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Введение.
Актуальность Программы развития МБОУ «СОШ №117» «От качества
образования – к качеству жизни» определяется главной стратегической линией развития
современного образования, которая состоит в его адаптации к реалиям интеллектуальноинформационной цивилизации XXI века.
Основным результатом деятельности МБОУ «СОШ №117» с учетом требований
современного общества должны стать не сами по себе знания, умения учащихся в каждой
из образовательных областей отдельно, а набор требуемых обществом ключевых
компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, общественно-политической,
информационной и других сферах. На сегодняшний день развитие учащегося как
личности, как субъекта деятельности и «человека культуры» является важнейшей задачей
любой образовательной системы. Система нашей школы не является исключением.
В условиях изменившейся парадигмы образования требуются модернизированные
подходы к построению образовательной системы, представляющей целостное системное
единство многоуровневых компонентов. Необходимыми принципами конструирования
такой образовательной системы становятся принципы гуманизации,личностной
ориентации, культуросообразности, деятельности, практической направленности
интеграции и фундаментализма, содержания образования как процесса и как результата.
Интеграция
России
в
международное
поликультурное
пространство,
многонациональность Российского государства, Оренбургской области, Сорочинского
городского округа, особенность географического положения региона, нашего края,
обширные миграционные потоки актуализировали диалогичность образования.
Обострилась необходимость воспитать в ученике не только умение ценить собственную
национальную культуру, но и понимать своеобразие других культур, уважать интересы их
представителей.
Программа развития МБОУ «СОШ №117» на 2017-2021 г.г. представляет собой
среднесрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся
достижения и проблемы школы, основные тенденции ее развития, цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития, социализацииучащихся, особенности
организации кадрового, методического обеспечения образовательного процесса и
инновационных преобразований
учебно-воспитательной системы, критерии
эффективности, планируемые конечные результаты. Задает основные направления
эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного планирования развития МБОУ «СОШ
№117» признана обеспечить:
- эффективное выполнение государственного задания в соответствии с требованиями
законодательства РФ и учетом образовательных запросов учащихся, родителей, учителей,
социума;
- создание условий для устойчивого развития школы в соответствии со стратегией
развития российского образования, образования Оренбургской области, Сорочинского
городского округа в условиях реализации ФГОС;
- разработку и реализацию инновационной модели организации образовательной практики
МБОУ «СОШ №117» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, со
сложившимися традициями школы, способствующими повышению качества образования
и воспитания учащихся школы, и ее специфики;
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- консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения МБОУ «СОШ №117» для достижения целей программы по
направлениям развития.
В основе реализации программы лежит современный метод программнопроектного развития, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации МБОУ «СОШ №117» и творческие инициатив групп учителей, родителей,
обучающихся..
Выполнение государственного задания происходит в рамках проектов
(подпрограмм), представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
способствующих обеспечению доступности качественного образования всем категориям
граждан, проживающим на территории нашего микрорайона и Сорочинского городского
округа, желающим обучаться именно в нашей школе.
Современный социальный заказ в сфере образования требует от школы создать
условия для более осознанного и качественного самоопределения учащихся, адаптировать
систему образования к рынку труда, преодолеть отставание российских школьников от
уровня обученности учащихся развитых стран, особенно в сфере профильного обучения.
Современное общество ожидает от школы создания условий для формирования у
ребенка способности нести личную ответственность за собственное благополучие
общества, обеспечить социальную мобильность и адаптацию к различным условиям
жизни. Применительно к школе эта цель образования конкретизируется в необходимости
формирования у обучающихся способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории или профессиональной
траектории.
В условиях сложившейся ситуации в сфере финансирования образовательных
учреждений государством и муниципалитетом есть необходимость участия школы в
социально значимых проектах с целью привлечения дополнительного финансирования и
развития материальной базы МБОУ «СОШ №117».
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1. Паспорт программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№117 » на 2017-2021 годы
Наименование
программы
Основная идея
инновационного
развития школы
Основные
разработчики
программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
Координатор
Программы
Подпрограммы
(проекты)
Программы

Цели Программы

Программа развития «От качества образования – к качеству жизни»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ №117» г.Сорочинск на 2017-2021 годы
Создание комфортной среды и условий для качественного обучения и
воспитания разных и равных категорий населения (дошкольников 5-7
лет, учащихся, в том числе с ОВЗ, взрослого населения, семьи),
ориентированных на успешную социализацию в современном
пространстве.
Творческая группа в составе представителей администрации,
педагогов, учеников, выпускников, родителей школы
Администрация МБОУ «СОШ №117»
Руководители ШМО, координаторы школьных детских и молодежных
общественных организаций, объединений, клубов, общешкольный
родительский комитет, ученический совет, выпускники
Дошкольники 5-7 лет, учащиеся, учителя, родители, население,
ориентированное на получение качественного образования и
успешную социализацию в современном пространстве
Управляющий
совет
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №117»
Программа «Обеспечение доступного качественного предшкольного,
общего и дополнительного образования в условиях ФГОС»
Программа «Шаг в будущее» по развитию материально-технической
базы МБОУ «СОШ №117» в условиях реализации социальнозначимых проектов школы»
Программа «Сохранение и качественное развитие кадрового
потенциала «МБОУ «СОШ №117» в условиях модернизации
образовательного пространства и развития инфраструктуры
педагогического сообщества»
Программа «Развитие сетевого взаимодействия по защите прав детей,
психолого-педагогической и социальной поддержки детей-сирот и
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Программа «Формирование воспитывающего пространства МБОУ
«СОШ №117» через реализацию воспитательной компоненты.
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику»
Программа «Развитие информационной среды школы»
Программа «Безопасность образовательной среды» МБОУ «СОШ
№117»
Программа «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования»
обеспечение качества общего образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития сообщества МБОУ «СОШ №117»
повышение эффективности реализации молодежной политики в
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Задачи
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

интересах инновационного социально ориентированного развития
МБОУ «СОШ №117»
формирование
гибкой,
подотчетной
обществу
системы
непрерывного образования, развивающей потенциал учителя, ученика,
родителя и обеспечивающей потребности социально-экономического
развития МБОУ «СОШ №117»,
развитие инфраструктуры МБОУ «СОШ №117» школы и
организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих
равную доступность предшкольного, общего и дополнительного
образования детей и взрослых, в том числе обучающихся с ОВЗ.
модернизация
образовательных
программы
в
системах
предшкольного, общего и дополнительного образования детей,
направленных на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации.
создание современной оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия.
обеспечение эффективной системы действий по социализации и
самореализации детей и молодежи, развитию их потенциала.
совершенствование системы с одаренными детьми;
развитие воспитывающей среды в условиях реализации
воспитательной компоненты при интеграции предшкольного,
основного и дополнительного образования воспитанников МБОУ
«СОШ №117», социума и семьи для выявления и развития их
творческого потенциала.
обеспечение безопасной среды для обучения, воспитания и
развития детей и взрослых МБОУ «СОШ №117»
развитие системы сетевого взаимодействия в процессе организации
обучения, воспитания и развития обучающихся.
удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
охваченных предшкольным, общим и дополнительным образованием
в общей численности населения микрорайона МБОУ «СОШ №117» в
возрасте 5-18 лет, процентов.
доступность предшкольного образования для детей всех
категорий, включая детей с ОВЗ (отношение численности детей
микрорайона школы в возрасте 5-7 лет, получающих предшкольное
образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте 5-7
лет получающих и не получающих предшкольное образование.
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчет на 2 обязательных предмета) в 10% школ Сорочинского
городского округа с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчет на 2 обязательных предмета) в 10 % школ Сорочинского
городского округа с худшими результатами единого государственного
экзамена (проценты)
удельный вес педагогов с высшим образованием в общей
численности педагогов МБОУ «СОШ №117»
удельный вес численности учителей МБОУ «СОШ №117»,
участвующих в исследовательской и проектной деятельности в общей
численности учителей школы (процентов).
удельный вес численности обучающихся, поступивших в вузы, в
общей численности выпускников школы ( 11 класс).
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удельный вес численности обучающихся, поступивших в 10 класс
школы, в численности выпускников 9 классов, окончивших обучение
по основной образовательной программе.
Удельный вес численности одаренных обучающихся, принявших
результативное участие в олимпиадах и конкурсах на всех уровнях в
численности одаренных детей, занимающихся по индивидуальным
образовательным маршрутам
охват населения микрорайона программами дополнительного
образования на бесплатной и платной основе (удельный вес
численности обучающихся школы и взрослого населения
микрорайона школы, охваченных дополнительным образованием, в
общей численности обучающихся школы и взрослого населения
микрорайона школы).
удельный вес численности молодых людей МБОУ «СОШ №117»
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей численности молодежи МБОУ
«СОШ №117» в возрасте от 14 до 30 лет , процентов
Этапы и сроки
реализации
Программы

1 этап – август 2017 года- август 2019 года.
2 этап – август 2019 года – август 2020 года
3 этап – август 2020 года – август 2021 года

Объем
бюджетных
ассигнований
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

