 

Необходимо отметить показатели управленческих решений администрации по 

эффективной деятельности педагогического коллектива: 

1.Обеспечение кадрами соответствующей квалификации; 

2.Использование стимулирующих механизмов для решения проблем кадровой политики; 

3.Сокращение оттока педагогических кадров; 

4.Удовлетворенность педагогических работников системой мер по повышению 

квалификации; 

5.Повышение уровня социальной защищенности педагогических кадров. 

5.6.Определение вероятности сопротивления нововведениям в образовательном 

учреждении и возможные варианты его преодоления. 

Введение инноваций не всегда приветствуется педагогическими работниками школы.  

Кроме желания руководящих лиц, которые исходят из необходимости модернизации 

деятельности учреждения, преодоления застойных явлений в работе педагогических 

работников, есть другая сторона данного явления — отношение коллектива организации к 

предстоящему нововведению. Попытки осуществить нововведения могут закончиться 

неудачей, если не будут чувствительными к влиянию человеческого фактора. Ввиду этого 

администрация школы, психологическая служба  уделяет особое внимание тому, как 

воспринимаются сотрудниками эти предложения и что именно вызывает у них протест. 

Администрацией школы определены способы преодоления сопротивления 

нововведениям: 

1.Информирование педагогов о выгодах инноваций и задачах. 

2.Привлечение   к осуществлению инноваций потенциальных противников. 

3.Устранениен стрессов и беспокойств. 

4.Советы. помощь. 

5.Достижение компромиссов. 

6.Доступ к принятию решений. 

7. Демонстрирование недостатков старого. 

8. Результат должен быть представлен так, что он выгоден не только для руководства и 

итоговых показателей, но и для самого персонала, так как все положительные изменения 

сказываются на сотрудниках. 

 

5.7.Определение уровня инновационного потенциала образовательного учреждения и 

возможность его повышения. 

SWOT – анализ потенциала развития МБОУ «СШ № 30» 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 

три года Школы оценка потенциала развития образовательной организации по реализации 

стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя 

из внешнего окружения 

S (преимущества) W (недостатки) O (возможности) T (угрозы) 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

На данный момент в 

школе все 

общеобразовательн

ы е классы 

начальной школы 

обучаются по ФГОС 

НОО. • Созданы 

условия для 

выполнения ФГОС 

НОО;  

• Учащиеся 5-9 

классов обучаются 

по ФГОС ООО и 

для этого созданы 

условия; 

 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки учащихся, 

в сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость у 

некоторых учащихся;  

• При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность. 

• У педагогов 

проявляется 

привычка работать по 

известной привычной 

модели подачи 

знаний, присутствует 

страх перед 

вступлением во 

ФГОС ООО;  

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по 

отношению к 

изменению системы 

обучения может 

вызвать трудности 

при освоении ФГОС 

ООО; 

• Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги 

школы прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

ФГОС; • 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения;  

• Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при 

освоении ФГОС со 

стороны внешних 

партнеров, 

приходится 

реализовывать ФГОС 

внутри организации, 

вследствие чего 

возможны угрозы 

допустимых ошибок; 
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 • Риск увеличения 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• В школе создана и 

реализуется система 

подготовки 

учащихся к 

независимой оценке 

качества 

образования;  

• Создана система 

поощрения 

педагогов за 

качественную 

подготовку 

учащихся к ГИА; 

• Готовность многих 

педагогов к 

изменениям; 

 • Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в 

очной и заочной 

формах. 

•Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению подходов 

к обучению;  

• Нежелание 

педагогов изменять 

формы работы, 

подходы к учащимся; 

•Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов; 

•Преемственность 

при переходе в 5 

класс. 

• Все педагоги 

школы 

своевременно 

проходят КПК;  

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения, в том 

числе 

информационно-

коммуникативных; 

• Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

•Отсутствие контроля 

со стороны 

родителей;  

•Низкий социальный 

уровень отдельных 

семей. 

 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся» 

•Наличие опытного 

и обученного 

кадрового 

потенциала; 

•Заинтересованност

ь педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•Отражение 

гражданско-

правового сознания 

в уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных 

экскурсий, 

посещение музея, 

изучение личностей 

•Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность базы; 

•Низкий уровень 

патриотического 

сознания школьников 

в современное время; 

•Отсутствие 

современной 

оборудованной 

полосы препятствий 

на территории 

школы. 

• 

Заинтересованност

ь различных 

социальных 

институтов (МВД, 

военкомат, органы 

местного 

самоуправления). 

•Риск потери кадров; 

•Изменение 

концепций по 

патриотическому 

воспитанию. 
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героев, участников 

ВОВ района Талнах 

и города Норильска 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

в процессе обучения» 

• Расписание, 

урочная и 

внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам; 

• Углубленный 

медосмотр, 

контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей 

учащихся; • 

Витаминизированно

е питание, 

отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой; 

• Просветительская 

работа педагогов, 

кл. руководителей 

на темы 

здоровьесбережения

, учителей физ. 

культуры и ОБЖ; • 

Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья); • 

Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и 

учителей школы; 

•Использование 

здоровьесберега-

ющих технологий во 

время уроков. 

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, площадка 

по отработке ПДД); • 

Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурноспортив

-ных занятий на 

лыжах и других 

видов спортивной 

деятельности; 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития (создание 

площадки для 

спортивных 

занятий на свежем 

воздухе, 

проведения 

занятий на лыжах 

и др.) 

• Перегрузка 

учащихся урочной и 

внеурочной 

деятельностью;  

• Нездоровый и 

малоподвижный 

образ жизни 

учащихся; 

• 

Незаинтересованност

ь  родителей в 

здоровом образе 

жизни учащихся. 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 

•Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

•Не все педагоги 

педагогов 

используют ИКТ в 

своей деятельности. 

Современный 

скоростной 

интернет. 

•Отсутствие 

финансирование для 

привлечения 

дополнительны х 

специалистов с 
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оборудованием;  

• Есть 

компьютерный 

класс, проекторы, 

ноутбуки, 

интерактивные 

доски; •Создана 

локальная сеть, • 

Создан сайт школы. 

информационной 

средой. 

Реализация направления «Инклюзивное образование в школе» 

•Частично созданы 

условия 

безбарьерной среды 

для обучения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности; 

•Многие 

специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

•Нехватка 

профессиональны х 

знаний у педагогов; 

•Моральная 

неготовность 

педагогов к принятию 

детей с ОВЗ. 

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению; 

•Участие в 

вебинарах по 

предметным 

областям, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

•Снижения качества 

обучения других 

детей;  

•Риск в 

неправильном 

определении 

образовательного 

маршрута детей с 

ОВЗ. 

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления» 

Наличие в школе: 

 профессиональной 

команды педагогов; 

• Педагоги 

пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

ресурсами для 

обогащения опыта, 

Функционирование 

Управляющего 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета, органов 

ученического 

самоуправления 

• Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами; 

 • Некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса. 

• 

Перераспределение 

обязанностей 

членов коллектива; 

• Замена кадров, 

либо устранение 

или борьба с 

консерваторскими 

взглядами 

возможностей, 

поиска новых идей 

и ресурсов; 

 • Возможность 

дистанционного 

обучения для 

обогащения опыта 

и обновления 

знаний. 

• Нежелание 

должным образом 

работать с классными 

коллективами 

приводит к распаду 

как педагогического, 

так и учебного 

коллектива в общем; 

• Нет взаимодействия 

с внебюджетным и 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями для 

активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов. 

Реализация направления «Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение программ цифрового и гуманитарного профилей» 

- Наличие в школе 

педагогических 

кадров цифрового и 

гуманитарного 

профилей;  

- Педагоги 

пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

- Дефицит временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика; 

 - Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

- Возможность 

получения 

дополнительного 

образования для 

обучающихся 

нашей и 

близлежащих 

школ; 

 - повышение 

Не хватит кадрового 

потенциала освоить 

новую технику - 

перегрузка учащихся 
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ресурсами для 

обогащения опыта; 

 - Выстроена 

система работы с 

одаренными 

талантливыми 

детьми; 

 - Педагоги школы 

проходят курсы 

повышения 

квалификации и 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

кадрового 

потенциала школы; 

- развитие системы 

дополнительного 

образования. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2024 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. Проведенный SWOT-

анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 
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6 Раздел. Анализ проблем образовательного учреждения и их причины. 

6.1.Анализ результатов работы образовательного учреждения (продуктов, суммарных 

результатов, социальных последствий), выявление результатов, неудовлетворяющих 

администрацию образовательного учреждения и заказчика в свете нового социального 

заказа, подлежащих изменению. 

В 2015 – 2020 гг. в Школе осуществлялась Программа развития, которая была направлена 

на разработку и внедрение образовательных технологий  с целью создания для них 

оптимальных условий для успешной социализации. 

Направление прежней 

программы 

Достигнутый результат  

 

Выявленные, нерешенные  

проблемы 

Реализация направления 

«Поэтапное внедрение 

профессионального 

стандарта педагога»  

Положительный опыт 

участия педагогов и ОУ в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- Нежелание части 

коллектива участвовать в 

различных конкурсах 

профессионального 

мастерства;  

- Отсутствие у некоторых 

педагогов понимания 

основных требований 

ФГОС;  

- В связи с открытием 

второго корпуса не решена 

проблема формирования 

единого педагогического 

кол-лектива  

- Сохраняется проблема  

поиска оптимального 

сочетания молодых и 

опытных педагогов;  

- Недостаточное 

стимулирование молодых 

педагогов, недостаточная 

социальная поддержка. 

Вывод: необходимо создать организационно-педагогические условия для формирования 

единого образовательного пространства в Школе . 

Реализация направления 

«Повышение качества 

образования»  

В Лицее создана и 

реализуется система 

подготовки учащихся к 

независимой оценке 

качества образования;  

- Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную подготовку 

учащихся к ГИА;  

- Большинство педагогов 

готовы к изменениям;  

- Существует возможность 

самообразования и 

повышения квалификации в 

очной и дистанционной 

формах;  

- Реализуется принцип 

преемственности при 

-Не хватает инструментария 

для оценивания метапред-

метных результатов; 

- 

Требует постоянного со-

вершенствования 

нормативная база Школы 

(локальные акты, 

подпрограммы по 

отдельным направлениям, 

связанные между собой).  
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переходе на уровень ООО.  

