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 Раздел 1. 

Паспорт Программы развития МБОУ СОШ № 20  

на период с 2017 по 2022 год 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №20 г. Пензы на 2017-2022 годы «Синтез традиции и инновации 

– условие обеспечения высокого качества образования в период 

реализации ФГОС».  

Основание для 

разработки  

Программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 22.11.2012 № 2148-р;  

- Конвенция о правах ребѐнка;  

- Устав ОУ; 

- локальные акты. 

Период 

реализации  

2017 - 2022 гг.  

Этапы 

реализации 

Программы  

Первый этап (2017 – 2018 учебный год) –  

аналитико-проектировочный:  
- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2016 гг);  

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы;  

- разработка направлений приведения образовательной системы школы 



в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы.  

 

Второй этап (2018 - 2022 учебные годы) – реализующий:  
- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- реализация мероприятий плана действий Программы;  

- внедрение ФГОС ООО;  

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (январь – июль 2022) –  

результативно-прогностический:  
- 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.  

Цель 

программы  

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума  

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы  

 определить актуальное состояние образовательного учреждения и 

спрогнозировать тенденции изменения социально-государственного 

заказа; 

 разработать структуру и механизмы реализации концепции 

Программы развития с учетом социально-государственного заказа; 

 осуществить координацию всех школьных структур в работе по 

достижению равновесия традиций и инноваций во всех сферах 

деятельности образовательного учреждения; 

 осуществить мониторинг динамики качества образования в связи с 

выполнением Программы развития; 

 обновить систему управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

 оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

 обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

Направления 

программы 

развития школы 

 

1. Введение ФГОС на ступень основного общего образования, активное 

использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий, создание условий, отвечающих 

современным требованиям. 

2. Поддержка педагогических инициатив. 



3. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

Формирование конкурентоспособной личности, востребованной на 

рынке труда в современных экономических условиях. 

4. Модернизация научно-методической работы, обеспечивающей 

условия формирования и развития образовательной среды школы. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

 

В результате реализации программы развития школы будет обеспечено 

повышение качества и доступность школьного образования через: 

1. Повышение качества образования. Качественное обновление 

содержания общего образования. 

2. Освоение обучающимися новых образовательных технологий 

обучения, в том числе информационных и коммуникационных 

технологий; расширение возможностей получения образования в 

инновационной форме электронных учебников и дистанционного 

обучения. 

3. Система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы. 

4. Развитие социальной ориентации обучающихся и обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования всеми 

обучающимися. 

5. Дальнейшая профилизация школьного образования (на ступени 

старшей школы) – стабилизация контингента обучающихся, 

занимающихся по профилированным программам: 

- создание условий для предпрофильной подготовки обучающихся; 

-  расширение возможности получения широкого спектра 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами 

обучающихся (увеличение количества учащихся, обучающихся по 

программам дополнительного образования до 80%). 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров (100% педагогов школы пройдут курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС). 

7. Повышение статуса педагогов, реализующих инновационные 

образовательные программы, поддержка и стимулирование 

педагогических инициатив. 

8. Совершенствование материально-технической базы образовательного 

процесса. 

9. Обеспечение развития демократизации управления образовательным 

процессом. 

10. Сохранение позитивного отношения к школе всех участников 

образовательного процесса. 

Ресурсное 

обеспечение 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках 

реализации требований ФГОС по преподаванию отдельных 



реализации 

Программы 

дисциплин; 

 приобретение методической  литературы и учебных пособий; 

 оснащение кабинетов; 

 приобретение современных ТСО; 

 использование возможностей сайта школы и образовательных 

порталов интернета; ЭСО. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 

административном и педагогическом советах, общешкольных  

родительских собраниях. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический, ученический, родительский коллективы МБОУ СОШ 

№20 

Объем и 

источники 

финансирования  

Источниками финансирования Программы развития МБОУ СОШ №20 

являются средства бюджета Пензенской области, города Пензы, 

выделенные школе для осуществления образовательной деятельности, а 

также внебюджетные средства. 

Объемы финансирования утверждаются ежегодно с учетом выделяемых 

на реализацию финансовых средств. 