В соответствии с планируемым бюджетом

улучшение результатов обучающихся МБОУ «СОШ №117» по
итогам школьных, муниципальных, региональных, всероссийских,
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг.
повышение эффективности использования бюджетных средств
частичное обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности
МБОУ «СОШ №117» за счет реализации новых принципов (участия в
грантовых конкурсах различных уровней.
повышение качества подготовки одаренных учащихся к
олипиадам и конкурсам
повышение привлекательности педагогической профессии и уровня
квалификации педагогических кадров школы.
обеспечение МБОУ «СОШ №117» квалифицированными
кадрами, прошедшими курсовую подготовку и переподготовку по
занимаемым должностям с учетом приоритетных направлений
модернизации и технологического развития образования.
создание условий для получения любым гражданином страны
общего и дополнительного образования.
увеличение доли образовательных услуг МБОУ «СОШ №117» в
рамках межведомственного взаимодействия со структурами
Сорочинского
городского
округа,
Оренбургской
области.
(взаимодействие с ДЮСШ, ЦДТ, ЦДТТ, лесничеством, казачеством,
здравоохранением, вузами и техникумами)
реализация гарантии получения предшкольного образования
детьми 5-7 лет.
отсутствие очереди для зачисления детей в классы
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Направления
развития

Нормативно-

предшкольной подготовки.
создание условий, соответствующих требованиям ФГОС.
создание безбарьерной среды в МБОУ «СОШ №117»
100% охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного
образования
увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений до 28% от общего числа
молодежи МБОУ «СОШ №117»
повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного развития школы, микрорайона и города.
уменьшение доли учащихся, стоявших на всех видах контроля,
повышение уровня воспитанности.
улучшение показателей по основным параметрам оценки качества
образования.
разработка нормативной базы на уровне МБОУ «СОШ №117»,
определяющей механизмы реализации Программы с учетом
специфики Сорочинского городского округа и этнокультурного
многообразия России в соответствии с государственной политикой в
области образования
организация межведомственного сетевого взаимодействия МБОУ
«СОШ №117» и учреждений дополнительного образования детей,
обеспечение
занятости
обучающихся
через
формирование
государственных
заданий
на
реализацию
образовательных,
физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других программ,
поддержку семейного воспитания, обновление воспитательного
процесса с учетом современных достижений науки и на основе
отечественных традиций, поддержку общественных объединений в
сфере воспитания и образования.
совершенствование системы работы с одаренными учащимися по
индивидуальным маршрутам обучения, воспитания и развития
реализация комплекса мер по подготовке педагогических кадров,
обеспечивающих качество работы, направленной на достижение
образовательных
и
воспитательных
результатов
обучающихся.(своевременное обучение на базе университетов
повышения
квалификации
педагогов,
обобщение
лучшего
педагогического опыта на различных уровнях, развитие банка лучших
инновационных практик, внедрение позитивного опыта реализации
Программы в социокультурном пространстве)
осуществление информационной поддержки мероприятий (СМИ,
интернет-сайты, участие в интернет-конференциях, вебинарах,
форумах).
осуществление
деятельности
в
интересах
потребителей
образовательных
услуг
и
улучшения
информированности
потребителей о качестве работы МБОУ «СОШ №117»
внутренний мониторинг качества образования МБОУ «СОШ №117» и
обеспечение открытости информации о деятельности школы.
организация финансовой поддержки реализации Программы
обеспечение информационного оснащения, необходимого для
реализации образовательной и воспитательной деятельности в
системе общего и дополнительного образования.
Конституция Российской Федерации
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правовые
основания для
разработки
программы

Всеобщая декларация прав человека
Конвенция о правах ребенка
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. №599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Указ Президента Российской Федерации от 1июня 2012 г. №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1
октября 2008 года, протокол №36)
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов от 3 апреля 2012 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
№996-р включающее Стратегию развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года
Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения основного общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения среднего общего образования.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. № 2227-р).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки».
План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620р).
Федеральный государственный образовательный стандартначального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О
направлении Программы» (вместе с Программой развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам»
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года.
Приказ министерства образования Оренбургской области №01-21/1063
от 13.08.2014 (в редак. Приказа министерства образования
Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных организаций Оренбургской области
О стратегии развития Оренбургской области на 2010-2030 годы.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014)
"Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 N 30550)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»
Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
Региональная программа развития воспитательной компоненты в
образовательных организациях Оренбургской области.
2. Анализ потенциала развития образовательной организации Общая
характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз
развития системы образования МБОУ «СОШ №117 им.М.В.Стрельникова» на
период до 2020 года
Название в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №117»
Ф.И.О. директора: Феоктистова Ольга Геннадьевна
Почтовый адрес: 461902, Оренбургская область, город Сорочинск, улица
Железнодорожная 6
Контактный телефон:8 (35346) 4-75-79
Е-mail: s0117 shkola@gmail.com
Наличие сайта: http://sorobr6.ru/
2.1. Анализ реализации предыдущей программы развития.
С 2013 по 2017 годы развитие школы осуществлялось в соответствии с программой,
основной целью которой была интеграция образовательных ресурсов при формировании
интеллектуально образованной, творчески активной, социально-значимой, нравственноустойчивой в современном обществе личности.
Основные направления развития школы в рамках данной программы:
- качество образования в условиях ФГОС;
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- развитие материально-технической базы школы (капитальный ремонт здания школы,
ограждение школы по периметру, оснащение учебного процесса необходимым
оборудованием для инновации образования обучающихся).
- совершенствование работы с одаренными детьми, развитие научного общества
учащихся, увеличение числа учащихся – призеров и победителей олимпиад и конкурсов
различных уровней.
- участие в социальных проектах для улучшения материально-технической базы школы;
- совершенствование системной работы педагогов с разными целевыми группами;
- совершенствование работы учителей по подготовке выпускников к прохождению
государственной итоговой аттестации;
- реализация комплекса мер по гражданскому, патриотическому и нравственному
воспитанию учащихся;
укрепление социально-психологической
службы с целью
профилактики
правонарушений, отклонений в поведении, формирования творческих компетенций,
готовности к образованию в течение всей жизни;
- совершенствование системы организации физического воспитания;
- совершенствование системы работы по использованию результатов мониторинговых
исследований в практической деятельности;
- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями.
В основу реализации программы был положен программно-проектный метод,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческих инициативных групп.
Выполнение государственного задания происходило в рамках проектов,
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на
обеспечение доступности образования в соответствии с показателями эффективности
работы.
Мониторинговые исследования деятельности структурных подразделений школы в
рамках реализации Программы развития школы на 2013 – 2017 годы определили сильные
и слабые стороны развития нашей системы образования как разноуровневого
общедоступного образовательного учреждения, отвечающего современным требованиям
государства и государственного заказа.
Основными результатами реализации программы развития школы до 2017 года
являются:
- организация образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО, перехода к ФГОС СОО;
- повышение уровня обученности учащихся;
- развитие ключевых компетенций учащихся в сфере образовательной,
коммуникативной, общественной деятельности.
2.2.Анализ актуального развития уровня школы.
В школе реализуются следующие образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с
ФГОС НОО, Основная образовательная программа основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО, Основная образовательная программа основного общего
10

образования,Основная образовательная программа среднего общего образования,
программы дополнительного образования и внеурочной деятельности.
За предыдущий период работы не возникло оснований для приостановления или
досрочного прекращения исполнения государственного задания. Предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль в сфере образования, и отчетов об их
исполнении не было. За период 2013 – 2017 г.г. государственное задание в соответствии с
показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.
2.3 Качество образовательного процесса базируется на основе
соблюдения законодательства;
ведения школьной документации;
организации управленческой деятельности;
учета режима работы школы и учащихся;
качества составленного расписания учебных занятий;
образовательных и рабочих программ, способствующих всестороннему развитию
личности учащихся;
комплекса учебно-методическогоматериала, способствующего достижению поставленных
целей при современном подходе к образованию;
воспитательной системы;
качества УУД и ЗУН обучающихся по модулям образования;
качества обученности обучающихся;
качества личностного развития и воспитанности учащихся;
качества изменений профессиональной компетентности учителя;
творческой деятельности педагогов и обучающихся;
физического здоровья и нравственного психологического состояния обучающихся;
Информация о педагогических кадрах
Цель профессионально-педагогического обеспечения деятельности школы заключается
в совершенствовании личностных и профессиональных качеств учителя, в соответствии с
единой методической темой по формированию профессиональных компетентностей
педагогов как средства обеспечения высокой эффективности процессов обучения и
воспитания.
Стабильно Профессионал Творческ Преемственн Микроклимат
Удовлетворенн
сть
изм
ое
ость
в
школьном ость родителей
отношен поколений
коллективе
педагогических
ие к делу
составом
98%
94%
100%
100%
Позитивный,
100%
доброжелатель
ный
Всего педагогических работников – 23 человека
Средний возраст работников образовательного учреждения-43 года.
Количество пришедших молодых специалистов за последний год – 1 человек.
Состав педагогических работников по уровню образования:
Высшее педагогическое образование- 21 человек (91%);
Среднее специальное (педагогическое) -2 человека ( 10%)
Победители ПНПО: 3 человека (
Имеют грамоту Министерства Образования РФ-3 человека (13%);
Сведения о квалификационных категориях педагогических кадров
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№
п/п
1
2

2017-2018 учебный год
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

4/ 15%
16/62%

3
4

Без категории
Соответствие

5/19%
1/4%

«Учитель года»

Победители и
призеры
Руководители
ММО

3

Участие педагогов в профессиональных конкурсах
«Самый
Имеют грамоты и Имеют награды Победитель
классный
благодарственные МОРФ, МООО, НПК
классный»
письма
УО,
администрации
города
Победители и
19
6
8
призеры
Применение передового опыта
Эксперты по
Эксперты по
УчителяСистематически
проверке
проверке
наставники для повышают уровень
работ ГИА
качества
молодых
профессионального
образования
специалистов
мастерства через
курсы повышения
квалификации
10
12
8
23

Использование педагогами в профессиональной деятельности современных
образовательных технологий
№ п/п

Название образовательных технологий

в % к общему числу

1.