Реализация направления 

«ФГОС: образовательный 

стандарт в действии» 

Целенаправленно все 

параллели начальных 

классов перешли на ФГОС 

НОО, ООО осуществляется 

переход на ФГОС СОО; 

- Созданы концептуальные и 

методические условия для 

выполнения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- Внедрены инновационные 

технологии, реализующие 

деятельностный подход в 

обучении; 

Осуществляется подготовка 

к переходу на ФГОС СОО;  

- Все педагоги Школы 

прошли КПК по ФГОС. 

- Не разработана система 

мер для перехода на ФГОС 

СОО; 

- Не создана система выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории 

для старшеклассников на 

основе индивидуальных 

учебных планов; 

- Необходима программа 

сотрудничества с 

учреждениями среднего 

специального и 

дополнительного 

образования. 

Вывод: следует обеспечить широкую доступность качественного образования с учетом 

реализации образовательных потребностей микросоциума Школы; совершенствовать 

образовательное пространство посредством интеграции основного и дополнительного 

образования  

Реализация направления 

«Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей в процессе 

обучения. 

 

- Расписание, урочная и вне-

урочная деятельность, каби-

неты, оборудование соответ-

ствуют СанПиНам; 

- Организовано полноценное 

питание обучающихся, кон-

троль за работой столовых; 

- Налажена спортивная и 

просветительская работа 

(спортивные мероприятия, 

проведение Дней здоровья, 

проведение тематических 

декад «Быть здоровым – 

здо-рово!»); 

- Организованы 

профилактические осмотры 

обучающихся и учителей 

Школы;  

- Используются здоро-

вьесберегающие технологии 

во время уроков;  

- Нездоровый и 

малоконтролируемый образ 

жизни некоторых семей 

обучающихся. 

- Перегрузка учащихся 

урочной и внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием. 

- Отсутствует системность в 

осуществлении данного 

направления. 
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- Работают спортивные 

секции в рамках ФСК 

«Прометей». 

Вывод: следует постоянно совершенствовать систему здоровьесбережения обучающихся.  

Реализация направления 

«Одаренные дети» 

 

- Реализация программ 

междисциплинарного 

обучения;  

- Индивидуальное сопро-

вождение каждого 

обучающегося (учитель, 

психолог, родитель); 

- Работа с портфолио 

обучающихся (фиксация 

личных достижений, 

определение целей и задач 

индивидуального развития); 

- Создание условий для 

развития интеллектуальной 

одаренности учащихся через 

организацию 

исследовательской 

деятельности;  

- Организация участия в 

олимпиадах разного уровня, 

дистанционных конкурсах, 

викторинах;  

- Повышение учебной 

мотивации и 

познавательной активности. 

Не развивается в полной 

мере междисциплинарное 

обучение;  

- В целях повышения 

доступности и качества 

образования лицей старается 

реализовать сразу несколько 

перспективных программ и 

направлений, которые 

существуют разрозненно;  

- Нет общей модели 

образовательного 

пространства школы. 

Вывод: следует обеспечить обучающимся с особыми образовательными потребностями 

равной доступности к образовательным ресурсам; создать условия для инклюзивного 

образования.  

 Причины проблем 

1.Изменение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, политики 

государства по приоритетам образования на период до 2020 года. 

2.Изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей 

обучающихся по сравнению с предыдущим периодом образовательной деятельности 

школы. Таким образом, проведенный анализ позволяет не только назвать проблемы, но и 

выявить их взаимосвязи (обозначить проблемное поле).  

6.2.Выявление образовательных услуг, которые не оказываются образовательным 

учреждением. 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании», иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими образовательную деятельность, образовательные услуги могут быть как 

основными, так и дополнительными. К основным образовательным услугам относятся 

услуги, предоставляемые по основным образовательным программам. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ определяется 

государственными образовательными стандартами, которые устанавливают федеральные 

(центральные) органы государственной власти и управления в рамках их компетенции. 

Дополнительными образовательными услугами, соответственно, считаются услуги, 

осуществляемые по дополнительным образовательным программам. К дополнительным 

образовательным программам относятся образовательные программы различной 

направленности, реализуемые в общеобразовательных учреждениях или в учреждениях 

дополнительного образования. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, 

определѐнными законодательством  Российской Федерации, Красноярского края и  

Уставом школы, путѐм выполнения работ, оказания муниципальных  услуг в сфере 

образования. 

1.1.Основным предметом деятельности Школы является осуществление государственной 

политики в области образования. 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и обеспечение обучения и воспитания 

обучающихся по принципу общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.2. Целью деятельности Школы является обеспечение реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, непрерывного образования и самореализации обучающихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

 МБОУ СШ №30 платных образовательных услуг не оказывает. 

Таким образом, в школе оказываются традиционные услуги, возложенные  руководящими 

органами. Ассортимент  обновляется медленно, программы стандартные. Необходимо 

смелее внедрять маркетинговый подход, кроме государственных программ шире 

применять авторские программы, расширять ассортимент  общеобразовательных и 

общеразвивающих программ  в рамках дополнительного образования.  

6.3.Выявление недоступных или малодоступных услуг. 

В Российской Федерации ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии с ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые, 

поэтому в рамках предоставляемых образовательных услуг недоступных или 

малодоступных услуг нет. 

6.4.Определение недостатков образовательных процессов, ставших причиной неудачных 

результатов. 

Среди современных проблем в образовании на главном месте стоит качество образования, 

а отсюда следует качество преподавания предметов. Поэтому применение новых 
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педагогических подходов и технологий в общеобразовательной школе, вызвано 

социальным заказом общества. Хотя школа на протяжении многих лет работает без 

отстающих, но качество результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР не совсем удовлетворяет 

администрацию школы. Нет учащихся, которые бы на ЕГЭ получили 100 балов. 

Отмечены случаи, когда учащиеся, претендующие на медаль, на ЕГЭ не подтверждали 

свои результаты. Поэтому качеству преподавания необходимо уделять самое серьезное 

внимание. За последние три года в школе увеличилось количество учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, поэтому необходимо усиливать работу 

психолого-педагогической службы. 

6.5.Определение недостатков условий, ставших причиной недостатков в образовательной 

деятельности. 

К условиях, которые стали причинной недостатков, можно отнести: 

1.Обновление педагогического состава, в последнее время увеличилось количество 

молодых специалистов (8 чел,15%); 

2.Не все педагоги школы готовы работать в условиях ФГОС; 

3.Отсутсвие системы в работе с результатами; 

4.Отсутсвие предметных курсов повышения квалификации в Норильском филиале 

Красноярского краевого института повышения квалификации  профессиональной 

переподготовки работников образования; 

5 Необходимо усилить работу психолого-педагогической службы школы; 

6.Модернизировать работу с одаренными и способными детьми. 

7.Внедрение цифровых образовательных технологий, умение учителей работать с такими 

технологиями. 

6.6.Определение недостатков управления образовательным учреждением, ставших 

причиной неудовлетворительных результатов работы образовательного учреждения. 

Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления школой при 

переходе ее в новое состояние: 

1.Для эффективного развития организации, успешного перевода ее в новое состояние 

необходимо решить проблему создания новой концепции управления школой, так как 

существуют определенные разрывы: 

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, менеджмента управления и 

существующими стереотипами управленческой деятельности; 

- между новыми функциями, содержанием современного управления всех уровней и 

набором существующих функций, содержания управления; 

- между требованиями государственно – общественного управления по увеличению доли 

общественного управления школой и доминированием государственной составляющей 

управления; 

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами, существующими в школе; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для обеспечения качества 

будущей управленческой деятельности и имеющимися в арсенале наборами критериев и 

показателей. 
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2.Второй важной проблемой изменения качества управления школой является активное 

привлечение родителей, других социальных партнеров в образовательную деятельность 

школы. Анализ желаемого и действительного состояния дел выявил разрывы: 

- между желаемым количеством родителей, способным активно заниматься обучением, 

воспитанием и развитием своих детей, участвовать в управлении школой, оказывать 

действенную помощь школе и реальным количеством родителей, на которых школа 

опирается в образовательной деятельности. Он в среднем составляет 30-35%. Есть 

определенный процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не 

участвующих в делах школы и около 10 % родителей, которые негативно влияют на 

воспитание и развитие своих детей; 

- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с другими социальными 

партнерами, основанными на хорошо разработанной нормативно-правовой базе, точном 

выполнении взятых на себя взаимных обязательств и реальным положением дел в этом 

направлении деятельности. 

Результаты образовательной деятельности школы во многом зависят от четкой, 

скоординированной работы всех служб, отвечающих за жизнедеятельность школы, 

сотрудничество с другими образовательными учреждениями, службами сопровождения, 

занимающимися созданием условий успешной образовательной деятельности школы. 

3.Третья группа проблем связана с затруднениями в достижении качественных 

результатов образования. 

- наличие доли обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности при низкой мотивации обучения; 

- существенное отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее 

успешных групп; 

- недостаточное развитие социальной компетентности и позитивных социальных 

установок у отдельных выпускников школ; 

- наличие сегмента школьников, стойко демонстрирующих низкие образовательные 

результаты на всех уровнях образования. 

6.9.Выявление проблем, на которых будет сосредоточена программа развития 

образовательного учреждения.   

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной 

мере соответствуют концептуальным основам ФГОС НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Вхождение ОО в проект по инклюзивному образованию вскрыл проблемы по 

обеспечению прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на доступное и качественное 

образование и условий для их успешной социализации. Индивидуализация образования не 

охватила полностью все звенья школы. Поэтому переход к системно - деятельностному 

подходу, индивидуализации процесса обучения, воспитания, развития является ключевой 

проблемой школы и по рангу является первой. Школа вплотную подошла к 

последовательному практическому решению этой проблемы, для этого уже созданы 

необходимые условия, имеется соответствующее ресурсное обеспечение. 
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2.Одной из ключевых проблем является проблема качественной подготовки к успешной 

сдаче ГИА. 

3.В связи с постепенным переходом к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

включением в проект по инклюзивному образованию возникла необходимость 

расширения и укрепления системы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

с 1-го по 11 класс, совершенствование работы по психолого-педагогическому 

сопровождению образования и воспитания. 

4. С началом реализации ФГОС возникла необходимость совершенствования системы 

выявления и развития одаренности у учащихся, оказания поддержки и сопровождения 

одаренных детей, детей с ОВЗ, способствующих их личностному становлению, 

социальной адаптации и социализации в обществе. 