 

Постановление 

об утверждении 

программы  

Программа согласована решением Педагогического Совета школы 

Протокол № 8  от « 29 » августа 2017 г.  

 



Раздел 2. 

Информационно-аналитическая справка о деятельности 

МБОУ СОШ № 20 
Паспорт Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Пензы 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

20 г. Пензы 

2. Учредитель Управление образования г. Пензы 

3. Фактический адрес ОУ 440068, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6а 

4. Юридический адрес ОУ 440026, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6а 

5. Телефоны ОУ 8-8412-38-00-48 

6. Факсы ОУ 8-8412-38-06-23 

7. Е-mail ОУ School20@guoedu.ru 

8. Адрес WWW - сайта ОУ http:// 

9. Директор учреждения Лысова Ольга Александровна 

10. Регистрационный номер 

лицензии 

12066 

11. Дата выдачи лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности 

58 Л01 № 0000884 от 25.11.2016 

12. Дата окончания лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности 

бессрочно 

13. Регистрационный номер 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

6281 

14. Дата выдачи свидетельства о 

государственной аккредитации 

58А01 №0000461 от 11.11.2016 

15. Дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

20.05.2025г 

16. Режим работы (пяти-

шестидневная учебная неделя, 

наличие второй смены, средняя 

наполняемость классов, 

продолжительность перемен) 

 шестидневная учебная неделя; 

 режим работы школы в две смены; 

 средняя наполняемость классов – 25 чел.; 

 перемены по 10 мин., 2 большие перемены по 20 

мин.; 
 динамическая пауза (30 мин.) в 1-х классах. 

17. Особенности системы обучения 

в школе 

 Развивающее обучение по УМК «Гармония» 

18. Органы самоуправления 
Родительские: 

 управляющий совет; 



 попечительский совет 

 совет бабушек и дедушек; 

 совет отцов; 

 общешкольный Родительский комитет,  

 совет профилактики, 

 совет общественности микрорайона 

«Гидрострой» 

Ученические: 

 Совет старшеклассников «Лидер» 

 совет капитанов; 

 служба примирения; 

 пресс-центр «до 16 и старше»; 

 волонтерский отряд «Синяя птица»; 

 клуб «Диалог». 

Учительские: 

педагогический совет; 

научно - методический совет; 

научное общество учителей «Поиск»; 

временные творческие группы учителей; 

предметные методические кафедры, методическое 

объединение классных руководителей «Гармония» 

 

Структура управления школой. 

 
 

 

 

 



Раздел 3. 

Прикладные аспекты управленческой деятельности в период разработки 

Программы развития МБОУ СОШ № 20. 
Разработка Программы развития образовательного учреждения – важная задача 

управленческой деятельности. Еѐ решение предполагает осуществление совокупности 

взаимосвязанных действий разработчиков, нацеленных на получение документа, 

обеспечивающего результативный переход школьного сообщества в новое качественное 

состояние. 

Поскольку Программа развития нашего образовательного учреждения должна 

отражать все направления деятельности школы, то и формироваться она должна в результате 

работы всех участников образовательного процесса. 

На этапе подготовки Программы развития МБОУ СОШ № 20 был определѐн алгоритм 

управленческих действий, способствующих разработке стратегии и тактики перехода школы 

из существующего в новое, желаемое состояние, подготовке конкретного плана такого 

перехода.  

Управленческая деятельность по разработке Программы развития МБОУ СОШ № 20 

состояла из нескольких логически взаимосвязанных этапов, представленных в таблице. 