Развивающего обучения

80

2.

Здоровьесберегающие

100

3.

Информационно-коммуникационные

96

4.

Интернет-технологии

96

5.

Модульно-блочные

22

6.

Проблемного обучения

82

7.

Развития критического мышления

60

Интеграции в образовании
60
Сведения об обучающихся
На начало 2017– 2018 учебного года в МБОУ «СОШ№117» приступило к
обучению 414 учеников.
уровень обучения
кол-во
всего
средняя наполняемость классов
классов
учащихся
(чел.)
8.

начальное
образование

общее

8

208

26

основное
образование

общее

9

185

21

12

среднее
образование

общее

итого

1

21

21

18
414
23
Динамика обученности учащихся
2014-2015
2015-2016

Учебный год
Учащиеся на начало года
Учащиеся на конец года
Из них успевают
% успеваемости
% качества

387
389
388
99%
43%

2016-2017

409
410
409
99%
45%

387
392
392
100%
48%

Наблюдается рост численности учащихся с 387 до 414 учеников.
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по ступеням обучения.
Учебный год
Успеваемость
Качество
нач.кл.

5-9 кл.

10 кл

нач.кл.

5-9 кл.

10-11кл

2014-2015

99%

100%

100%

55%

36%

52%

2015-2016

100%

99%

100%

58%

35%

64%

2016-2017

100%

100%

100%

60%

38%

75%

Отсев учащихся
2014-2015

2015-2016

2016-2017

1-9 классы

-

-

-

10-11 классы

-

-

-

Показателем выполнения образовательной задачи школы является трудоустройство
выпускников и получение основного и среднего образования.
Анализ трудоустройства выпускников 11 класса за 3 года
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Количество учащихся
19
20
12
поступили в ВУЗы
17
89%
18
90%
11
92%
техникумы
1
5%
курсы, армия
2
11%
1
не устроено
1
5%
Количество учащихся, продолжающих свое обучение в ВУЗах,является стабильным и
более 80 % выпускников поступают в высшие учебные заведения.
Анализ трудоустройства выпускников 9 класса
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Выпускников
23
35
50
поступили
в техникумы
11
48 %
22
63%
13
26 %
в 10 класс
8
35 %
9
26%
20
40 %
училище
4
17 %
4
11%
17
34 %
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Результаты итоговой аттестации за курс основной школы за 2016-2017 учебный год
9 класс
Предметы

Кол-во
уч-ся
50
50

Русский язык
Математика
Предметы по выбору
Физика
Обществознание
Биология
География
История
Химия
информатика

«5»

«4»

«3»

«2»

% успев.

% кач.

11
13

22
21

17
16

0
0

100%
100%

66%
68%

12
3
8
1
0
100%
30
4
18
8
0
100%
18
1
6
11
0
100%
27
6
16
5
0
100%
6
0
0
6
0
100%
6
2
2
2
0
100%
1
0
0
1
0
100%
Итогирегиональных экзаменов
Итоги регионального экзамена по русскому языку

Дата

«5»

«4»

«3»

«2»

% успеваем.

87,5%
74 %
39%
82%
0%
50%
0%

% качества

Класс
7а
7б
8а
8б

19.05.17
19.05.17
24.05.17
24.05.17

Класс
7а

Дата
24.05.17

«5»
1

«4»
5

«3»
9

«2»
0

% успеваем.
100%

% качества
40%

7б

24.05.17

2

6

11

0

100%

42%

8а

19.05.17

0

7

17

0

100%

29%

8б

19.05.17

0

2

11

0

100%

15%

2
7
6
0
100%
3
9
7
0
100%
2
11
11
0
100%
0
5
7
0
100%
Итоги регионального экзамена по математике

Средний балл по ЕГЭ
2015
Русский язык
Математика-ПУ
Математика-БУ
История
Физика
Биология
Обществознание
Химия
Средний балл по школе
Количество
полученных на ЕГЭ «2»

69,8
54,7
4
60,5
61
61
63,4
73
56
1

14

66%
63%
54%
38%

2016

2017

78,35
64,89
4.45

80,5
69,5
4,5
62,5
63,5
57
66,3
58
73,6
0

61
71
62,6
57
0

Главной целью работы школы является оптимальное выполнение заказа школы на
основе Закона об образовании и региональных актов по формированию грамотного
выпускника. Требование социума к образовательным услугам:
-получение среднего образования на оптимальном уровне;
- получение образования, предоставляющего возможность становления свободной и
ответственной личности, владеющей опытом жизненного самоопределения.
Работа с одарѐнными учащимися и учащимися с повышенной мотивацией
к обучению.
В школе создано Научное общество учащихся (НОУ) – орган ученического
самоуправления, который объединяет представителей учащихся 8-11 классов, способных
к научному поиску,
Уровень медалистов
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Медаль за особые
3
2
3
успехи в учении
Аттестат особого
образца

3

2

3

Победитель конкурса
«Ученик года»

0

0

1

Итоги муниципальной олимпиады
Предметы

2014-2015
I

Русский язык
Литература
Обществознание
Немецкий язык
Право
Английский язык
История
Биология
География
Математика
Физика
ОБЖ
Технология
Физическая
культура
Итого:

II

2015-2016
III
1

2
3
1

1
1

2016-2017

I

II

III

2
1
1

1

1

Победитель Призер

1
1

1
1
1

1
1

2

1

1
1

5

6

1
4
1

1

1
1

5

3

15

2

1

2
1
1

3
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Охрана здоровья детей.
Цели и задачи деятельности медицинской службы:
Цель работы
Задачи:
Основные направления
Сотрудничество
с 1. Ежегодное обследование учащихся и Прививочная работа (по
межведомственными учителей на предмет общего состояния договору с ГЦБ).
структурами
здоровья
Противоэпидемическая
здравоохранения по 2. Профилактика вредных привычек
работа.
оздоровлению
и 3. Систематический контроль за Контроль за физическим
диагностированию
организацией и соблюдением режима воспитанием учащихся.
показателей
образовательного учреждения.
Контроль
за
работой
здоровья
4. Систематический контроль за пищеблока.
обучающихся
организацией питания учащихся.
Контроль за санитарношколы,
5. Пропаганда здорового образа жизни. гигиеническим режимом.
формированию
Просветительская работа.
здорового
образа
жизни
Показатели хронической заболеваемости учащихся (данные за 2016 год):
Показатели

1-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

С патологией органов зрения

5

24

13

С заболеванием эндокринной системы (в том числе 0
ожирение)
0

1
2

0
0

С заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Гипертонические болезни
ВСД

4
1

2
2
3

3
2
4

С заболеванием органов дыхания

2

2

1

С заболеваниями органов пищеварения

1

3

0

С хроническим заболеванием лор органов.

4

11

7

С заболеванием костно-мышечной системы

14

51

34

Распределение учащихся по группам здоровья(данные за 2016 год):
классы

I группа

II группа

III группа

IV группа

V группа

1 – 4 классы

21(5.4%)

119(30.6%)

16 (4.1 %)

6(1.5%)

2(0.5%)

5 – 9 классы

8 (2%)

145(37.3%)

28 (7.2%)

2 (0.5%)

2(0.5%)

10 – 11 классы

3(0.7%)

30(6.9%)

8 (2.0%)

_

1(0.2%)

Организация питания учащихся
Процент охвата горячим питанием по школе составляет 100 %
количество питающихся учащихся начальной школы 99% (учеников) (не включает
учащегося с медицинскими противопоказаниями к общепиту)
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количество питающихся учащихся среднего звена 98% (учеников) (не включает учащихся
с медицинскими противопоказаниями к общепиту)
количество питающихся учащихся старшего звена 100% учеников)
Условия вшколе, способствующие поддержанию здоровья:
- столовая;
- спортивный зал;
- спортивный стадион;
-каток;
- медицинский кабинет;
- осуществляется ежедневная витаминизация учащихся;
- проведена аттестация рабочих мест;
- обеспечено соответствующее требованиям СанПиН освещение кабинетов, классных
досок в учебных кабинетах;
- подобрана учебная мебель с учѐтом возрастных групп учащихся;
- осуществляется соблюдение теплового режима, поддержание чистоты;
2.4. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования
Система внеурочной деятельности и дополнительного образования используется в
школе для обновления и совершенствования содержания образования, мотивации
учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах
деятельности. Она направлена на создание условий для развития личности каждого
учащегося посредством диверсификации образовательной среды. В школе реализуются
программы дополнительного образования по естественно научному (класс «Школьное
лесничество»),
гражданско-патриотическому(казачьи
классы),
информационнотехнологическому, культурологическому, военно-спортивному направлениям.
Тесное сотрудничество с межведомственными организациями и учреждениями
дополнительного образования (ЦДТТ, ЦДТ, ШИ «Лира», ДЮСШ) позволяет в полной
мере осуществлять развитие и воспитание учащихся по запросам родителей.
Участие в значимых конкурсах
Областной Областно Областна Областной
Областной Областн Областной
и
й конкурс я «Вахта
конкурс
и
ой
и
всероссийс
«Растим
памяти» социальных всероссийс «Лучший всероссийс
кий
патриотов
проектов
кий
кадеткий
конкурс
»
«Велосипед
конкурс
казак»
конкурс
«Рукописна
ная
«Живая
«Лучший
я книга»
площадка»
классика»
кадетский
класс»
Победители Победите Призеры, Победитель Победители победите Победители
, призеры
ли,
победите
, призеры
ли
, призеры
призеры
ли
Занятость учащихся в кружках и творческих объединениях (%)
год