 5.Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, заложены в 

концепции  Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 гг, утвержденной правительством РФ от 26.12.2017 года, № 1642; проекте 

«Наша новая школа»; в Муниципальном задании; в социальном заказе рынка труда, семей 

учащихся, образовательных потребностях учащихся школы. 
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7 Раздел. Концепция желаемого состояния школы. 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 10 

от 03.09.2018, состоит из ряда федеральных проектов. Особую актуальность для развития 

образовательных организаций представляют пять из них: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая школа», «Учитель 

будущего».  

Современная концепция развития общего образования ставит перед участниками 

образовательных отношений цель – «обеспечение соответствия качества общего 

образования изменяющимся запросам общества и высоким мировым стандартам».  

В настоящее время происходит становление новой системы образования ориентированной 

на выполнение требований Национального проекта «Образование». Путем простой 

передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная 

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так и учителя в 

образовательной деятельности, использование активных и интерактивных форм обучения 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и технологии обучения и воспитания.  

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 

активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 

развитию его индивидуальности. 

В современных условиях процесс развития образовательного учреждения должен 

способствовать повышению его конкурентоспособности, обретению им своего 

собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Это требование актуально и для нашего образовательного учреждения. 

Программа развития МБОУ «СШ № 30» базируется на стратегических документах 

Президента и Правительства РФ, определяющих основные направления развития 

образования до 2024 г. 

Роль Школы состоит в создании системы благоприятных условий для осуществления 

процесса личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по отношению к 

природе, обществу, самому себе и, наконец, профессионального самоопределения. 

Основная стратегическая цель Программы школы- совершенствование 

образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей социума. Для достижения указанной цели должны быть следующие 

стратегические задачи:  

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики региона и муниципалитета, как фундамента 

успешности и качества жизни. 

 2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций:  

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем и задач деятельности); 
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 -коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

-самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.  

4. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса.  

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы.  

8. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы.  

9. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников.  

10.Создание условий для расширения возможностей дополнительного образования 

обучающихся  

 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024  

Настоящая программа предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурнонравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;  

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2024  

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиб наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  
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1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системнопедагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

7.1.Важнейшие ценностные основания нового образовательного учреждения. 

Сегодня для общества важным является выявление ценностей, характерных для 

образования (доступность обучения, научность, практико-ориентированность, духовность, 

нравственность, творчество, универсальность получаемых знаний и т.п.); Сегодня, как и 

ранее, мы должны формировать:  

– мировоззрение, основанное на признании ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как 

критерия оценки общественных отношений. 

7.2.Видение образовательного учреждения, общий образ его будущего желаемого 

состояния. 

Цель программы – развитие учреждения в направлении максимального раскрытия 

творческого потенциала учащихся и потенциала педагогических работников. Наша школа 

– это открытая система тесного взаимодействия всех членов коллектива, родителей, 

учащихся, основанная на творческом потенциале преподавателей, мыслящих, 

стремящихся к преобразованию, улучшению образовательного процесса. В результате 

реализации Программы развития мы надеемся, что:   

  расширится спектр образовательных услуг,  

обновится перечень образовательных программ;  

 педагогический коллектив школы будет работать над индивидуализацией учебного 

процесса. В предоставлении равных возможностей для обучения всех и каждого ученика; 

 разработана воспитательная составляющая образовательной программы школы, 

разработана программа патриотического воспитания; 
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 классными руководителями разработаны рабочие программы воспитательной работы с 

учащимися; 

 повысится качество образования; 

 достигаемые результаты будут соответствовать требованиям образовательных 

программ;  активизируется организация продуктивной деятельности учащихся, 

увеличится возможность для самореализации учащихся; 

  получит большую модернизацию материально – техническая база школы, материально-

техническая база школы будет полностью соответствовать цифровой образовательной 

среде; 

 комфортная среда школы будет средой, в которой комфортно учится; 

повысятся профессиональные компетенции педагогических работников, в т.ч. в области 

современных образовательных технологий и информатизации образовательного процесса;  

 произойдет обновление кадрового состава, в коллектив вольются молодые 

специалисты;   

 получит развития информационно-библиотечная среда школы, увеличится количество 

экземпляров художественной литературы, научно-методической, справочной; 

будет налажен более тесный контакт со СМИ;  

продолжат развитие  связи с учебными учреждениями и муниципальными 

учреждениями города Норильска, а также с ВУЗами и ССУЗами. 

 

7.3.Миссия образовательного учреждения. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса 

 

7.4.Образовательные маршруты и траектории. 

На сегодняшний день в образовании произошла смена ценностной ориентации 

учительского труда: от ориентации «знай свой предмет и излагай его ясно» к позиции 

«знай свой предмет и умей средствами своего предмета помочь ученику в его 

самоопределении, раскрытии его неповторимой, уникальной индивидуальности». 

Очевидно, что полноценная творческая деятельность учащегося может быть организована 

только учителем, который способен понять, принять и правильно реализовать 

теоретические идеи личностно-ориентированного обучения. 
Следовательно, узловым вопросом работы школы является создание условий, 

необходимых для наиболее полной творческой самореализации личности ученика. 
Одной из задач для нас является создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности учащегося, в том числе путем удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Такая работа может быть организована в нескольких направлениях: 
1. Изучение ученика (его способностей, интересов и т.д.). Диагностирование 

включает в себя контроль, проверку знаний, оценивание, накопление статистических 

данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозировании е дальнейшего 

развития. Способов диагностирования у нас, у каждого учителя, наработано много: 

наблюдение за повседневной работой учащихся, проверка выполнения домашнего 

задания, наблюдение за выполнением домашнего задания в классе, контрольные и 

самостоятельные работы, творческие работы, тестирование. 
2. Выбор индивидуального образовательного маршрута. 
Под выбором индивидуального образовательного маршрута мы понимаем создание 

специальных педагогических условий для возможности выбора способов, форм и методов 

обучения, позволяющих поддерживать различные образовательные интересы учащихся 

при обучении. 
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Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным 

маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает 

основная задача педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему 

сделать выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов: 
 особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; 
 профессионализмом педагогического коллектива; 
 возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся; 
 возможностями материально-технической базы школы. 
  
Индивидуальный образовательный маршрут — это индивидуальная программа, 

рассчитанная на конкретного школьника и преследующая конкретные цели, которые 

необходимо реализовать в указанные сроки. Другими словами, ИОМ — это путь или 

способ реализации личностного потенциала ребенка, развитие его способностей по 

индивидуальному плану (маршруту). 
Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что он 

позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, активного 

стремления к совершенствованию обеспечить выявление и формирование творческой 

индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, собственных 

взглядов и убеждений, неповторимой технологии деятельности. 
ИОМ включает в себя сочетание учебной и внеучебной деятельности в целях 

социальной самореализации личности и формирования обучающимися опыта 

допрофессиональной подготовки. 
Основные условия осуществления образовательной деятельности с помощью ИОМ в 

следующем: 
1. открытость обязательных результатов обучения; 
2. возможность выбора учащимися уровня сложности; 
3. целесообразность сочетания различных форм организации учебной 

деятельности; 
4. организация дифференцированной помощи со стороны учителя; 
5. обучение должно стать преимущественно активной самостоятельной 

деятельностью учащихся; 
6. создание психологического комфорта ученика, учет его индивидуальных 

особенностей. 
Все это создает условия для продвижения школьников в учебе в соответствии с их 

возможностями. Такая организация позволяет обеспечить развитие сильного ученика и 

корректировать обучение среднего. Дает возможность основной массе класса получить 

достаточно прочные знания. 
Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей 

ученика при получении образования); 

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их 

систематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и 

внутрипредметных связей); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, 

методик, систем обучения и воспитания); 

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

- организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических целей). 

Достигается это путем: 
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 структурирования педагогического процесса (согласование мотивов, целей, 

образовательных потребностей, а, следовательно, и индивидуального образовательного 

маршрута с возможностями образовательной среды); 
 сопровождения (осуществление консультативной помощи при разработке и 

реализации индивидуального образовательного маршрута); 
 регулирования (обеспечение реализации индивидуального образовательного 

маршрута через использование адекватных форм деятельности); 
- результативный (формулируются ожидаемые результаты). 
 

Обучение школьников по индивидуальным траекториям образовательного маршрута 

позволяет: 
 усилить поисково-исследовательский, проблемный характер предметного 

содержания обучения, связанный с апробированием, моделированием, 

экспериментированием в рамках образовательных областей; 
 создать условия для профилизации обучения, формировать Портфолио учащегося; 
 сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и оценке 

способов и результатов собственной самостоятельной работы; 
 перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в 

освоении учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно 

достижений учащихся; 
Задача школы – сформировать и углубить способности ученика. Опираясь на идею 

всеобщей генетической одаренности детей, современный учитель должен обеспечить поле 

деятельности для самопроявления и самовыражения ученика. Но не все дети являются 

одаренными. Достаточно большое количество обучающихся в образовательных 

учреждениях имеют трудности при обучении. Связано это либо со слабым здоровьем 

детей, либо с низким уровнем мотивации, либо по ряду других причин. Для таких детей 

ИОМ может стать большим подспорьем для обучения. 
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут реально становится 

персональным путем реализации личностного потенциала ученика в образовании 
В настоящее время в нашей школе методика ИОМ используется для следующих 

целей: 

 для отстающих учеников — восполнить пробелы в знаниях по определенной теме; 
 помочь в обучении детям с ослабленным здоровьем (быстрой утомляемостью, 

сниженной работоспособностью), учащихся с ОВЗ; 
 для одаренных учащихся с индивидуальными особенностями характера 

(гиперактивность, повышенная эмоциональность, трудности в общении и пр.); 
Примерный алгоритм введения ИОМ 
Универсального способа создания индивидуальных маршрутов на сегодня не 

существует. Есть лишь общие рекомендации, которые могут помочь сориентироваться. 