 

Основные этапы разработки Программы развития МБОУ СОШ № 20 

 и их ожидаемые результаты 

Название этапа Сроки Ожидаемые результаты этапов 

1. Подготовительный этап  Готовность команды разработчиков 

к работе над Программой 

Принятие решения о 

необходимости и сроках 

подготовки программы развития 

Май 2016 г. Принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 

Создание и запуск системы 

управления проектом (имеется в 

виду проект разработки 

программы) 

Август 2016г. Распределение ролей и 

функциональных обязанностей, начало 

работы по управленческому 

обеспечению и сопровождению 

разработки Программы 

Организация рабочих групп по 

созданию Программы, их 

обучение 

Август 2016г. Готовность разработчиков к действиям 

Подготовка необходимых 

ресурсов и условий для работы 

Август 2016г. Готовность условий и ресурсов 

2. Основной этап – этап 

разработки программы 

 Готовность первого варианта 

Программы развития 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения внешней 

среды 

Сентябрь 

2016г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения 

социального заказа 

Сентябрь 

2016г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения ресурсного 

потенциала 

Сентябрь 

2016г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ и оценка достижений и 

конкурентных преимуществ 

школы 

Сентябрь 

2016г. 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 



Анализ и оценка инновационной 

среды и потенциала школы 

Сентябрь 

2016г. 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Прогноз восприятия 

предполагаемых нововведений 

Сентябрь 

2016г. 

Учѐт результатов прогноза 

Проблемный анализ состояния 

дел в школе 

Октябрь 2016г. Структурированный перечень 

основных проблем школы. Подготовка 

проблемно-ориентированного анализа 

Разработка и формулирование 

концепции желаемого будущего 

состояния образовательного 

учреждения 

Ноябрь 2016г. Концептуальный проект нового 

состояния школы 

Разработка стратегии перехода к 

новому состоянию школы 

Ноябрь 2016 г. Стратегия, основные направления, 

этапы и задачи перехода к новой школе 

Разработка плана действий по 

реализации Программы развития 

школы 

Ноябрь 2016г. Конкретный план действий 

Составление и первичное 

редактирование текста 

Программы развития 

Декабрь 2016г. Готовность первичного варианта текста 

Программы развития школы 

3. Этап экспертизы, подведения 

итогов и принятия решения об 

исполнении Программы 

развития 

 Принятие решения о переходе к 

выполнению Программы развития 

школы 

Оценка Программы развития 

научно-методическим советом 

школы, внесение корректив 

Январь 2017 г. Внесение поправок в текст Программы 

развития 

Организация обсуждения и 

утверждения Программы 

развития педагогическим советом 

школы 

Январь 2017 г. Принятие Программы развития и еѐ 

утверждение коллективом школы 

 



Раздел 4. 

 Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Моделирование деятельности с учетом социального заказа. 
 

4.1. Определение социального заказа на образовательные услуги 

Важной функцией управления современной школой, составной частью аналитико-

прогностического обоснования Программы и еѐ развития является анализ состояния и 

прогнозирование тенденций изменения социального заказа. Исходя из этого, приступая к 

разработке Программы развития нашего образовательного учреждения, мы встали перед 

необходимостью выделить интересы тех сторон, чьи потребности должны быть 

удовлетворены в процессе деятельности школы. 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесс – учащиеся и педагоги, во-вторых, 

родители учащихся, в-третьих, образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, в-четвѐртых, государство, то характеристика 

социального заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из 

следующих компонентов: 

 государственный заказ; 

 потребности учащихся; 

 профессиональные педагогические потребности учителей; 

 ожидания родителей; 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования 

Формулируя для нашего образовательного учреждения обобщѐнный заказ, мы, изучая 

позиции представителей различных социальных групп, анализируя материалы социальных 

программ развития Пензенского региона, требования ФГОС нового поколения, в конечном 

итоге можем выделить основные группы требований государственного и социального заказа. 

 

Обобщѐнный заказ  Требования государственного и 

социального заказа 

КТО должен будет УЧИТЬ в 

МБОУ СОШ № 20? 

 к состоянию кадрового потенциала 

МБОУ СОШ № 20, уровню его 

профессиональной подготовки 

ЧЕМУ и КАК будут УЧИТЬ в 

МБОУ СОШ № 20? 

 к содержанию и технологиям 

образования в МБОУ СОШ № 20 

КТО будет УЧИТЬЯ в МБОУ 

СОШ № 20? 

 к формированию контингента 

обучающихся и структуры МБОУ 

СОШ № 20  

В КАКИХ УСЛОВИЯХ будет 

работать МБОУ СОШ № 20? 