эстетические спортивные патриотические социальные прикладные всего

2014 - 2015 27

49,2

4,1

2,7

7

90

2015 - 2016 29,3

50,2

4,8

3

7,5

94,8
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2016 - 2017 30,3

52

5,5

2,5

6,9

97,2

2017 - 2018 31,4
50,2
5,9
3
7,3
Реализуемые программы дополнительного образования

97,8

направление

% занятых детей

спортивное

51 %

нравственно-эстетическое

59 %

патриотическое

3,6 %

валеологическое

2,9 %

самоуправление

2,9 %

социально-педагогическое

13 %

2.5. Качество образовательного и воспитательного пространства
Информатизация образовательного процесса
Техническое обеспечение процесса информатизации
Наименование показателя

Фактическое
значение
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость до 2 мбит/сек
подключения к сети Internet,мбит/сек:
Наличие локальных сетей:
да
Количество ПК, объединенных в локальную сеть:
28
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров,
ноутбуков):
42
-всего
31
-из них используются в учебном процессе
7
- число учащихся на один компьютер
Количество классов, оборудованных:
- мультимедиа проекторами
7
- ЖК панелями
6
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами:
0
Сайт школы:
sorobr6.ru
Использование
процессе
№п/п

информационно-коммуникационных

средств

Показатель

в

образовательном
Фактически
число педагогов

1.

Работа тьюторских групп

11

2.

Курсовая подготовка по ИКТ

14

3.

Включение в проектную деятельность

18

4.

Создание собственных методических ресурсов

24

5.

Распространение опыта работы по внедрению ИКТ

2

18

6.

Использование ИКТ во внеурочной деятельности

24

7.

Работа со школьным сайтом

25

8.

Владение программой 1С «Хронограф»

20

9.

Владение КПК
Количество учителей-предметников, использующих информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Число учителей – предметников (%)

92

96

98

Характеристика содержания деятельности психологической, коррекционной,
службы.
Основные направления деятельности психологической службы.
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативно-просветительская;
 индивидуальная и групповая работа;
 экспертная работа;
 организационно- методическая работа.
Мониторинг адаптации первоклассников к школе.
Уровень адаптации (%)
Дезадаптация
Учебный год
высокий
средний
низкий

2014-2015

27%

58%

14,6%

0,4%

2015-2016

50%

36%

14%

-

2016-2017

63%

27%

10%

-

.Результаты мониторинга на конец учебного года представлены в таблице:
Учебный Работоспособность Продуктивность
Саморегуляция Сформированность
год
функций контроля.
201475,3%
72,8%
78%
65%
2015
201578%
84%
89,4%
72%
2016
201682%
89%
91,5%
76,5%
2017
Воспитательная работа.
Направления
Приоритетное направление на каждой ступени
Степень
развития
реализованности
1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10 1
класс
класс
класс
класс
класс
1
ы
ы
ы
ы
ы
Гражданско+
+
+
+
+
+ - Школа имеет свою
патриотическое
атрибутику
воспитание;
- 95% (действуют
19

Нравственное
духовное
воспитание;

и

+

+

+

+

+

+

Воспитание
положительного
отношения
к
труду
и
творчеству;

+

+

+

+

+

+

Интеллектуально
е воспитание;

+

+

+

+

+

+

Здоровьесберегаю
щее воспитание;

+

+

+

+

+

+
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казачьи классы)
- классы – активные
участники Парадов
и патриотических
праздников.
- тесно
взаимодействуем с
музеями города и
области, тоцкой
военной частью
89%
(функционируют
тимуровские
отряды)
92% (активно
участвуют в акциях
по благоустройству
школы,
микрорайона,
города).
100% охват летней
трудовой практикой
детей, не имеющих
противопоказаний
по здоровью
Требует повышения
коэффициента
значимости на
каждой ступени, т.к.
не все дети
принимают участие
в интеллектуальных
конкурсах
87%
-активно участвуют
во
всех
видах
соревнований
на
школьном и других
уровнях,
100%
охват
горячим питанием
учащихся,
%
детей
стремящихся
к
здоровому образу
жизни значительно
превышает % детей,
имеющих вредные
привычки)
- в 10 и 11 классах
отсутствуют дети с
вредными

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание;
Культуротворчес
кое
и
эстетическое
воспитание;
Правовое
воспитание
и
культура
безопасности;

+

+

+

+

Воспитание
семейных
ценностей;

+

Формирование
коммуникативной
культуры;

Экологическое
воспитание.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

привычками
Требует
систематизации
82% (активно
участвуют во всех
творческих
кокурсах)
88% активных во
встречах с
представителями
правоохранительны
х органов, участии в
конкурсах по
правовой
грамотности
91% активных на
часах общения,
индивидуально
консультативных
мероприятиях,
семейных
конкурсах
Реализуется через
часы общения,
круглые столы,
встречи с
представителями
межведомственных
организаций
32 %
действует класс
«Школьное
лесничество»,
84% участвующих в
экологиечских
акциях

Особенности социума школы:
-многонациональный состав населения;
-богатое культурно-историческое наследие;
- развитие сорочинского казачества;
-традиционная востребованность образования;
-развитие инновационных процессов во всех сферах деятельности;
-поддержка детства государственными органами власти, гражданскими институтами и
общественными организациями;
-межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания подрастающего
поколения.
Традициями школы остаются:
- Праздник первого звонка;
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- «Туристический слет»;
- Посвящение в старшеклассники;
- Научно-практическая конференция;
- Новогодний карнавал;
- Мисс осень;
- День Матери;
- Фестиваль «Долг. Честь. Родина»;
-Смотр строя и солдатской песни;
- Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»
- Экологический марафон;
- Фабрика звезд;
- Праздник «Во имя памяти священной!»
- Праздник последнего звонка.
Уровень воспитанности учащихся за последние 4 года
2014
2015
2016
Прилежание
3,8
3,8
4,2
Трудолюбие
4,5
4,5
4,5
Природа
4,1
4,4
4,5
Отечество
4,2
4,2
4,5
Отношение к
4,6
4,6
4,8
себе
Отношение к
4,7
4,7
4,8
людям
Прекрасное в
3,5
3,9
4,4
моей жизни
Занятость учащихся в школьных КТД (в %)
КТД

2017
4,3
4,8
4,9
4,6
4,8
4,8
4,7

начальная школа

среднее звено

старшее звено

2014 г.

2017 г.

2014 г.

2017г.

2014 г.

2017г.

Общекультурное

107

115

98

124

32

71

Интеллектуальные

8

24

29

35

14

17

Спортивные

57

98

40

65

13

16

Экологические

15

35

57

89

25

78

Изменился уровень ученического самоуправления в классных коллективах.
Количество учащихся, принимающих участие в работе органов ученического
самоуправления, детских общественных объединениях и организациях (%)
классы

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

1 классы

9,5

10,0

12,5

30,0

2 классы

9,5

10,0

12,5

30,0

3 классы

9,5

10,0

12,5

30,0

4 классы

9,5

10,0

12,5

30,0

5 классы

41,3

48,2

50

54,1

6 классы

38

47,6

51,2

53
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7 классы

40,5

49,9

51,4

57,3

8 классы

59

74,5

76

76,9

9 классы

58

71,6

74,5

76,4

10 классы

72,6

85,6

86,7

87,2

11 классы

74,9

83,8

84,1

85,5

Основными результатами воспитательной работыстали:
- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;
-результаты деятельности школы в синтезе общего и дополнительного образования
детей;
- результаты деятельности педагогических кадров общего и дополнительного
образования детей;
- результаты межведомственного взаимодействия общего и дополнительного
образования с государственными и общественными институтами.
2.6. Качество введенных инноваций.
Наиболее успешно был реализован план перехода школы в новое качественное
состояние по следующим направлениям программы развития:
 совершенствование работы по преемственности между ступенями обучения
путем активного участия школьной психологической службы в данной проблеме,
регулярного
проведения
педагогических
консилиумов
по
вопросам
преемственности и организациивнутришкольного контроля по предметам;
 обновление содержания образования в соответствии с Концепцией модернизации
российского образования; изменения в технологиях обучения,
 использование новых информационных технологий;
 введение предпрофильного обучения.
Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо
активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы,
систематизировать внедрение информационных технологий, развивать общественное
управление и внешние связи школы, расширять социокультурное и медиакультурное
пространство учащихся.
Основным результатом образования, как отмечается в программе модернизации
российского образования, должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.
Следовательно, необходимо также отслеживать результаты образования с точки зрения
сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения.
Всѐ это требует разработки новой Программы развития школы на 2017-2021 годы.
Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами были
выявлены основные проблемы и риски их преодоления.
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2.7.Управление качеством образовательного процесса.
Целью управления является оптимальное сочетание государственных и общественных
начал в интересах человека, социума, властей.
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Оптимизация системы управления
образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-экономических,
материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства
РФ.
Структура механизма управления качеством образования