Вот приблизительные этапы при построении ИОМ: 
1. Информационный этап 
Учитель организует беседу с детьми и родителями, в ходе которой объясняет суть, 

цели и возможности индивидуальных маршрутов. На данном этапе ученик фиксирует, что 

он должен знать и уметь к концу прохождения маршрута. 
2. Диагностика и выбор методов 
Учитель (совместно с психологом и классным руководителем) проводит ряд тестов с 

целью определить личностные качества каждого ученика. Здесь важно выявить 

особенности нервной системы, определить, какой вид деятельности будет более 

результативным для ребенка, выяснить, что именно мешает заниматься успешно 

(невозможность работать в коллективе, недостаточное количество индивидуального 

внимания, невозможность сосредоточиться в классе, пробелы по прошлым темам). 
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То есть, на данном этапе фиксируется, что ученик может и хочет узнать в рамках 

данного предмета и что ему может помочь/помешать в этом.   
3. Определение целей и задач ИОМ 
Для учащихся начальных классов цели и задачи определяет учитель. Это может быть 

кратковременная цель (например, "Ликвидация пробелов по теме "Сложение столбиком"), 

так и долгосрочная (например, ребенок пишет стихи, и для его ИОМ важно определить те 

задачи, которые помогут ему развить свой литературный талант).   
Учащиеся старших классов должны принимать самое активное участие в 

определении целей и задач своего ИОМ, в идеале — сами определять, чего они хотят 

достичь, и что для этого нужно сделать. Роль учителя в этом случае — только в качестве 

консультанта. 
4. Составление ИОМ. Теперь важен вопрос: "Как я буду двигаться к выполнению 

цели?". 
В маршруте указываются цели, которые нужно достичь, способы реализации, 

источники получения знаний, сроки для каждой задачи в отдельности, способ контроля и 

итоговые результаты. 
5. Итоговый этап. После завершения прохождения учеником ИОМ обязательно 

проводится итоговая аттестация (тестирование, контрольная, устный опрос, доклад и т.д.). 

Здесь важно не только оценить знания ребенка и уровень его умений и навыков, но и 

определить, насколько успешным было прохождение ИОМ, уложился ли он в срок, с 

какими трудностями ребенок столкнулся, что ему необходимо доработать. 
Всего ИОМами охвачено 19 учащихся с ОВЗ и одаренные дети (8 чел).  

Проблема: необходимо более активно внедрять формы индивидуализации 

образовательного процесса. 

 

7.5.Модели выпускников. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2024 года. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. Выпускник должен 

обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;  

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а так же  проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  
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7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в 

его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

 

7.6.Общие показатели суммарных достижений образовательного учреждения. 

-Позитивное отношение социума, родительской общественности, учащихся, 

педагогического коллектива к образовательной организации. Потребительская оценка 

образовательного учреждения по пятибалльной системе 4,68. 

- Положительная динамика роста контингента учащихся. За последние 3 года наблюдается 

рост количества учащихся в среднем на 7 %.   

- Результаты сдачи ГИА, ОГЭ и ЕГЭ. Практически все выпускники 9-х, 11-х классов 

получают аттестаты об основном образовании и среднем общем образовании. Успешно 

сдают ОГЭ и ЕГЭ. Но необходимо отметить, что средний балл ЕГЭ и ОГЭ близок к 

среднему показателю по городу и краю. Нет учащихся, которые бы сдали ЕГЭ на 100 

баллов. 

 -Количественный и качественный показатель участия обучающихся в предметных 

олимпиадах всех уровней. Ежегодно более 60% учащихся школы принимают участие в 

олимпиадах различного уровня. Есть успехи участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (есть призеры и победители по ОБЖ, призеры по 

обществознанию и физкультуре). 

-Количественный и качественный показатель участия обучающихся в 

научнопрактических конференциях и конкурсах. 

 - Поступление в ВУЗы. 

11 класс 

Общее количество 

выпускников 

Поступили в 

учреждения ВПО 

Поступили в 

учреждения СПО 

Не продолжают 

обучение 

36 19 12 5 

 

 - Численность педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, за три года 100% педагогов школы прошли курсы повышения 

квалификации, 8 чел прошли курсы профессиональной переподготовки. 

- Количественный и качественный показатели участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. Ежегодно 10-12 педагогов принимают в профессиональных конкурсах 

различного уровня, исключение составляет 2019-2020 учебный год. По уважительным 

причинам учителя практически не участвовали в конкурсах, кроме городского конкурса 

«Цифровой мир школы». 

7.7.Номенклатура услуг по всем уровням от начального общего - до среднего общего. 

Уровни 

образования 

Классы, входящие в 

данный уровень 

Образовательные услуги 
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1 1-4 классы Общеобразовательная программа начального 

общего образования в соответствии с ФГОС 

Адаптированные общеобразовательные 

программы НОО в соответствии ФГОС  для 

учащихся с ОВЗ: легкая умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения); задержка 

психического развития, тяжелые нарушения 

речи, нарушения опорно-двигательного аппарата; 

психо-физические особенности в развитии детей. 

Программы дополнительного образования, 

программы внеурочной деятельности по 

направлениям:  духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. 

Все учащиеся охвачены программой 

дополнительного образования «Шахматы», а 

также дополнительной общеразвивающей 

программой по робототехнике. 

II 5-9 классы Общеобразовательная программа основного 

общего образования в соответствии с ФГОС 

В 2022-2023 учебном году все 5-9 классы будут 

изучать второй иностранный язык (немецкий). 

Адаптированные общеобразовательные 

программы ООО   для учащихся с ОВЗ: легкая 

умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения); нарушения органов зрения,  психо-

физические особенности в развитии детей. 

Программы предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Программы дополнительного образования, 

программы внеурочной деятельности по 

направлениям:  духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. 

Увеличение ассортимента дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных 

представителей) учащихся и учащихся Школы, а 

также других школ. 

III 10-11 классы Общеобразовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС 

(введение с 2020-2021 учебного года). 

Программы профильного обучения учащихся: 

социально-гуманитарный профиль, химико-

биологический, физико-математический. 

В 2023-2024 учебном году 10-е классы будут 

изучать второй иностранный язык (немецкий). 

Адаптированные общеобразовательные 

программы ООО   для учащихся с ОВЗ:   психо-

физические особенности в развитии учащихся. 

Программы дополнительного образования, 

программы внеурочной деятельности по 
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направлениям:  духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. 

Увеличение ассортимента дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных 

представителей) учащихся и учащихся Школы, а 

также других школ. 

 

7.8.Характеристика контингента. 

Уровни 

обучения 

Классы 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-

2025 

1 1-4 14/303 13/296 14/300 14/300 14/300 

II 5-9 14/298 15/325 17/374 16/350 15/325 

III 10-11 3/61 3/69 4/80 4/80 4/80 

 Итого 31/662 31/690 35/754 34/730 33/705 

 В том числе 

учащихся с ОВЗ 

19 18 18 18 16 

 

7.9.Программы, содержание образования. 

ФГОС, рабочие программы по предметам, программа элективных курсов, факультативов, 

кружков и иных форм в системе дополнительного образования. 

7.10.Образовательные технологии. 

В современных условиях образовательный процесс образовательной организации 

направлен на выполнение социального заказа – формирование самостоятельной, 

активной, инициативной, творческой личности, личности, готовой к сотрудничеству, к 

самостоятельной организации пространства деятельности. Следовательно, система  

образования должна стать гибкой и открытой, способной к принятию новых технологий 

образовательного процесса. Введение ФГОС нового поколения, переход к организации 

образовательного процесса, основанного на компетенциях, потребовали значительных 

изменений в структуре, содержании и технологии подготовки обучающихся в Школе. 

Необходимо сделать процесс обучения более эффективным за счет использования 

современных образовательных технологий, способствующих более эффективному 

восприятию учебного материала. Педагоги школы в своей деятельности используют 

современные педагогические технологии: 

1.Проблемное обучение. 

2.Развивающее обучение. 

3.Разноуровневое обучение. 

4.Использование вузовской системы обучения (лекция – семинар – практикум – зачет). 

5.Модульное, блочно-модульное обучение. 

6.Дистанционное обучение. 

7.Обучение в сотрудничестве. 

8.Игровые  технологии (ролевые, деловые игры). 

9.Метод проектов. 

10.Исследовательский метод. 

 

7.11.Организация образования. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

образовательным стандартом, примерным учебным планом общеобразовательных 

учреждений г. Норильска, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 

МБОУ «СШ № 30» г. Норильска осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными образовательными программами трех уровней общего образования: 
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№ 

пп 

Уровень образования Направленность 

(наименование 

образовательной 

программы) 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее  общеобразовательная основная 4  года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Количество учащихся и классов на 01.09.2020 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Кол-во классов 14 14 3 31 

Кол-во 

учащихся 

303 298 61 662 

Аттестованы 233 298 61 592 

 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник-суббота с 8.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни Образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы Образовательного учреждения. Проведение 

«нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами.  

Продолжительность учебного года. 

 Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года: 

  в 1 классах – 33 недели; 

  с 2-го по 4- й класс - 34 недели; 

  с 5-го по 9-й класс – 34 недели;  

  с 10-го по 11-й класс – 35 недель. 

 Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на 1,2 уровнях обучения делится на четверти. Учебный год на 3 уровне 

обучения делится на два полугодия в 10-м и 11-м классах. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором образовательного 

учреждения. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным дням является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 

  1-3, 5-8 классы – 5 дней; 

  4, 9-11 классы – 6 дней; 

 Начало занятий в 8.30. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5 и составляет: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 

21 23 23 26 29 30 32 33 36 37 37 
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Продолжительность урока в 1-11 классах – 45 минут. Учебный план МБОУ СШ № 30 г. 

Норильска для 1-11 классов ориентирован на 11 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2-9 классов – 

34 учебные недели, для 10-11-х  классов – 35 учебных недель.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы. Продолжительность урока: - для 1 класса – 

35 – 45 минут. Во время адаптационного периода в сентябре-октябре – 3 урока (по 35 

минут) в классно - урочной форме, на 4-х уроках используются иные, не классно-урочные, 

формы организации учебного процесса, на основании письма к приказу Минобразования 

России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы», со второй четверти (ноябрь – декабрь) – по 4 урока и 

один день 5 уроков (по 35 минут), с III четверти (январь – май) - 4 урока и один день 5 

уроков (по 45 минут) на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.6, 10.10 

 

7.12.Состояние всех необходимых ресурсов. 

Для реализации Программы развития необходимы следующие ресурсы: 

 1.Материально-техническая база:  

- Организация предметных кабинетов и оснащение рабочего места учителя (компьютер, 

МФУ, проектор, интерактивная доска, видео- и аудиосистема). 

 - Организация места учащегося согласно специфике кабинета (физика, химия, биология и 

т. п.). 

 - Модернизация компьютерных классов.  

- Модернизация лабораторных кабинетов для проведения научно-экспериментальных 

исследований по физике, математике, информатике, робототехнике, химии. 

 - Организация системы кабинетов начальной школы с компьютерным оборудованием для 

учителя и учащихся. 