 к состоянию материально-

технической базы и условий труда и 

обучения в МБОУ СОШ № 20 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

образования будут достигаемы 

в МБОУ СОШ № 20? 

 к оценке результативности 

образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 20 

НА КАКУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

будет работать МБОУ СОШ № 

20? 

 к потенциальным возможностям 

развития МБОУ СОШ № 20 

 

 

  



4.2. Реализация программы «Школьный мониторинг» 

Сложные преобразовательные процессы, происходящие на протяжении нескольких 

последних лет в системе образовательных учреждений, не могут протекать без 

соответствующего тематического анализа их деятельности.  

Программа школьного мониторинга, работа над которой велась администрацией 

школы в течение трех последних лет в тесном сотрудничестве с педагогическим  

коллективом, педагогом-психологом и при непосредственной поддержке родительской 

общественности, предполагает основную системную организацию управления учебно-

воспитательным процессом и определяет важнейшие психолого-педагогические условия 

обеспечивающие его успешность.  

Основная цель данной программы – выявление объективной информации о состоянии 

психолого-педагогического процесса в образовательном учреждении. В основу программы 

школьного мониторинга включены аспекты деятельности, позволяющие выделить наиболее 

успешные стороны функционирования учреждения, способствующие созданию 

необходимого информационного банка. Среди них: 

 развитие педагогического коллектива;  

 работа учреждения с семьѐй;  

 работа с контингентом учащихся;  

 уровень образовательной политики школы;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 психологические особенности участников образовательного процесса;  

 показатели здоровья учащихся;  

 факторы социальной успешности выпускников образовательного учреждения.  

 

Результаты мониторинга 

С целью изучения общественного мнения о деятельности МБОУ СОШ №20 в первом 

полугодии 2015-2016 учебного года проводился социологический опрос участников 

образовательного процесса: учеников, родителей, учителей, а также выпускников школы. 

Респонденты:  

 общее число – 1593 

 учащихся – 585 

  родителей – 986 

  учителей – 54 

Конкретное распределение некоторых ответов на вопросы оказалось следующим: 

Вопросы Отношение 

респондентов 

 

учащиеся выпускники родители учителя 

Как бы вы выразили свое отношение к школе? 

 

- отношусь нормально 

 

- мне радостно учиться (работать), 

с удовольствием иду в школу, 

общаюсь с учителями 

- мне в тягость учиться (работать), 

хожу в школу без желания 

 

49% 

 

54% 

 

 

 

 

- 

 

28% 

 

76% 

 

 

 

 

- 

 

37% 

 

62% 

 

 

 

 

- 

 

46% 

 

59% 

 

 

 

 

- 

Согласны ли вы с тем, что в школе создаются необходимые условия для осознанного 

овладения знаниями и умениями? 

 

- да 

 

- нет 

 

- затрудняюсь ответить 

 

84% 

 

4% 

 

12% 

 

88% 

 

2% 

 

- 

 

93% 

 

- 

 

7% 

 

98% 

 

- 

 

2% 



Если бы вам пришлось повторно выбрать учебное заведение (чтобы работать, 

учиться), пришли бы вы вновь в МБОУ СОШ № 20? 

- да 

 

- нет 

 

- затрудняюсь ответить 

97% 

 

- 

 

3% 

96% 

 

- 

 

4% 

98,4% 

 

- 

 

1,6% 

100% 

 

- 

 

- 

 

Степень удовлетворенности школой учащихся, родителей, учителей с точки зрения 

психологического микроклимата 

Методы исследования: анкетирование, собеседование. 

Респонденты: общее число – 385 

 Учащиеся – 175;  Родители -157;  Учителя – 53 

 

Результаты ранжирования анкет 

Вопросы Отношение респондентов 

учащиеся родители учителя 

Как бы вы выразили свое отношение к школе (с точки зрения психологического 

микроклимата)? 

 Отношусь нормально 

 Мне радостно жить и учиться (работать), с 

удовольствием иду в школу, общаюсь с 

учителями. 

 Мне в тяжесть учиться (работать), хожу в 

школу без желания. 