Управляющий совет школы

родительский
комитет школы

общее собрание трудового коллектива,
профсоюзный комитет

родители
школы

Совет
обучающихся
директор школы
учащиеся
заместители директора

педагогический совет

методический
совет

руководители
ШМО

учителя
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В результате маркетингового анализа установлено, что большая часть учителей,
родителей, учащихся, обслуживающего персонала удовлетворены качеством управления
школой.
3. Результаты маркетингового анализа внешней среды.
Результаты маркетингового анализа показали, что школа обладает следующими
преимуществами:
- высокое качество обучения, подтвержденное результатами ГИА;
- информационная поддержка основных направлений деятельности школы;
- достаточный спектр востребованных дополнительных образовательных услуг;
- инновационная деятельность в сфере интеграции основного и дополнительного
образования;
- высококвалифицированные педагогические кадры, постоянно повышающие свое
мастерство;
- высокий уровень информационной открытости, наличие школьного сайта;
- достаточное материально-техническое оснащение школы;
- активное сотрудничество школы с учреждениями спорта, культуры, ЦДТ, ЦДТТ,
ШИ «Лира», музеями города и области., которые позволяют расширить образовательное
пространство школы.
У части школьников не сформированы: активная гражданская позиция, система
ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам,
ответственное отношение к семье. Возможности информационных технологий не в
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полной мере используются учащимися как образовательный ресурс в учебной и
внеучебной деятельности.
Изучение образовательных запросов и удовлетворенности обучающихся и их
родителей качеством образовательной деятельности школы, позволило сделать вывод, что
школа выбрала правильный ориентир на инновационное развитие школы. Миссия школы
оправдана. Большинство выпускников удовлетворено укладом школьной жизни,
комфортным психологическим климатом и готово к жизни в информационном обществе.
Родители (законные представители) обучающихся в целом удовлетворены
образовательной программой школы, профессионализмом администрации и учителей.
4. SWOT-анализ и сценарий развития МБОУ «СОШ №117»…
Направления Оценка
актуального
состояния Оценка перспективного развития
изменений
школы
школы
S(Сильные
W
(Слабые O (возможности) T (Риски)
cтороны)
стороны)
Качество
достаточный слишком улучшение ослабление
предшкольно спрос на классы большая
качества
контингента
го, общего и предшкольной
наполняемость
преподавания
учащихся;
дополнитель подготовки;
классов,
что предметов
в -снижение
ного
углубленная снижает качество условиях
мотивации
к
образования подготовка
преподавания и дифференциации обучению;
в условиях обучающихся по оказания
обучения;
ухудшение
ФГОС»
ряду предметов; индивидуальной
психологическо
наличие помощи
целенаправленна го
и
системы
обучающимся во я
усиленная физического
поддержки
время урока;
подготовка
здоровья
обучающихся
- не все учащиеся способных
обучающихся.
различных
готовы обучаться учащихся
в
целевых групп;
по ФГОС
соответствии с
их
востребованный
образовательны
комплекс
ми
дополнительного
потребностями;
образования
и
- использование
внеурочной
возможности
деятельности
углубленного
изучения
предметов
заинтересованны
ми учащимися
на
базе
университетов и
институтов
области;
обновление
содержания
и
форм
внеурочной
деятельности в
соответствии с
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Материально
-техническая
база
(создание и
реализация
социальнозначимых
проектов
школы «Шаг
в будущее»)

в
целом
соответствует
требованиям
ФГОС;
Сбалансированн
ый
режим
работы
и
комфортные
условия
для
занятий, включая
спорт;
- школа после
капитального
ремонта;
- обеспеченность
учебнометодической
литературой

Спортивные
площадки школы
требуют
модернизации в
условиях
современных
требований
к
образованию
и
сдачи норм ГТО

Кадровый
потенциал

школа
укомплектована
квалифицирован
ными кадрами;
- доверительное
отношение всех
субъектов
образовательного
процесса;
- ведется работа
по профилактике
выгорания
учителей;
- многие учителя
имеют
опыт
продуктивного
использования
ИКТ,
мультимедийног
о сопровождения
уроков
и
внеурочной
деятельности;
- систематически

- в школе есть
педагоги,
требующие
переподготовки;
проявляется
синдром скрытых
ограничений,
которые тормозят
развитие
учителей;
снижение
мотивации
некоторых
учащихся
к
обучению
и
неудовлетворител
ьный результат,
вызывает
у
педагогов
апатию, тревогу,
тем
самым
снижая
их
мотивацию;
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запросами
родителей
и
учащимися.
развитие
классов казачьей
направленности
и
Школьного
лесничества,
присвоение
имени
героя
школе позволит
расширить
возможности
сотрудничества
и формирования
материальной
базы школы;
участие
в
грантовых
проектах
даст
возможность
реализовать
проект «Школа –
культурный
объект
городского
ландшафта»;
административн
ая
поддержка
учителя,
моральное
и
материальное
стимулирование;
объективное
оценивание
деятельности и
результативност
и учителей;
диверсификация
форм
повышения
квалификации
учителя;
- модернизация
рабочего места
учителя.

Отсутствие
финансировани
я и грантовых
конкурсов,
соответствующ
их
нашим
заявленным
проектам

старение
педагогическог
о коллектива;
- непрерывная
отчетность во
все инстанции,
что
требует
много времени
на подготовку и
сокращает
продуктивную
деятельность с
учащимися;
отсутствие
мобильности
некоторых
учителей, что
приводит
к
снижению
работоспособно
сти
всего
коллектива.

учителя
повышают свой
уровень
профессионализ
ма через курсы
повышения
квалификации
выстроенная
система
контроля
и
оказания
профессионально
й
помощи
специалистов
межведомственн
ых организаций в
работе с детьми,
нуждающимися в
особом
внимании
и
заботе;

Сетевое
взаимодейст
вия
по
защите прав
детей,
психологопедагогическ
ой
и
социальной
поддержки
детей-сирот
и детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
Воспитываю система
щее
воспитательной
пространства работы
достаточно
зрелая
и
способна
достигать
качественных
результатов
воспитания
и
социализации;
Воспитательная
работа
направлена
на
различные
группы
учащихся

отсутствие
комнат
психологической
разгрузки
и
сенсорных
комнат
для
работы с детьми
ОВЗ
и
нуждающимися в
психологической
помощи
и
поддержке;

- введение часа
внеурочной
деятельности в
первые классы
по
формированию
психологическог
о
здоровья
учащихся
«Секреты
истинного
здоровья»

достаточно
большая
наполняемость
классов может
повлиять
на
качество
воспринимаемо
й информации
и
результативнос
ть занятия.

неэффективность
некоторых
методик,
негативное
влияние
на
обучающихся
«ближайшего
окружения»,
СМИ
небезопасное
пребывание
учащихся в сети
Интернет;
- недостаточное
использование
здоровьесберегаю
щих технологий
на уроках и во
внеурочной
деятельности

поиск
и
внедрение
эффективных
методик
воспитания;
расширение
социальных
связей
по
вопросам
воспитания;
совершенствова
ние
системы
работы
с
родителями по
созданию
безопасных
условий
пребывания
воспитанников в
сети Интернет;
- использование
на
уроках
современных
форм
организации
и
здоровьесберега
ющих
технологий;

приоритет
обучения
в
ущерб
воспитанию;
- нездоровый
образ
жизни
семьи;
нежелание
семей,
обучающихся и
родителей
принимать
участие
в
воспитательны
х мероприятиях

28

Вовлечение
детей
и
молодежи в
социальную
практику

- увеличивается
доля учащихся ,
участвующих в
молодежных
социальных
практиках
и
движении;
- увеличивается
доля учащихся
волонтеров
социальной
направленности

Развитие
информацио
нной среды
школы

- В каждый класс
подведен
интернет
для
организации
быстрого поиска
информации;
- школьный сайт
систематически
обновляется
актуальной
информацией.
введение
электронных
дневников
для
учащихся;

Безопасность
образователь

желание
учащихся
не
перерастает
в
стремление
достичь
поставленной
цели;
увеличение
дополнительной
нагрузки
приводит
к
выгоранию
учащихся

метапредметная
связь, позволит
реализовывать
проекты
без
отрыва
от
обучения;
согласованность
действий
учителей
и
учащихся
расширит
возможности
участия
молодежи
в
социальных
проектах школы
- Учителю по
каждой
теме
сделать
подборку сайтов
для
быстрого
доступа
к
информации;
- использование
современных
форм обучения
(например вебквестов)
позволяет
расширить
возможности
продуктивного
обучения,
включая
самостоятельное
;
Провести
работу
с
родителями по
100%
регистрации на
сайте Госуслуг
для доступа к
электронному
дневнику

Многие
образовательные
сайты
недоступны
в
системе
безопасности, что
усложняет поиск
необходимого
обучающего
материала;
- школьное место
ученика
не
оборудовано
компьютером,
поэтому
применение
новых
технологий
возможно только
в
домашних
условиях или на
уроках
информатики в
классе
информатики.
не
зарегистрированн
ые на портале
Госуслуг
родители войти в
электронный
дневник не могут
выполнены Школа находится - систематически
предписания по вблизи
проводить
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нежелание
учителей
и
учащихся
заниматься
социальным
проектирование
м;
невозможность
реализации
проектов
в
полном объеме
из-за
отсутствия
финансировани
я.
нежелание
родителей;
несвоевременн
ость
поступления
информации об
изменениях на
сайтах;

нарушение
некоторыми

ной среды

ограждению
территории
школы;
- создан паспорт
дорожной
безопасности;
- учащиеся
и
родители
ознакомлены с
инструкцией об
организации
пропускного
режима
и
антитеррористич
еской
защищенности
школы;
выполнены
требования
инстанций
по
пожарной
безопасности;
ежемесячно
проводятся
уроки
безопасности как
с учащимися так
и родителями.
Система
достаточно
оценки
стабильная
качества
система
образования оценивания
и
качества
информацио образования,
нной
воспитания
и
прозрачност развития
и
системы обучающихся;
образования оценка
результатов по
указанной
группе
учащихся;
оценка
результатов,
разработанная на
основе ФГОС;
мероприятии
ВШК являются
неотъемлемой
частью ВСОКО

железнодорожног
о вокзала;
- в школе нет
квалифицированн
ой охраны;
пропускной
режим
организуется
силами
технического
персонала

обучающие
мероприятия для
предотвращения
нежелательных
ситуаций;
тесно
взаимодействова
ть
с
межведомственн
ыми
организациями
по
вопросам
безопасности в
образовательном
учреждении.