 - Организация информационно- библиотечного центра, школьной типографии, студий для 

развития творческих способностей учащихся,  кабинета психологической разгрузки, 

медицинского кабинета, кабинетов психолого-логопедической службы, актового зала, 

тренажерного зала, кабинета хореографии, школьных мастерских, лаборатории 

робототехники 

2.Кадровые ресурсы: 

 - Педагоги-предметники. 

- Учителя начальных классов. 

 - Социальные педагоги. 

 - Психолого-логопедическая служба. 

- Дефектологическая служба. 

 - Педагоги дополнительного образования. 

 - Учебно-вспомогательный персонал. 

 - Тьюторы.  

- Младший обслуживающий персонал. 

3.Учащиеся. 

7.13.Сообщество. 

Образовательное пространство любого образовательного учреждения 

подразумевает партнерские отношения взрослых и детей, т.е. учителей, учащихся и их 

родителей. 

Родители учащихся являются основными заказчиками на образование, 

следовательно, они вправе выдвигать свои требования, а школа обязана их учитывать. 
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У нас работает творческий коллектив, который понимает и прикладывает все 

усилия для того, чтобы превратить процесс пребывания в школе в процесс 

содержательной жизнедеятельности, причем совместной, детей и  взрослых. Чтобы здесь 

было интересно всем: сегодняшним ученикам, педагогам, родителям. 

Обучение и воспитание детей проходит в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. Важное направление в работе школы – поиск 

возможностей адаптации первоклассников к школе, а также адаптации учащихся при 

переходе из одного уровня обучения на другой, к изменяющейся социокультурной и 

образовательной ситуации. Также коллектив старается очень чутко относиться к каждому 

учащемуся, помогая достичь оптимального уровня развития в соответствии с его 

учебными возможностями.  

Администрация школы, Управляющий совет много внимания уделяет созданию в 

школе комфортной среды. Это касается не только учебных кабинетов, но и коридоров и 

других помещений, которые используются в воспитательном процессе. 

 

7.14.Внешние связи. 

 
 

 

 

7.15.Состояние систем управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Органами и формами управления в Учреждении являются: 

 -Директор учреждения; 

 - Управляющий совет учреждения; 

 - Педагогический совет Учреждения; 

 - Родительский совет Учреждения; 

 - Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 - Общее родительское собрание учреждения;  

  - Научно-методический совет Учреждения. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является Управляющий 

совет Учреждения, избираемый на 2 года и состоящий из представителей обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников Учреждения, директора 

МБОУ 

«СШ № 30» 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

района 

Талнах 

Муниципаль

ные 

учреждения 

и 

организации 

Учреждения 

социальной 

защиты 

Учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

Дошкольные 

учреждения 
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Учреждения, а также представителя Учредителя. Также в состав Управляющего совета 

могут быть кооптированы представители общественности по представлению членов 

Управляющего совета. Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются 

по одному представителю от каждой параллели среднего общего образования. Все 

перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СШ № 30».  

В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления «НОРД», 

Образовательное учреждение представляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 
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8 Раздел. Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к новому 

состоянию школы. 

8.1.Определение основных этапов развития образовательного учреждения. 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ «СШ № 30», а также ее особенности, 

достижения и проблемы определяются основными направления развития муниципальной 

системы общего образования, а также системы образования Красноярского края. 

8.1.1 ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая 

при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять 

воспитательному процессу.  

В каждой параллели классов начальной школы выделено 10 часов в неделю на 

внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются программы 

социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, секций, презентаций проектов, бесед.  

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования, с 2020 года ведение 

ФГОС среднего общего образованияю  

Администрация образовательного учреждения и все педагоги начального общего и 

основного и среднего общего образования поэтапно прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС.  

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с введением 

ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов второго 

поколения в школе.  

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи:  

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающий успешный поэтапный переход ОУ на освоение ФГОС среднего общего 

образования второго поколения.  

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС.  

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО  

Август 2020 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

2 Приведение основной 

общеобразовательной  

программы ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Август 2020 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

3 Изучение требований, нормативно-

правовых документов по введению и 

реализации ФГОС ООО и СОО, 

ФГОС ОВЗ педагогами ОУ. 

Постоянно Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

По графику 

Министерства 

просвещения РФ 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 
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5 Развитие системы независимой 

оценки качества образования. 

 

В течение 2020-2021 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

6 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей на основе 

внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса . 

К 2023 году Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

7 Разработка и утверждение модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта, базовыми 

предприятиями и организациями в 

условиях введения ФГОС  

Октябрь 2020 Вольных А.А,  

зам.директора по ВР 

8 Обеспечение ОУ УМК при введении 

ФГОС СОО согласно федеральному 

перечню  

К началу 2020-2021 

уч.году 

Сапожникова Е.М., 

зав.библиотекой. 

9 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности о 

введении ФГОС среднего общего 

образования через средства  

массовой информации, сайт школы. 

В течение 2020-2021 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

10 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности  

К началу 2020-2021 

уч.году 

Вольных А.А,  

зам.директора по ВР 

11 Реализация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся  

Ежегодно Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

12 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

В течение 2019-2020 

гг.  

 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

13 Обеспечение оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

К 2024г Сотников Ю.Н., 

зам.директора по 

АХЧ 

14 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на базе образовательных 

учреждений  

города и МБУ «Методический цент». 

Постоянно Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

15 Подготовка и проведение совещаний, 

педсоветов, семинаров, консультаций 

для учителей по реализации ФГОС 

ООО, СОО, ФГОС ОВЗ  

1-2 раза в год Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 
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16 Анализ внедрения ФГОС СОО  2021 год Администрация 

 

8.1.2. Повышение качества образования. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, 

что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а 

также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11, краевых контрольных работ. 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся  

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА  

 

Ежегодно, сентябрь Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы  

По отдельному 

графику 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х, классов на 

основе результатов итоговой 

аттестации  

Ежегодно июнь-

июль 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам 

полугодовых и годовых контрольных 

работ  

Каждое полугодие Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР; 

Коротких Г.В., 

хам.директора по 

УВР; 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

5 Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 4-х классов 

начальной школы по ФГОС 

Ежегодно, 

апрель,май 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

6 Мониторинг выполнения учебных 

программ по предметам 

Ежегодно Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР; 

Коротких Г.В., 

хам.директора по 

УВР; 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов инвариантной части 

учебного плана  

В течение года Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР; 
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Коротких Г.В., 

хам.директора по 

УВР; 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

8 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно Вольных А.А,  

зам.директора по ВР 

9 Мониторинг результативности 

учебного процесса по итогам 1, 2, 3, 4 

четверти и учебному году  

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь  

 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР; 

Коротких Г.В., 

хам.директора по 

УВР; 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

10 Мониторинг исследования 

адаптационного периода 

обучающихся 1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

11 Организация и проведение 

диагностики в 1, 2, 3 классах  

В соответствии с 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

12 Обеспечение проведения 

независимой оценки качества 

образования  

По графику 

Министерства 

просвещения России 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР; 

Коротких Г.В., 

хам.директора по 

УВР; 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

 

8.1.3. Выявление одарѐнных детей и создание условий для их развития. 

 

Цель: технологическая проработка вопросов организации работы с одарѐнными 

детьми через оптимальную структуру школьного образования, обеспечивающую создание 

эффективной системы работы для выявления, максимального развития и реализации их 

способностей при оптимальной системе социально-педагогической поддержки. 

 

Задачи: 

 организовать систему исследовательской работы учащихся, обеспечить 

необходимыми ресурсами работу с одарѐнными детьми; 

 развивать групповые и индивидуальные формы внеурочной деятельности для 

поддержки одарѐнных и способных детей; 

 создать условия для эффективного взаимодействия с семьѐй в интересах 

полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 
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 обеспечить деятельность сети образовательных учреждений, осуществляющих 

образование одарѐнных детей, поддержание и обогащение образовательной среды 

их развития; 

 создать условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов для работы с одарѐнными детьми. 

 

 Мероприятия: 

Содержание деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Укрепление материальной 

базы учебных 

специализированных   

кабинетов   для 

осуществления 

возможности 

исследовательской 

деятельности. 

 ознакомление молодых 

специалистов с 

оборудованием  

специализированных 

кабинетов 

 изучение запроса на 

приобретение 

технически  

новинок 

По плану ОО Директор 

Участие обучающихся в 

научно-практических 

конференциях (очных и 

заочных), конкурсах и 

олимпиадах. Создание 

мотивации достижения для 

учащихся школы. 

 проведение школьного 

этапа ВОШ 5-11 классы 

 проведение предметных 

олимпиад для учащихся 

2-4 классов 

 проведение предметных 

олимпиад для учащихся 

1 классов 

По плану ОО 

Зам. директора 

по УВР; 

 

педагоги 

Выявление склонности 

учащихся на всех этапах 

обучения к 

исследовательской работе. 

 диагностика учащихся 

на предмет одарѐнности 

 проведение 

интеллектуальных игр 

по параллелям и по 

предметам 

По плану ОО 

Зам. директора 

по УВР; 

 

педагоги 

Организация 

проектирования и 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

средство их личностного 

развития. 

 обучающие семинары по 

написанию проекта или 

научно-

исследовательской 

работы 1-4 кл. и 5-7 кл. 

 организация школьной 

научно-практической 

конференции по этапам 

(внутри каждого класса 

(параллели) с выходом 

на школу-район) 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Руководители 

МО; 

 

педагоги 

Создание условий 

библиографического 

информационного 

обеспечения 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Формирование у учащихся 

навыков работы с 

различными 

 создание банка 

олимпиадных заданий 

для 1-11 кл. по 

предметам 
По плану ОО 

Зав. 

библиотекой; 

 

педагоги 
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информационными 

источниками. 

Определение 

инновационного потенциала 

педагогического 

коллектива. Развитие 

новаторства учителей. 

 мастер-классы, 

практические семинары, 

реализуемые в проекте 

«Мой опыт работы с 

одарѐнными детьми» 

 ведение элективных 

курсов, дополнительных 

программ по предметам  

По плану ОО 
Зам. директора 

по УВР 

Внедрение в 

образовательный процесс 

моделей взаимодействия 

школы и высших учебных 

заведений по реализации 

образовательных программ 

старшей ступени, 

ориентированных на 

развитие одарѐнности и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 привлечение 

специалистов ВУЗов для 

работы с педагогами и 

учащимися 

 заключение договоров Совместный 

план работы 

ОО и ВУЗ 

Зам. директора 

по УВР 

 

 Ожидаемые результаты: 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одарѐнных детей; 

 организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

 приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарѐнных детей; 

 привлечение широкого круга специалистов для помощи одарѐнным детям в 

самореализации в соответствии со своими индивидуальными способностями. 