47% 

 

53% 

 

- 

41% 

 

59% 

 

- 

42% 

 

58% 

 

- 

Как вы оцениваете учебно-воспитательный процесс, организуемый в школе? 

 Положительно 

 Отрицательно 

97% 

3% 

95,6% 

4,4% 

98,4% 

1,6% 

 

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что в школе создаются благоприятные условия для 

сохранения и сбережения здоровья?» - мнения респондентов распределились следующим 

образом. 

 

 

 

По данным службы мониторинга: 



Мониторинг, проведѐнный в направлении работы с  учащимися порадовал нас 

следующими цифрами: 

1. 86% детей чувствуют себя комфортно в ученических коллективах 

2. 80% учащихся-выпускников удовлетворены качеством знаний, полученных в 

процессе обучения в нашем образовательном учреждении 

3. 93% учащихся считают, что в школе можно реализовать большинство из своих 

интересов. 

 

Мониторинг, проведѐнный среди жителей микрорайона, показал, что 78% родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых школой образовательных услуг 

1.  82% из них отмечают создание благоприятного психологического климата для 

ребѐнка, а 85% - организацию разностороннего досугового пространства школы. 

2. 71% родителей довольны созданными в школе условиями для сохранения и 

улучшения здоровья детей. 

 



Вывод: данные опросов обнаружили качественно устойчивое позитивное отношение 

всех трех групп респондентов к школе в целом и к отдельным сторонам ее деятельности в 

частности. И это не случайно, так как главным в организации учебно-воспитательной работы 

в школе является воспитание творческой личности, обеспечение качественного образования, 

создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважение чести и достоинства 

личности ребенка и педагога, формирование человеческих  взаимоотношений на основе 

дружбы, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, порядочности. 

Положительное отношение местного сообщества к нашему образовательному 

учреждению подтверждает и тот факт, что несмотря на сложные демографические проблемы 

общества, количественный состав учащихся школы, как видно из приведенной таблицы не 

испытывает резкого снижения. Это свидетельствует о высоком авторитете МБОУ СОШ 

№20. 

 

4.3. Моделирование образовательной деятельности с учѐтом социального заказа. 

Любое моделирование основывается на «модели желаемого будущего», которое 

применительно к нашему образовательному учреждению складывается из двух основных 

компонентов:  

- «модель выпускника школы» как ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса; 

- «модель будущей школы» как необходимое условие реализации «модели выпускника» 

 «Модель выпускника школы»- это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы, наш ориентир для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных звеньев и структур, определения контрольно-

оценочных и мониторинговых комплексов. 

 Основные требования,  которые легли в основу предполагаемой «модели выпускника» 

нашей школы, это: 

 требования к уровню сформированности общеучебных и общекультурных 

компетенций; 

 требования к готовности продолжения образования; 

 требования к воспитанности, сформированности приоритетных качеств личности; 

 требования к уровню физического развития, сформированности умений и 

потребности вести здоровый образ жизни; 

 требования к общекультурному развитию. 

 

 «Модель выпускника», завершившего обучения на ступени начального общего 

образования. 

Учащиеся, завершившего обучения на ступени начального общего образования должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени общего образования (то есть 

овладеть общеучебными умениями и навыками); 

 освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в школе с 

углубленным изучением названных предметов; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

 

«Модель выпускника», получившего основное общее образование. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 



 изучить на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности (при условии, что информатика 

преподается в 8-9-х классах); 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 

«Модель выпускника», получившего среднее общее образование. 
Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 указать другие качества, которые зависят от специфики содержания образования в 

конкретной школе. 



Раздел 5 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ СОШ № 20 

5.1. Итоги реализации Программы развития школы на 2011 – 2016 годы 

Основными результатами деятельности школы являются положительные изменения в 

развитии личности каждого учащегося: его учебных достижений (знаний, специальных и 

общеучебных умений, навыков), воспитанности (основ мировоззрения, поведения, общения, 

социальных навыков, устойчивых качеств личности, основ самовоспитания), психических 

функций (интеллекта, эмоциональности, воли, психомоторики), творческих способностей, 

здоровья. 