учащимися
и
родителями
вопреки
правилам
и
проведенным
инструкциям
правил
дорожной
и
пожарной
безопасности;
непредвиденны
е ситуации.

п

Делегирование
полномочий

- недостаточная
подготовка
управленческог
о аппарата к
принятию
своевременных
и
системообразу
ющих решений;
- недостаточная
проработка
вопросов,
решаемых
в
рамках
Программы;
неадекватность
системы
мониторинга
реализации
Программы;
- отставание от
сроков
реализации
мероприятий.
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Были сформулированы цели деятельности, необходимые условия для их реализации, и
в результате была разработана Программа развития МБОУ «СОШ № 117» на 2017-2021
годы, получившая название «От качества образования – к качеству жизни».
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих
документов, позволяющих регулировать выполнение Программы развития от этапа к
этапу:
 перечня первоочередных мероприятий, вытекающих из содержания мероприятий
Программы, с определением разграничения деятельности исполнителей, источников
и объема финансирования;
 целевых программ развития отдельных направлений деятельности школы;
 годовых планов работы;
 учебного плана с пояснительной запиской.
Настоящая
Программа сохраняет
преемственность Программы
развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ№117»
г.Сорочинска на 2014-2017г.
5. Концептуальные основания развития школы
Концепция развития школы
Концепция развития школы:
- разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики
России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», с
государственными стандартами общего среднего образования, Концепцией модернизации
российского образования, приоритетного национального проекта «Образование»,
инициативой Президента РФ «Наша новая школа», нормативными документами
управления образованием и Уставом школы;
- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической,
организационно-управленческой сфер деятельности школы;
- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебновоспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа,
поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в
совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, в
организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих
воспитанников.
Программа развития «От качества образования – к качеству жизни»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №117»
г.Сорочинск на 2017-2021 годы создана на основе идеи создания комфортной среды и
условий для качественного обучения и воспитания разных и равных категорий населения
(дошкольников 5-7 лет, учащихся, в том числе с ОВЗ, взрослого населения, семьи),
ориентированных на успешную социализацию в современном пространстве.
Миссия школы: совершенствование медиакультурного и социокультурного
пространства в формировании личностных компетенций учащихся.
Основным разработчиком программы является творческая группа в составе
представителей администрации, педагогов, учеников, выпускников, родителей школы.
Принятие концептуальных положений Программы всеми заинтересованными в ее
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реализации лицами: руководителями ШМО, координаторами школьных детских и
молодежных общественных организаций, объединений, клубов, общешкольный
родительским комитетом, ученическимсоветом, выпускниками, шефами школы,
межведомственными структурами поможет реализовать ее в полном объеме на
необходимом уровне развития. Участниками данной программы являются дошкольники
5-7 лет, учащиеся, учителя, родители, население, ориентированные на получение
качественного образования и успешную социализацию в современном пространстве.
Координирует деятельность по реализации Программы Управляющий совет
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №117».
Цели Программы:
обеспечение качества общего образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития сообщества
МБОУ «СОШ №117»; повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития МБОУ «СОШ №117».
Задачи Программы:
- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования,
развивающей потенциал учителя, ученика, родителя и обеспечивающей потребности
социально-экономического развития МБОУ «СОШ №117»,
- развитие инфраструктуры МБОУ «СОШ №117» школы и организационноэкономических механизмов, обеспечивающих равную доступность предшкольного,
общего и дополнительного образования детей и взрослых, в том числе обучающихся с
ОВЗ.
- модернизация образовательных программы в системах предшкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации.
- создание современной оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
- обеспечение эффективной системы действий по социализации и самореализации
детей и молодежи, развитию их потенциала.
- совершенствование системы с одаренными детьми;
- развитие воспитывающей среды в условиях реализации воспитательной компоненты при
интеграции предшкольного, основного и дополнительного образования воспитанников
МБОУ «СОШ №117», социума и семьи для выявления и развития их творческого
потенциала.
- обеспечение безопасной среды для обучения, воспитания и развития детей и взрослых
МБОУ «СОШ №117»
- развитие системы сетевого взаимодействия в процессе организации обучения,
воспитания и развития обучающихся.
В рамках Программы развития реализуются следующие Программы
(подпрограммы):
Программа «Обеспечение доступного качественного предшкольного, общего и
дополнительного образования в условиях ФГОС»
Программа «Шаг в будущее» по развитию материально-технической базы МБОУ «СОШ
№117» в условиях реализации социально-значимых проектов школы»
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Программа «Сохранение и качественное развитие кадрового потенциала «МБОУ
«СОШ №117» в условиях модернизации образовательного пространства и развития
инфраструктуры педагогического сообщества»
Программа «Развитие сетевого взаимодействия по защите прав детей, психологопедагогической и социальной поддержке детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Программа «Формирование воспитывающего пространства МБОУ «СОШ №117»
через реализацию воспитательной компоненты. Вовлечение детей и молодежи в
социальную практику»
Программа «Развитие информационной среды школы»
Программа «Безопасность образовательной среды» МБОУ «СОШ №117»
Программа «Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования»
Реализуется программа в три этапа:
1 этап – август 2017 года- август 2019 года.
2 этап – август 2019 года – август 2020 года
3 этап – август 2020 года – август 2021 года
Направления развития:
разработка нормативной базы на уровне МБОУ «СОШ №117», определяющей
механизмы реализации Программы с учетом специфики Сорочинского городского округа
и этнокультурного многообразия России в соответствии с государственной политикой в
области образования
организация межведомственного сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ №117» и
учреждений дополнительного образования детей, обеспечение занятости обучающихся
через формирование государственных заданий на реализацию образовательных,
физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других программ, поддержку
семейного воспитания, обновление воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки и на основе отечественных традиций, поддержку общественных
объединений в сфере воспитания и образования.
совершенствование системы работы с одаренными учащимися по индивидуальным
маршрутам обучения, воспитания и развития
реализация комплекса мер по подготовке педагогических кадров, обеспечивающих
качество работы, направленной на достижение образовательных и воспитательных
результатов обучающихся.(своевременное обучение на базе университетов повышения
квалификации педагогов, обобщение лучшего педагогического опыта на различных
уровнях, развитие банка лучших инновационных практик, внедрение позитивного опыта
реализации Программы в социокультурном пространстве)
осуществление информационной поддержки мероприятий (СМИ, интернет-сайты,
участие в интернет-конференциях, вебинарах, форумах).
осуществление деятельности в интересах потребителей образовательных услуг и
улучшения информированности потребителей о качестве работы МБОУ «СОШ №117»
внутренний мониторинг качества образования МБОУ «СОШ №117» и обеспечение
открытости информации о деятельности школы.
организация финансовой поддержки реализации Программы
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обеспечение информационного оснащения, необходимого для реализации
образовательной и воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования.
Реализация программы развития потребует специально выстроенной системы
управления изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и
методов обучения для реализации деятельностно-компетентностного подхода.
В концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы образования
формирование следующих ключевых компетентностей учащихся, адекватных социальноэкономическим условиям:
 готовность к разрешению проблем,
 технологическая компетентность,
 готовность к самообразованию,
 готовность к использованию информационных ресурсов,
 готовность к социальному взаимодействию,
 коммуникативная компетентность.
Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно
адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного
развития социальных отношений. Достижение
нового результата - формирования
ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива
школы
Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты
образования, как:
 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества,
основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей
различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении
этнической идентификации,
 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским
требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед
человеческим обществом.
Эти ценности закладываются в основу образовательной программы, которая
состоит из предметных программ, программ воспитания и социализации, школьных
целевых программ.
К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной
проектной деятельности обучающихся.
Обязательное освоение проектного метода
направлено на введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую,
конструкторскую, организационно-управленческую, социальную и др.
Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей
атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных
национальных культур.
Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение
физической и психологической безопасности.
Для поддержания современной
инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого
здания школы.
Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику
применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе
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обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Процесс
развития
школы
должен
способствовать
повышению
конкурентоспособности школы, обретению собственного «лица».
Структура образовательной системы.
· Начальное общее образование – 4 года (1 – 4 классы);
· Основное общее образование – 5 лет ( 5 – 9 классы);
· Среднее общее образование – 2 года ( 10 – 11 классы)
Внешние ресурсы

Внутренние ресурсы

Это Программа развития образования в стране,
это образовательная политика государства, это
отношение
местной
власти
и
местного
сообщества к образованию, это отношение
учредителя к школе, это атмосфера и отношение
к образованию в СМИ, это степень и глубина
взаимодействия школы, власти и общества, это
государственный и общественный заказ на
образование, это готовность внешней среды
участвовать
в
материальной
поддержке
образования, это сложившаяся система стимулов,
распространяющаяся на работников образования,
это система подготовки и переподготовки
педагогов и многое другое.