 

 

Критерий 

Показатели критерия 

2019-

2020 

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

2022-

2023 

уч. год 

2023-

2024 

уч. год 

Количество призеров 

интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, соревнований, НПК 

городского, краевого и 

всероссийского уровней и т.п.; 

в % от общего числа учащихся. 

2% 2% 3% 4% 5% 

Количество научно-

исследовательских работ и 

проектов учащихся; 

в % от общего числа учащихся. 

25 30 40 45 50 

Охват различными формами 

интеллектуальной и творческой 
50 60 65 65 70 
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деятельности учащихся 1-11 

классов; 

в % от общего количества 

учащихся. 

Количество учителей, 

подготовивших призеров 

интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, соревнований, НПК 

городского, краевого и 

всероссийского уровней и т.п. 

2 3 4 5 7 

 

 

8.1.4. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся  

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 

благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребѐнок 

находится в социуме. В концепции модернизации российского образования 

сформулированы важнейшие задачи воспитания несовершеннолетних: формирование у 

школьников гражданской ответственности правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

Достижение образовательных результатов 

В рамках правового образования с сентября 2020 года в школе планируется внедрение 

правоведческих дисциплин и предметов внеурочной деятельности на каждой ступени 

образования. 

 

Начальная школа  Основная школа  Старшая школа 

Учебный предмет:  
«Я и мои права»  

Учебный предмет:  
«Я гражданин»  

Учебные предметы:  
«Право»  

«Основы делопроизводства 

в области юриспруденции»  

Внеурочная деятельность:  
«Я и Я» Формирование 

гражданского отношения к 

себе(1 класс)  

«Я и семья» Формирование 

гражданского отношения к 

семье(2 класс)  

«Я и школа» Формирование 

гражданского  

отношения к школе(3-

4класс)  

Внеурочная деятельность  
- «Живое право»  

- «Я и закон»  

Внеурочная деятельность:  
-Теория права и 

государства.  

- Конституционное право  

Воспитательная работа:  
Конкурсы рисунков, 

плакатов, мини сочинений, 

эссе, викторины, проектная 

деятельность.  

Воспитательная работа:  
Правовые декадники 

,квесты, интеллектуальная 

игра «Кругозор», круглый 

стол «Моя гражданская 

позиция»  

Воспитательная работа: 

Городская практико-ролевая 

игра «Право избирать и 

быть избранным» 

Общешкольная игра 

«Выборный тематик» 

«Я - юный избиратель» 
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«Единый день 

самоуправления» 

 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определѐнные 

результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный. 

Ценностные  

установки  

Планируемые результаты воспитательной деятельности  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества  

1. Когнитивный компонент:  
- обучающиеся знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии села, района, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

- знают основные положения Конституции Российской Федерации, 

символов государства, Красноярского края, г. Норильска, основные 

права и обязанности гражданина России, школьника;  

- знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, района, города, школы;  

- знают государственные праздники, их историю и значение для 

общества;  

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина.  

2. Компонент ценностного отношения:  
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, государственной символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного долга 

и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины;  

сформировано уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка;  

3. Деятельностный компонент:  
- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;  

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

 

Образовательное партнерство в достижении образовательных результатов  
В 2020 году для эффективной работы по направлению гражданско-правового воспитания 

обучающихся планируется увеличение количества партнеров с целью реализации 

совместных проектов, организации мероприятий, встреч, лекций.  

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно:  

I. Аналитический этап (2020 -2021 гг.).  

 

1) создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации Программы работы по 

гражданско-правовому воспитанию и обучению обучающихся;  

2) проведение мониторинга среди обучающихся, учителей, родителей по проблеме прав 

ребенка, ответственности несовершеннолетних, изучение их запросов;  

3) выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по гражданско-

правовому образованию и воспитанию.  

II. Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и образования в школе 

(2021-2023 гг.).  

 

1. Отработка модели системы гражданско-правового образования и воспитания в школе;  
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2. Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры обучающихся;  

III. Рефлексивно-оценочный этап (2023 - 2024 гг).  

1. Анализ итогов работы по данному направлению  

2. Корректировка модели гражданско-правового образования и воспитания в школе  

3. Обобщение и распространение опыта по инновационной деятельности. 

 

 

8.1.5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

процессе обучения  

Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребѐнок ходит 

учиться. Это ещѐ и особый мир детства, в котором ребѐнок проживает значительную часть 

своей жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные решения, 

выражает свои чувства, формирует своѐ мнение, отношение к кому–либо или чему–либо. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов развития 

современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. 

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в 

школе, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество 

воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в школе; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье формирующей 

направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своѐм 

развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния  

физического развития детей и  

влияние учебной нагрузки на их  

здоровье.  

2020-2021 Вольных Л.А., 

зам.директора по 

ВР, Школьный врач 

2 Создание системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья детей.  

 

2020-2021г  

 

Классные 

руководители, 

Школьный врач 

3 Осуществление индивидуально-  

дифференцированного подхода к  

учащимся на уроках физкультуры.  

Постоянно Учителя 

физкультуры 

4 Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

школ  

Постоянно Качанова Н.А., 

директор ОУ 

5 Организация и проведение Дня  

Здоровья («Школы безопасности»)  

Постоянно Марчев Е.В., 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

6 Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни  

2020-2023 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

7 Создание системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного 

банка данных о спортивных 

достижениях школы  

Постоянно Вольных Л.А., 

зам.директора по ВР 

8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах,  

проведение физ. минуток для глаз).  

Постоянно Вольных Л.А., 

зам.директора по 

ВР; 

Сотников Ю.Н., 

зам.директора по 

АХЧ 

9 Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, 

работа с родителями, организация  

дежурства учителей).  

Постоянно Вольных Л.А., 

зам.директора по 

ВР; 

Коротких Г.В, 

зам.директора по 

УВР; 

Классные 

руководители. 

10 Организация полноценного  

питания в школьной столовой.  

Постоянно Качанова Н.А., 

директор ОУ; 

Сапожникова Е.М., 

организатор 

питания. 

11 Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

Постоянно Учителя физической 

культуры 
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труду и обороне (ГТО)»  

 

Два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:  

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, 

двигательная активность);  

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных 

процессов, самооценка);  

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).  

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показатели: 

состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический 

энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к 

здоровому образу жизни.  

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, 

анкетирование, психологические тесты.  

Ожидаемые результаты:  
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;  

2. Рост личностных и спортивных достижений.  

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;  

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

 

8.1.6. Развитие цифровой среды школы  

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для повышения 

информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и учащихся. В 

рамках данного направления в школе реализуются образовательные программы по 

информатике и ИКТ для учащихся, организованы элективные занятия и внеурочная 

деятельность по данному направлению. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии в обучении.  

Программа предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе.  

Цели:  

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы.  

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации.  

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы.  

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы.  

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

№ Мероприятия  

 

Ответственный  

исполнитель  

Сроки 

реализации  

 

Ожидаемый результат  

 

1 Разработка концепции  

информационного  

обеспечения 

образовательного 

процесса, разработка и 

внедрение механизмов 

Качанова Н.А.. 

Директор ОУ,  

Власенко Н.А.. 

зам. директора по 

УВР.  

 

2020-2023  

 

Концепция  

информационного  

обеспечения  

образовательного  

процесса  
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информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы  

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Власенко Н.А.. 

зам. директора по 

УВР 

2020-2023  

 

Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с ФГОС и 

современными 

требованиями 

законодательства и 

социума  

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, 

переработки и 

использования 

информации  

Качанова Н.А.. 

директор ОУ 

2020-2023  

 

Организация и 

проведение семинаров, 

курсов на базе ОУ, а 

также МБУ 

«Методический центр», 

Краевого института 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

4 Ведение школьного  

делопроизводства в 

электронном виде  

Качанова Н.А.. 

Директор ОУ,  

Власенко Н.А.. 

зам. директора по 

УВР, учителя 

информатики  

В течение 

года  

 

 Ведение 

компьютерных баз 

КИАСУО, РБД и т.д.  

5  Информирование  

населения о 

деятельности школы 

через средства  

массовой информации 

(в том числе школьный  

сайт)  

Качанова Н.А.. 

Директор ОУ,  

Власенко Н.А.. 

зам. директора по 

УВР, учителя 

информатики  

В течение 

года  

 

Расширение  

информированности  

участников 

образовательного 

процесса с целью 

наиболее  

полной реализации  

прав граждан на  

образование 

6 Ведение электронных 

журналов ЭлЖур 

 

Администрация, 

педагоги  

 

В течение 

года  

 

Работа с электронными 

дневниками и 

журналом на 

постоянной основе 

7 Обновление 

программного и 

технического 

обеспечения 

компьютерных классов  

Качанова Н.А.. 

Директор ОУ,  

Власенко Н.А.. 

зам. директора по 

УВР, учителя 

информатики  

В течение 

года  

 

Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

законодательства  

8 Постоянное 

обновление 

компьютерного 

оборудования 

Качанова Н.А.. 

Директор ОУ, 

Сотников Ю.Н. , 

зам.директора по 

АХЧ 

постоянно Компьютерное 

оборудование 

соответствует 

современным 

требованиям 
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Ожидаемые образовательные результаты:  
1. Цифровая грамотность обучающихся (общая грамотность, научная грамотность, 

технологическая грамотность, экономическая грамотность, визуальная грамотность, 

информационная грамотность, мультикультурная грамотность, глобальная 

осведомленность согласно требованиям ФГОС)  

2. Изобретательное мышление обучающихся (приспособление и управление сложными 

процессами, самоорганизация, любопытство, творчество, риск, высокое мышление: 

анализ, сравнение, интерпретация, вербализация знаний)  

3. Эффективное общение (работа в команде, сотрудничество, навыки общения, личная 

ответственность, интерактивное общение).  