К наиболее важным критериям оценки результатов работы школы относят критерий 

качества, выражающийся в соотношении и реальных результатов деятельности школы с 

поставленными целями, государственными стандартами, ожиданиями общества, и критерий 

эффективности, показывающий отношение достигнутых результатов к затратам времени, 

усилий. 

Эффективность нашей работы показательно выражается в отчетах по качеству знаний, 

в результатах ЕГЭ и ОГЭ (9 кл., 11 кл). 

В 2015/16 учебном году выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике; 2 экзамена по выбору. Все выбрали форму ОГЭ, один ученик 

ребѐнок - инвалид сдавал два обязательных экзамена. 

Все 85 человек успешно прошли ОГЭ, получили аттестат об основном общем 

образовании. Были проблемы по математике. В основные сроки не набрали минимальное 

количество баллов 14 обучающихся. В дополнительные сроки сдали из 14 - 10 человек, затем 

ещѐ 4 человека. Это очень трудно обучаемые дети, которых нужно было долго обучать не 

только математическим умениям, но и техническим умениям - заполнять бланк регистрации 

и ответов. 

По выбору сдавали все рекомендуемые предметы. Большее количество обучающихся 

выбрали обществознание - 59 человек. Неуспешными оказались 4 человека. Самые хорошие 

результаты получили выпускники, выбравшие химию. Всего 21 человек: на «5» - 9 человек, 

на «4» - 9 человек. Сказалась серьѐзная, целенаправленная и системная работа по подготовке 

к ГИА учителя Мишиной М.П. Очень плохой результат по географии ( учитель Михеев С.Е. 

и Ерѐмина О.Н. ). 29 учащихся выбрали географию. «2- ки» получили 10 человек. Не 

готовились к экзаменам, учителя и родители пустили всѐ на самотѐк. В новом учебном году 

Марина Павловна, Светлана Владимировна, Елена Юрьевна будут делиться опытом 

подготовки обучающихся к экзаменам. В плане внутришкольного контроля должен быть 

обязательный пункт: провести контроль за подготовкой к ОГЭ по географии (посещение 

уроков, проверка планирования, посещение факультативных и дополнительных занятий). 

Необходимо обратить внимание на подготовку к экзамену по истории: 41% - ниже 

годового, географии, биологии. 

Учителям на МО изучить внимательно и подобно материалы итоговой аттестации, 

слабые места в выполнении заданий; направить усилия при подготовке к ГИА на эти 

проблемы. Главное учитель биологии, географии, химии – учитель необязательных 

предметов ГИА, а по выбору должен принять на себя ответственность по подготовке к 

экзаменам. 

В 2017 году вопрос о получении аттестата об основном общем образовании будет 

стоять остро: сдать нужно не только два обязательных экзамена, но и 2 по выбору – иметь 

положительный результат. 

Технология организации подготовки участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации. 

Цель: создание условий, обеспечивающих подготовку участников образовательных 

отношений к ГИА. 

 



Задачи: 

 подготовка работников в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, 

обеспечение членов комиссии по проверке экзаменационных работ; 

 внесение сведений в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы; 

 информирование под роспись обучающихся и их родителей о порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о результатах ГИА. 

В школе обеспечено организационно-технологическое сопровождение по 

подготовке к ГИА: 

 своевременно проходит анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов с целью сбора 

предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА (окт.); 

 сбор заявлений (до 01.02. - 11 кл., до 01.03 - 9 кл.); 

 формирование базы данных; 

 организация и проведение репетиционных тестирований; 

 проведение в декабре итогового сочинения в выпускных 11-х классах как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение участия выпускников 9-х , 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации (май, июнь). 

Обеспечено нормативно - правовое сопровождение по подготовке к ГИА: 

 изучены нормативно - правовые документы Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Пензенской области, управления образования г. Пензы, 

изучены изменения, регулирующие порядок проведения ГИА; 

 проведены классные и родительские собрания; 

 оформлены стенды в классах; 

 проведено обучение с организатором в аудиториях; 

 проведены репетиционные экзамены; 

 обеспечена учѐба членов комиссии по проверке экзаменационных работ. 