Это системная готовность школьного
социума соответствовать целям и
задачам,
определенным
государственным и общественным
заказам на образование.
Для этогоиспользуются следующие
виды ресурсов:
 нормативно-правовое
обеспечение;
 материально-техническое
обеспечение;
 финансовое обеспечение;
 кадровое обеспечение;
 развитие системы управления.

6. Механизмы реализации программы
Вид деятельности по подпрограммам

Годы выполнения
2017
2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного предшкольного, общего и
дополнительного образования в условиях ФГОС»
Психолого-педагогическая диагностика школьников и +
+
+
+
+
их родителей с целью выявления образовательных
возможностей и потребностей
Своевременное
обновление
нормативных
, +
+
+
+
+
методических, учебных материалов реализации ФГОС
Разработка образовательных программ, рабочих +
+
+
+
+
учебных программ, программ внеурочной деятельности,
обеспечивающих реализацию программы развития
школы на 2017 – 2021 г.г.
Методическое
сопровождение
программ +
+
+
+
+
предшкольного, начального школьного, основного
школьного,
среднего
школьного
образования,
соответствующего
современным
требованиям
и
нормативным актам
Проектирование
отдельных
компонентов +
+
+
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС,
способствующих
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индивидуализации образовательных маршрутов
Участие педагогов в вебинарах, семинарах, круглых +
+
+
+
+
столах, конкурсах, курсах повышения квалификации по
освоению и внедрению инновационных технологий в
образовательную практику
Расширение социального партнерства школы с +
+
+
+
+
социальными институтами образования, культуры,
науки, спорта и др. для развитие личности учащихся и
создания
условий
для
самореализации,
самоопределения и выбора профессионального пути
Развитие и внедрение единой информационной среды, +
+
+
+
+
обеспечивающей взаимодействие между учителями,
учащимися, их родителями, администрацией ОО
Индивидуализированная подготовка учащихся к +
+
+
+
+
участию в различных интеллектуальных соревнованиях:
олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах и т.д
Разработка и реализация программ внеурочной +
+
+
+
+
деятельности и дополнительного образования для
разных категорий детей (одаренных, способных, с
низкой мотивацией, с ОВЗ и т.д.)
Обеспечение индивидуализации обучения, возможности +
+
+
+
+
выбора индивидуальной образовательной траектории
для развития индивидуальности учащихся на основе
учета их потребностей и возможностей.
Совершенствование системы методической работы, +
+
+
+
+
обеспечивающей сопровождение процесса обучения,
воспитания и социализации обучающихся
Подпрограмма «Шаг в будущее» по развитию материально-технической базы МБОУ
«СОШ №117» в условиях реализации социально-значимых проектов школы»
Совершенствование материально-технической базы +
+
+
+
+
школы, обеспечивающей качество образования в
соответствии с государственным заказом.
Организация опытно-экспериментальной работы по
+
+
разработке и внедрению новых средств, приемов,
технологий индивидуализированного обучения
Совершенствование условий для занятия спортом и +
+
+
+
+
сдачи норм ГТО через реализацию социального проекта
«Шаг в будущее»
Совершенствование условий по обеспечению учащихся +
+
+
+
+
качественным горячим питанием
Подпрограмма «Сохранение и качественное развитие кадрового потенциала «МБОУ
«СОШ №117» в условиях модернизации образовательного пространства и развития
инфраструктуры педагогического сообщества»
Обеспечение повышения квалификации педагогов +
школы
по
проблемам
образовательной
и
воспитательной деятельности
Разработка
и
совершенствование
механизмов +
сопровождения и поддержки молодых специалистов
Совершенствование системы стимулирования учителей +
по результатам их участия в социальных проектах
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

школы
Организация
внутришкольных
конкурсов
по +
+
+
+
+
использованию личных сайтов учителей в работе с
детьми, родителями и общественностью
Систематизация деятельности педагога-психолога с +
+
+
+
+
учителями по предупреждению их профессионального
выгорания и поддержке в трудных жизненных
ситуациях
Разработка и коррекция индивидуальных маршрутов +
+
+
+
+
повышения
профессиональной
компетентности
учителей
по
вопросам
реализации
ФГОС,
использования новых информационных технологий,
технологий индивидуализированного обучения
Совершенствование условий для участия учителей в +
+
+
+
+
конкурсах профессионального мастерства
Стимулирование публикационной активности педагогов +
+
+
+
+
Совершенствование системы сопровождения аттестации +
+
+
+
+
педагогов
Формирование
корпоративной
сплоченности, +
+
+
+
+
организация досуга педагогов, коллективных трудовых
поездок, посещение театров
Подпрограмма «Развитие сетевого взаимодействия по защите прав детей, психологопедагогической и социальной поддержки детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Совершенствование системы взаимодействия школы с +
+
+
+
+
межведомственными структурами по работе со всеми
категориями детей.
Участие педагога-психолога и социального педагога в +
+
+
+
+
профессиональных вебинарах по вопросам социальнопсихологического сопровождения учащихся и их
родителей (законных представителей
Разработка мероприятий по психологической разгрузке +
+
+
+
+
детей с использованием новых образовательных
технологий
Совершенствование методов оказания социально- +
+
+
+
+
психологической помощи учащимся всех категорий и
их родителям (законным представителям)
Подпрограмма «Формирование воспитывающего пространства МБОУ «СОШ №117».
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику в условиях реализации
воспитательной компоненты»
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
Обновление программы воспитания и социализации
+
+
школы в соответствии с Новыми стандартами в
достижении личностных образовательных результатов
Совершенствование механизмов профессионального +
+
+
самоопределения учащихся в соответствии с личными
интересами и способностями, потребностями общества
Совершенствование
механизмов
формирования +
+
+
+
+
гражданских и патриотических качеств личности
ребенка через систему общешкольных и классных дел,
групповую и индивидуальную работу
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Многогранное включение ученического совета школы в
+
+
государственно-общественное управление
Совершенствование
механизмов
приобретения +
+
+
+
школьниками правовых знаний.
Развитие системы воспитания толерантности в
+
+
различных социальных сферах (проведение работы по
новым технологиям)
Способствовать формированию у учащихся ценности +
+
+
+
институт семьи
Отработка системы трудовых практик, субботников, +
+
+
+
трудовых десантов в школе, школьном микрорайоне,
местах захоронения воинов всех масштабных и
локальных войн
Развитие социального партнерства и взаимодействия +
+
+
+
школы с различными общественными организациями
Обеспечение деятельности ученических общественных
+
+
структур, самоуправления.
Совершенствование
системы
педагогической +
+
+
+
деятельности,
направленной
на
формирование
антикоррупционного мировоззрения
Экологическое воспитание
Совершенствование системы работы по формированию +
+
+
+
экологического поведения
Семейное воспитание. Работа с родителями
Совершенствование системы работы по программе +
+
+
+
«Школа ответственного родительства»
Сохранение и укрепления здоровья школьников. Развитие физической культуры и
спорта
Отработка механизмов эффективного мониторинга
+
+
состояния
здоровья
обучающихся
и
здоровьесберегающей деятельности
Совершенствование системы обучающих семинаров +
+
+
+
для
педагогов
по
проблемам
использования
здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе
Введение услуг по оздоровительным технологиям и
+
+
+
запросам родителей
Систематизация оздоровительных мероприятий со +
+
+
+
школьниками во время каникул, по подготовке к сдаче
норм ГТО, спортивных конкурсов и др.
Развитие
потенциала внеурочной и досуговой +
+
+
+
деятельности с целью формирования духовного и
социального здоровья учащихся
Мотивация все участников образовательного процесса к +
+
+
+
ведению здорового образа жизни
Подпрограмма «Развитие информационной среды школы»
Реализация
мероприятий
по
предоставлению
+
+
государственных
услуг
в
электронном
виде:
электронный журнал, сайт школы и пр.
Создание и использование педагогами школы в +
+
+
+
образовательном процессе ресурсов Web облачных
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+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

технологий
Освещение на сайте школы информации по актуальным +
+
+
+
+
проблемам современного образования
Расширение и интенсификация использования ИКТ в +
+
+
+
+
школе
Оснащение рабочего места учителя компьютером и +
+
+
+
+
мультимедийной техникой
Обновление медиатеки. Расширение и систематизация +
+
+
+
+
электронных ресурсов обучения и воспитания
Совершенствование системы управления качеством на +
+
+
+
+
основе использования ИКТ
Развитие информационной компетентности учащихся
+
+
+
+
+
Своевременное обновление программного обеспечения +
+
+
+
+
образовательного
процесса
и
управленческой
деятельности
Своевременное
информирование
участников +
+
+
+
+
образовательного процесса о результатах реализации
проектов
Подпрограмма «Безопасность образовательной среды» МБОУ «СОШ№117»
Совершенствование системы работы школы по +
+
+
+
+
созданию безопасной образовательной среды
Систематическое
проведение
мероприятий
по +
+
+
+
+
безопасному поведению в сети Интернет всех
участников образовательного процесса
Своевременное
реагирование
на
ситуации +
+
+
+
+
небезопасного поведения учащихся в социуме, школе, в
сети Интернет
Обучение
родителей
правилам
безопасного +
+
+
+
+
использования интернетных ресурсов для образования и
развития их и их детей
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №117» и информационной прозрачности системы образования» на 2017-2021
годы
Совершенствование
программ
внутреннего +
+
+
+
+
мониторинга качества образования
Анализ результатов реализации программы развития. +
+
+
+
+
Информирование общественности о результатах
проекта. Определение направлений развития школы по
результатам проекта.
Анализ
применения
здоровьесберегающих +
+
+
+
+
образовательных технологий на уроках.
Совершенствование мониторинга профессиональных и +
+
+
личностных затруднений педагогов, удовлетворенности
условиями и результатами труда
Анализ
мероприятий
по
предупреждению
+
+
+
профессионального
выгорания
педагогов
и
эффективности их использования в управленческой
деятельности.