 

Кадровое обеспечение образовательных результатов для развития информационной 

среды школы 
 

1.Избирательно использовать ИКТ ресурсы в профессиональной деятельности (текстовые, 

графические, вычислительные, мультимедийные среды, поисковые системы);  

2.Иметь полное представление об имеющихся медиаресурсах и образовательных ресурсах 

в Интернет, рекомендованных для использования в образовательном процессе по 

предмету, уметь ими воспользоваться, осуществить заказ и подписку;  

3. Уметь оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных 

продуктов, определять педагогическую целесообразность их использования в учебном 

процессе;  

4.Уметь избирательно применять в профессиональной деятельности различные модели 

использования ИКТ в учебном процессе в зависимости от реального оснащения 

образовательного учреждения;  

 

5.Уметь использовать в образовательном процессе новые информационные технологии и 

цифровое оборудование;  

6. Применять на практике сетевые технологии для участия в сетевых педагогических 

сообществах;  

7. Уметь технологично представить свой педагогический опыт средствами ИКТ.  

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

укрепление материально-технической базы за счет оснащение образовательного 

учреждения современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности 

каждому учащемуся получения образования в современных условиях;  

- создание тематических лабораторий по предметам естественно –научного цикла (физика, 

химия, астрономия, информатика, биология);  

-обеспечение информационно- библиотечного центра медиаресурсами необходимыми для 

образовательного процесса.  

 

8.1.7. Инклюзивное образование в школе  
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка 

на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего 

возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 

образовательной политики школы.  

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

обусловливает необходимость создания для них адекватных образовательных условий 
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именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в 

обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.  

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных 

потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками.  

Прогнозируемое увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

идеология инклюзивного образования с их обучением в общеобразовательных классах, в 

общих учебных группах разного уровня развития обостряют проблему соответствующей 

методической подготовленности и квалификации педагогического персонала. С целью 

грамотного построения образовательного процесса для «слабых» детей с обеспечением 

индивидуализации обучения в коррекционно-развивающем ключе и их социализации в 

пространстве образовательной организации возрастает необходимость в поиске и 

применении образовательных технологий (форм, способов, средств педагогической 

деятельности), обеспечивающих формирование универсальных учебных действий (УУД) 

как главного образовательного результата и опорной базы для освоения следующей 

ступени основного общего образования.  

Возможна создание организации «Служба образовательного сопровождения обучающихся 

школы», включающая педагогов школы и привлекаемых волонтѐров – родителей, а также 

детей старшего возраста, склонных к педагогической деятельности. Основу будут 

составлять действующие специалисты (тьютор, социальный педагог). Общее руководство 

образовательным процессом осуществляет работающий с учебной группой учитель 

начальных классов, являющийся классным руководителем и решающий все 

организационные вопросы, взаимодействуя с родителями и обеспечивая освоение 

образовательной программы. В «Службу образовательного сопровождения школы» могут 

быть включены: логопед, психолог, дефектолог. 

Приоритеты общеобразовательной организации  
Основной критерий эффективности инклюзивного образования в МБОУ «СШ № 30» – 

успешность социализации ребенка, введение в культуру, воспитание устойчивых качеств 

истинного гражданина страны, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний.  

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного 

образования детей с разными образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательного учреждения.  

 

Приоритетные задачи развития организации по направлению «Инклюзивное 

образование» на 2020-2024 год: 

Образовательные 

результаты  

 

Кадровое обеспечение 

достижения 

образовательных 

результатов  

Инфраструктурное 

обеспечение 

достижения 

образовательных 

результатов  

Образовательное 

партнерство в 

достижении 

образовательных 

результатов 

Личностные:  
- Гордость 

гражданина России  

Ответственность за 

собственные 

действия, 

обязательства;  

- стремление к 

Обеспечение 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по проблеме 

инклюзивного 

образования. - 

Внедрение новых 

Создание 

безбарьерной 

среды для 

обучения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности.  
- Модернизация 

Разработка 

модели 

взаимодействия с 

родителями, 

модели успешной 

социализации 

детей.  
 -Способствовать 
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сотрудничеству;  

- понимающее 

отношение к 

другому человеку;  

- оптимизм с  

устремлением в 

будущее;  

- забота о 

собственном 

здоровье и здоровье 

другого;  

- понимающее 

отношение к 

функциям семь.и  

Метапредметные:  
- умение 

осуществлять 

целеполагание;  

- умение 

организовывать 

собственную 

рефлексию 

деятельности;  

- умение 

конструировать 

сценарии 

собственной жизни 

с учетом жизненных 

реалий;  

- умение 

сотрудничать;  

- умение следить за 

собственным 

здоровьем;  

- умение понимать 

определенные 

правила, 

действовать 

адекватно. 

программ 

переподготовки кадров, 

ориентированных на 

изменения требований 

к качеству 

образования;  

-Овладение педагогами 

современными 

образовательными 

технологиями 

деятельностного типа, 

в том числе технологии 

формирования 

правильной 

читательской 

деятельности, 

технологией 

оценивания 

образовательных 

результатов;  

-Способствовать 

повышению мотивации 

педагогической 

деятельности;  

-Стимулировать 

педагогов на 

самообразование и 

инновационную 

деятельность по 

проблеме; 

 -Создание 

мультидисциплинарной 

команды 

сопровождения всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности. 

образовательного 

пространства в 

рамках реализации 

программы 

«Доступная среда»;  

- обеспечение 

комплексного 

электронного 

мониторинга 

качества 

образования в 

условиях школы, 

обучающей детей с 

ОВЗ;  

- Развитие системы 

дистанционного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов;  

- Обеспечение 

закупки 

оборудования в 

целях оснащения 

релаксационных 

зон (сенсорной 

комнаты, комнаты 

психологической 

разгрузки);  

- Развитие системы 

поиска и 

поддержки 

одаренных детей с 

ослабленным  

здоровьем. 

формированию у 

родителей 

воспитательной 

компетентности 

через расширение 

круга их 

педагогических и 

дефектологических 

знаний и 

представлений;  

- Вовлечь 

родителей в 

образовательный 

процесс в качестве 

активных его 

участников, через 

обучение приемам 

взаимодействия с 

детьми, 

организации 

совместной 

практической 

деятельности.   

-Содействовать 

изменению 

родительской 

позиции и 

вооружение 

родителей 

позитивными 

способами 

коммуникации.  

-Создать условия 

для объединения 

родителей в 

сообщество, 

расширения 

социального 

пространства 

семей, 

воспитывающих 

детей с проблемами 

в развитии.  

 

Ожидаемые результаты:  
Эффективное функционирование действующей модели инклюзивного образования в 

образовательном учреждении с учетом программы развития школы.  

Индикаторы результативности:  
Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитические 

материалы)  

Преемственность при переходе на следующую ступень образования;  

Результаты мониторинга:  
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- развития детей,  

- уровня детско-родительских отношений,  

- личностного развития родителей и педагогов.  

Востребованность родительской общественностью школьных мероприятий.  

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям:  
- самостоятельная активность ребенка, не ограниченная условиями общеобразовательного 

учреждения;  

- активное включение в образовательный процесс всех его субъектов;  

- междисциплинарный подход (создание мультидисциплинарной команды);  

- стойкая положительная динамика в развитии детей с нарушениями речи, интеллекта и 

задержкой развития;  

- вариативность образовательного и воспитательного процесса;  

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и 

самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности субъектами педагогического 

процесса.  

8.1.8. Развитие системы государственно-общественного  управления. 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем 

становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации реализует 

свою модель.  

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования 

определен демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Действительно, закон предусматривает право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения.  

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса. 

Основные задачи:  
1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании  

 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий между 

учредителем и образовательным учреждением, между директором и советом родителей 

для обеспечения реализации принципа государственно-общественного управления.  

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.  

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении 

образовательным учреждением.  

Развитая система государственно-общественного управления является необходимым 

условием повышения доступности и качества образования. 

 

№пп Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

1 Анализ нормативно-правовых актов 

школы, внесение необходимых изменений  

2020-2021 Качанова Н.А., 

директор ОУ 

2 Внесение корректив в планы работы 

Управляющего Совета  

 

2020-2021  

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ 

3 Разработка подпрограмм работы согласно 

Программе развития школы 

2020-2021  

 

Администрация 

4 Проведение обучающих семинаров с 

членами Управляющего совета школы (по 

2020-2024 

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ 
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законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым 

документам)  

5 Проведение заседаний Управляющего 

совета с приглашением заинтересованных 

сторон по проблемным вопросам развития 

образовательного учреждения  

 

2020-2024 

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Председатель 

Управляющего 

совета. 

6 Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса 

2020-2024 гг  

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

7 Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация  

ежегодного отчета по самообследованию 

школы и его представление родителям 

учащихся  

2020-2024 гг  

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

8 Совершенствование содержания сайта 

школы в сети Internet и поддержание его 

актуальности  

2020-2024 гг  

 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР 

9 Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления  

2020-2024 гг  

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

10 Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления 

2020-2024 гг  

 

Администрация 

11 Обобщение работы органов 

государственно-общественного 

управления  

2020-2024 гг  

 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Председатель 

Управляющего 

совета 

 

Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 

Система общественного наблюдения (контроля) за проведением: 

- Процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся школы, 

аттестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, аккредитационных, 

конфликтных и иных комиссий.  

- Участие совета школы в оценке качества образования.  

- Функционирование системы государственно-общественного управления в части 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

- Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки  

 

Ожидаемые результаты:  

1.Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;  
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2.Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников 

образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, 

общественности.  

3.Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

4.Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных 

запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе 

образования на период до 2024 года.  

8.1.9.  «Учитель будущего» 

Цель: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей. 

 В школе работает 52 педагогических работника, анализ состава педагогических кадров в 

целом демонстрирует высокий,  профессиональный уровень и компетентность: 

№ 

пп 

Показатели Количество 

1 Всего педагогических работников (количество 

человек) 

52 

2 Укомплектованность штата педагогических 

работников 

100% 

3 Из них внешних совместителей 0 

4 Средняя недельная нагрузка учителей 1,5 ст 

5 Высшее образование 49 

6 Высшая квалификационная категория 15 

7 Имеют награды«Почетный работник общего 

образования РФ» 

3 

8 Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

2 

9 Молодой специалист 7 

 

В школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью 

повышения качества образовательного процесса; рабочие места педагогов на 100% 

оснащены компьютерной техникой; ежегодно педагоги участвуют в различных 

профессиональных конкурсах, конференциях, сетевых сообществах; функционируют 

предметные кафедры  учителей-предметников, ежегодно до 70% педагогов повышают 

свою квалификацию на различных курсах; в школе соблюдаются все требования по 

охране труда и технике безопасности, права и гарантии работников. 