39

7.Индикаторы и результаты развития МБОУ «СОШ №117»
Индикатор

1
1.Выполнение
государственного
задания на
оказание
образовательных
услуг

Выполнение
требований
действующего
законодательства
для реализации
основных
образовательных
программ
Кадровое
обеспечение

Критерии эффективности

Значение
индикатора
2017 2019 2021
2
3
4
5
удельный вес численности детей и молодежи в %
%
%
возрасте 5-18 лет, охваченных предшкольным,
общим и дополнительным образованием в
общей численности населения микрорайона
МБОУ «СОШ №117» в возрасте 5-18 лет,
процентов.
доступность предшкольного образования для %
%
%
детей всех категорий, включая детей с ОВЗ
(отношение численности детей микрорайона
школы в возрасте 5-7 лет, получающих
предшкольное образование в текущем году к
сумме численности детей в возрасте 5-7 лет
получающих и не получающих предшкольное
образование.
отношение
среднего
балла
единого
-/_
-/_
-/_
государственного экзамена (в расчет на 2
обязательных
предмета)
в
10%
школ
Сорочинского городского округа с лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в расчет на 2
обязательных предмета) в 10 % школ
Сорочинского городского округа с худшими
результатами
единого
государственного
экзамена (проценты)
удельный вес педагогов с высшим %
%
%
образованием в общей численности педагогов
МБОУ «СОШ №117»

удельный вес численности учителей МБОУ %
«СОШ
№117»,
участвующих
в
исследовательской и проектной деятельности в
общей
численности
учителей
школы
(процентов).
повышение
привлекательности %
педагогической
профессии
и
уровня
квалификации педагогических кадров школы.
обеспечение
МБОУ
«СОШ
№117» %
квалифицированными кадрами, прошедшими
курсовую подготовку и переподготовку по
занимаемым
должностям
с
учетом
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%

%

%

%

%

%

Обеспечение
высокого
качества
обучения

Совершенствован
ие
педагогических и
управленческих
процессов на
основе ВСОКО

Обеспечение
доступности
качественного
образования

приоритетных направлений модернизации и
технологического развития образования.
удельный вес численности обучающихся,
поступивших в вузы, в общей численности
выпускников школы ( 11 класс).
удельный вес численности обучающихся,
поступивших в 10 класс школы, в численности
выпускников 9 классов, окончивших обучение
по основной образовательной программе.
Удельный вес численности одаренных
обучающихся,
принявших
результативное
участие в олимпиадах и конкурсах на всех
уровнях в численности одаренных детей,
занимающихся
по
индивидуальным
образовательным маршрутам
охват населения микрорайона программами
дополнительного образования на бесплатной и
платной основе (удельный вес численности
обучающихся школы и взрослого населения
микрорайона
школы,
охваченных
дополнительным образованием, в общей
численности обучающихся школы и взрослого
населения микрорайона школы).
удельный вес численности молодых людей
МБОУ «СОШ №117» в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных
объединений,
в
общей
численности молодежи МБОУ «СОШ №117» в
возрасте от 14 до 30 лет , процентов
повышение качества подготовки одаренных
учащихся к олипиадам и конкурсам
улучшение результатов обучающихся
МБОУ «СОШ №117» по итогам школьных,
муниципальных, региональных, всероссийских,
повышение удовлетворенности населения
качеством образовательных услуг.
повышение эффективности использования
бюджетных средств частичное обеспечение
финансово-хозяйственной
самостоятельности
МБОУ «СОШ №117» за счет реализации новых
принципов (участия в грантовых конкурсах
различных уровней.
создание условий для получения любым
гражданином страны общего и дополнительного
образования.
реализация
гарантии
получения
предшкольного образования детьми 5-7 лет.
отсутствие очереди для зачисления детей в
классы предшкольной подготовки.
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%

%

%

%

%

Кол- Кол- Колво
во
во
обра обра обра

щен
ий
Организация
увеличение доли образовательных услуг %
эффективной
МБОУ
«СОШ
№117»
в
рамках
деятельности по
межведомственного
взаимодействия
со
направлениям
структурами Сорочинского городского округа,
развития,
Оренбургской области. (взаимодействие с
воспитания и
ДЮСШ,
ЦДТ,
ЦДТТ,
лесничеством,
социализации
казачеством, здравоохранением,
вузами и
техникумами)
100% охват детей в возрасте 5 – 18 лет %
программами дополнительного образования
увеличение
доли
молодых
людей, %
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений до 28% от общего
числа молодежи МБОУ «СОШ №117»
уменьшение доли учащихся, стоявших на всех %
видах
контроля,
повышение
уровня
воспитанности;
Создание условий
создание
условий,
соответствующих Кол
во
для сохранения
требованиям ФГОС.
резу
здоровья
льтат
обучающихся

щен
ий
%

щени
й
%

%

%

%

%

%

%

Обеспечение
комплексной
безопасности и
охраны труда в
образовательной
организации
Совершенствован
ие системы
государственнообщественного
управления

создание безбарьерной среды в МБОУ %
«СОШ №117»

%

.Качество
образовательной
среды,
обеспечивающей
индивидуализиро
ванное обучение

улучшение показателей по основным %
параметрам оценки качества образования.

Кол
во
резу
льтат
ивны ивны
х
х
меро меро
прия прия
тий
тий

повышение
эффективности
реализации Колмолодежной
политики
в
интересах во
инновационного развития школы, микрорайона резу
льтат
и города.

Кол во
резу
льтат
ивны ивны
х
х
меро меро
прия прия
тий
тий

42

%

Кол во
резуль
тативн
ых
мероп
рияти
й

%

Колво
резуль
тативн
ых
мероп
рияти
й

%

8. Управление и отчетность по выполнению программы развития
Форма отчетности
Исполнители
Сроки
1
2
3
Локальные нормативные
Директор школы,
Основные локальные акты,
акты, сопровождающие
заместители директора
созданные на 2017 год,
реализацию программы
остальные по мере
развития
необходимости
Анализ изучения
Заместитель директора
ежегодно
потребностей субъектов
образовательных отношений
Годовой анализ реализации Заместители директора
ежегодно
программы развития
Годовой план реализации
Заместители директора
ежегодно
программы развития
Публичный отчет
Директор школы
ежегодно
План проектов мероприятий Кураторы проектов,
За один месяц до
мероприятий
реализации проекта
Справка о материальноЗаместитель директора по
ежегодно
технической базе школы
АХЧ
ОбщественноРуководители органов
2021 год
профессиональная
государственноэкспертиза результатов
общественного управления
развития
школы, директор школы
Доклады на совещаниях,
Администрация МБОУ
По мере необходимости по
семинарах, конференциях
«СОШ №117»
планам учредителя школы
Статьи о результатах и
Научные консультанты,
По мере необходимости по
проблемах развития МБОУ
администрация школы
планам учредителя
«СОШ №117»
9.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы
Конституция Российской Федерации
Всеобщая декларация прав человека
Конвенция о правах ребенка
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Указ Президента Российской Федерации от 1июня 2012 г. №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36)
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 3
апреля 2012 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №996-р включающее
Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
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Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения начального
общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения основного
общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения среднего
общего образования.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020
годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утверждена распоряжением Правительства РФ от
30.12.2012 № 2620-р).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении Программы»
(вместе с Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
(СанПиН 2.4.4.3172-14)
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Приказ министерства образования Оренбургской области №01-21/1063 от 13.08.2014 (в
редак. Приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №0121/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области
О стратегии развития Оренбургской области на 2010-2030 годы.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»
Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
Региональная программа развития воспитательной компоненты в образовательных
организациях Оренбургской области.
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Приказы, положения, правила и другие документы, издаваемые директором школы
и соответствующими подразделениями (Правила внутреннего распорядка, Коллективный
договор, Положение о подразделении, Должностная инструкция, Штатное расписание и
т.п.)
10. Финансовый план реализации программы
Успешность реализации программы развития будет возможна при условии
дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного
расходования ежегодной субвенции на выполнение утвержденного государственного
задания и привлечения дополнительных средств через участие в конкурсах, проектах.
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