Задачи:  
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1. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах, ассоциациях педагогов; 

 2. продолжить внутреннюю инновационную деятельность педагогического коллектива с 

целью повышения качества образовательного процесса; 

 3. транслировать лучшие педагогические наработки на МО учителей  города;  

4. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования;  

5. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов;  

6 организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для работы с разными группами обучающихся: одаренными обучающимися, 

обучающимися с ОВЗ, обучающимися – инофонами, а также приобретения знаний и 

умений, необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием. 

 7.развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 

№ 

пп 

Целевой индикатор Значения по годам 

2020 2024 

1 Доля учителей 

общеобразовательных организаций,  

вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников 

0 30 

2 количество преподавателей и 

сотрудников образовательной 

организации, прошедших 

повышение квалификации по всем 

направлениям деятельности 

100% 100% 

3 Доля педагогических работников, 

участвующих в смотрах и 

конкурсах  

30% 70% 

4 Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на первую и высшую 

категорию (от общего числа 

педагогов)  

67% 80% 

5 Доля педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии, в том числе цифровые 

70% 100% 

 

План мероприятий 
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№пп Содержание 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Внедрение моделей единых 

оценочных требований и 

стандартов для оценки 

профессиональных компетенций 

работников системы общего 

образования 

2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР, 

Руководители 

предметных кафедр, 

НМС 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

предусматривающие рассмотрение 

сложных научных понятий и 

современных научных открытий 

(включая возможности 

дистанционных курсов и сетевого 

взаимодействия), освоение новых 

методов обучения, образовательных 

технологий 

2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР, 

 

3 Обучение педагогов навыкам 

организации проектной 

деятельности у детей через 

организацию и проведение 

методических семинаров, недель 

открытых уроков. 

2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР, 

 

4 Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности и квалификационную 

категорию 

2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР, 

 

5 Участие педагогов в конкурсах 2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР, 

Руководители 

предметных кафедр, 

НМС 

6 Привлечение молодых учителей 2020-2024 Качанова Н.А., 

директор ОУ 

7 Создание комфортных условий для 

работы педагогов 

2020-2024 Качанова Н.А., 

директор ОУ 

8 Приведение компетенций педагогов 

школы в соответствие с 

требованиями профессионального 

2020-2024 Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Власенко Н.А., 
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стандарта «Педагог» зам.директора по 

УВР 

 

8.2.СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации программы допустимы риски и неопределенности. 

Виды рисков Пути минимизации рисков  

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно—  

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса школе в целом  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

Участие в проектах  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

работать в селе.  

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях  

- непонимание отдельными педагогами  

Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной  базы. 
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8.3.МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию.  

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический 

совет школы.  

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы школы.  

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 

 

8.4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Все годы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№30» города Норильска динамично развивается, внедряя в образовательный процесс 

современные образовательные технологии и вариативность учебных программ. Для 

полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных 

и слабых сторон потенциала школы.  

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 

администрации школы, а также руководителями предметных кафедр. 

 

8.5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Первый этап (2020 год) – аналитико-проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы 

(2015-2020 гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с 

задачами программы на 2020-2024 гг. и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2021 -2023 годы) – реализующий:  
- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Третий этап (2024 года) – аналитико-обобщающий:  
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

 

8.6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Материальное обеспечение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя о школа  № 30»  осуществляется на основе заявок на потребность в 

денежных средствах, которые выделяются на выполнение муниципального задания по 

проведению общеобразовательной деятельности.  

Финансовое обеспечение школы осуществляется на уровне, позволяющем обеспечить все 

процессы образовательной и воспитательной обучающихся. Для создания комфортных 

условий пребывания своевременно пополняется и обновляется материально-техническая 

база.  
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8.7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Показатель 

результативности 

Планируемые результаты (% от общего количества) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Оснащение 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования.  

70%  

 

80%  

 

85%  

 

90%  

 

100%  

 

Доступность 

учебных кабинетов 

к локальной сети 

школы и к 

Интернет-ресурсам  

80%  

 

80%  

 

85%  

 

90%  

 

100%  

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

педагогов  

95%  

 

100%  

 

100%  

 

100%  

 

100%  

 

Предъявление 

педагогами 

собственного опыта 

на 

профессиональных 

мероприятиях (на 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, в 

методических, 

психолого-

педагогических 

изданиях, в том 

числе электронных 

и т.д.).  

30% 35% 40%  

 

45%  

 

50%  

 

Обеспеченность 

специалистами и 

педагогами для 

организации службы 

сопровождения 

детей с ОВЗ  

65%  

 

70% 80% 90% 100% 

Доля учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах и научно-

практических 

конференциях  

различного уровня 

35% 40% 45%  

 

50%  

 

55%  
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Повышение 

качества результата 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников школы  

На уровне 

среднего по 

городу и 

краю 

На уровне 

среднего по 

городу и 

краю 

На уровне 

среднего по 

городу и 

краю 

На уровне 

среднего по 

России 

На уровне 

среднего по 

России 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования в 

школы и 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

45% 47% 50% 55% 60% 

Доля обучающихся, 

активно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

50%  

 

60%  

 

85%  

 

90%  

 

100%  

 

Доля учащихся, 

включенных в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 

35% 45% 50% 55% 60% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

включенных в 

различные формы 

активного 

взаимодействия со 

школой  

25% 35% 40% 45% 50% 

 

 

8.8.Планируемые первоочередные мероприятия по реализации важнейших нововведений 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Совместное заседание администрации школы, 

Управляющего совета, научно-методического 

совета по вопросу реализации Программы 

Развития школы на 2020-2024гг 

Октябрь 

2020 

Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР,  

Председатель УС 

2 Периодическая отчетность о реализации 

Программы Развития 

1 раз в год Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР,  
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Председатель УС 

3 Продолжение  работы  по  проведению  

мониторинга  для  изучения  динамики  

успеваемости  и  уровня  воспитанности  учащихся 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР, Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР 

 Участие во всех процедурах независимой оценки 

качества образования 

2020-2024 Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР,  

Коротких Г.В., 

зам.директора по 

УВР, 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

4 Постоянный анализ результатов учебной 

деятельности на заседаниях предметных кафедр, 

на заседаниях научно-методического совета 

По мере 

участия в 

процедурах 

контроля 

Власенко Н.А., 

зам.директора по 

УВР,  

Коротких Г.В., 

зам.директора по 

УВР, 

Завгородняя Т.В., 

куратор начальной 

школы 

Руководители 

предметных кафедр 

5 Разработка Программы повышения квалификации 

учителей школы в соответствии с современными 

требованиями и программой Развития 

Ноябрь 2020 Власенко Н.А. 

НМС 

6 Эффективное использование современных 

образовательных технологий 

2020-2024 Учителя ОУ 

7 Участие в проводимых конкурсах творческих и 

исследовательских работ учащихся 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР 

  

8  Создание  банка  педагогических  находок  

учителей: 

 оформление  образцов  личностно  

ориентированного  пед.  опыта; 

 методы  диагностики  профессиональной  

деятельности  учителя; 

 методы  изучения  личности учащихся  и  

ученических  коллективов. 

 Использование информационно-

коммуникативных технологий в учебно-

2020-2024 НМС 
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воспитательном процессе 

9 Учитель – учителю: поделимся  опытом. 

Активное  внедрение  информационных  

технологий  и  методов  работы  с  компьютером 

(открытые  уроки  с  использованием  

компьютера). 

 Выставка – стенд: «Поделимся  опытом».  

(Разработки  уроков  и  мероприятий  с 

применением  информационных  технологий). 

2020-2024 НМС 

10 Участие в конкурсах: ―Учитель года‖, ―Ученик 

года‖. 

2020-2024 НМС 

11 Развитие системы дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом запросов 

учащихся их родителей. 

2020-2024 Администрация. 

12 Обновление содержания образования путем 

внедрения: 

- новых учебно-методических комплексов; 

- авторских программ и учебных пособий, 

отражающих обновление содержания образования; 

- учебных программ и учебно-методических 

пособий по реализации национально-

регионального компонента содержания 

образования. 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР 

НМС 

13 Сохранение и развитие системы мероприятий с 

детьми с целью выявления творческих и 

интеллектуальных достижений учащихся. 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР, 

НМС 

14 Отработка системы поощрения особо одаренных 

детей 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР, 

НМС 

15 Разработка и реализация механизма обеспечения 

образовательного учреждения средствами 

наглядности, технических средств обучения. 

2020-2024 Руководители кафедр 

Кл.руководители 

16 Пополнение библиотечного фонда 

образовательного учреждения учебной, 

методической литературой, справочной, 

художественной литературой 

2020-2024 Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Сапожникова 

Е.М.,зав.библиотекой 

17 Развитие материально-технической базы школы Постоянно Качанова Н.А., 

директор ОУ, 

Сотников Ю.Н., 

зам.директора по 
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АХЧС. 

Разработка Программы патриотического воспитания учащихся 

1 Создание творческой группы по разработке 

программы патриотического воспитания учащихся 

Октябрь 

2020 

Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР 

Марчев Е.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Разработка рабочих программ по воспитательной 

работе 

До ноября 

2020 

Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР 

Лазукина Е.В., 

руководитель 

кафедры классных 

руководителей, 

Классные 

руководители 

Дополнительное образование детей 

1 Разработка целевых программ дополнительного 

образования детей по различным направлениям 

деятельности 

2020-2024 Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР 

  

2 Сохранение и развитие системы массовых 

мероприятий с детьми с целью развития 

творческих достижений учащихся и отслеживания 

результативности. 

2020-2024 Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР 

кл. руководители 

3 Проведение конкурса авторских программ и 

методических пособий дополнительного 

образования детей. 

2020-2024 Вольных А.А.. 

зам.директора по ВР, 

педагоги 

допобразования 

  

4 Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования через курсовую 

подготовку 

2020-2024 Власенко Н.А.. 

зам.директора по 

УВР, педагоги 

допобразования 

  

 

 

8.9. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для успешной реализации Программы развития школа использует следующие виды 

ресурсов:  

 нормативно-правовое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 развитие системы управления. 
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Это системная готовность школьного социума соответствовать целям и задачам, 

которые определенны государственным и общественным заказом на образование. 

 

 

8.10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатами реализации программы станут следующие показатели: 

 удовлетворенность населения качеством общего образования - 95% от числа 

опрошенных к 2024 году; 

 удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по 

программам профильного обучения - 100% к 2024 году; 

 удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ, - 100% к 2024 году; 

 удовлетворенность условиями для умственного, нравственного и физического 

развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