Эффективность подготовки к ГИА зависит от обеспечения целенаправленности и 

организованности системной деятельности администрации, учителя, обучающихся, 

родителей. 

По итогам каждой четверти все учителя заполняют таблицы по успеваемости 

обучающихся, качеству знаний, выявляют слабоуспевающих учащихся, намечают план 

работы с ними (дополнительные занятия, репетиторство, индивидуальные карточки и др.). 

Рекомендации: 

С целью критического осмысления накапливаемого педагогического опыта, его 

обобщения и анализа следует использовать информационные карты лучших учителей. Их 

заполнение позволяет выявить зоны западения и развития  учителя.  

При реализации системного подхода при подготовке к государственной итоговой 

аттестации особую роль должна играть методическая служба.  

Необходимо усилить контроль за эффективной подготовкой к государственной 

итоговой аттестации через контрольные срезы и репетиционные тестирования. Особое 

значение имеет посещение уроков, где оцениваются личностные качества учителя на уроке, 

основные характеристики учащихся, содержание деятельности учителя и учащихся, 

эффективность способов деятельности, цели и результат, как ведется подготовка к итоговой 

аттестации. 

Необходимо вести базу данных по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации, в которую вносятся следующие данные: 

 успеваемость за четверть (полугодие); 

 результаты контрольных срезов; 



 количество посещѐнных дополнительных занятий; 

 отметка об индивидуальной работе с компьютерным тренажером. 
 

Показатели успешности работы школы. 

Показателями успешности школы являются: 

1. Выполнение закона «Об образовании Российской Федерации», решений 

Правительства РФ, решений МО Пензенской области, приказов Управления 

образования г. Пензы.  

2.   Стабильность уровня обученности и знаний учащихся школы. 
 

Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего учащихся 916 1017↑ 1063 

Уровень обученности, % 100 100 100 

Качество знаний, % 51 54.4↑ 51,1 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты с отличием 

5 6↑ 2 

Кол-во медалей 2 3 6 

3. Результативное участие  обучающихся на различных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

4. Успешная сдача ОГЭ выпускниками 9-х классов. 

5. Успешная сдача ЕГЭ выпускниками 11-го класса. 

6. Постоянное пополнение материально-технической базы школы современным 

оборудованием; возможности каждого учителя пользоваться компьютером, 

интернетом. 

7. Образовательный маркетинг образовательного учреждения. 

8. Гармоничное соотношение опыта традиционных педагогических технологий с 

технической инноватикой при обязательном соблюдении принципов 

здоровьесбережения. 

9. Все это ведет к сохранению контингента учащихся, стабильности в кадровом 

отношении. 
 

Данные сохранности контингента обучающихся. 

Всего учащихся 
Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Начало года 976 1024 1063 

Конец года 966 1017 1060 

Прибыло в течение года 17 10 13 

Выбыло в течение года 27 17 16 

Оставлены на 2 год - - - 

 

Причина выбытия 
Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

По болезни - - - 

По неуспеваемости - - - 

По совершению преступлений - - - 

Перевод в другие ОУ в связи с изменением места 

жительства 

25 17 13 

Другие причины 2 - - 
 

По данным таблицы видно, что в основном дети выбывают из школы в связи с 

переменой места жительства (временно проживают, снимают квартиру). 

Многие дети и их родители из соседних школ заявляют о желании учиться в нашей 

школе.  

Такие заявления родителей заставляют и нас быть более требовательными к себе, 

задумываться над вопросами, которые ставят родители.  

Количество классов и число учащихся по ступеням обучения 



 

 
Количество классов 

2013/2014 2015/2016 2016/2017 

Начальная школа 16 (392) 18 (452) 20 (505) 

Основная школа 17 (442) 21 (478 20 (483) 

Средняя школа 4 (77) 3 (87) 3 (72) 

Общее количество обучающихся 911 1017 1060 
 

Из представленной таблицы видно, что прослеживается положительная динамика в 

количестве обучающихся в начальной и  основной школе. Проблема набора в 10 класс 

остается.  

 Необходимо учителям-предметникам, ведущим обучение в 9-х классах, классным 

руководителям проводить  работу с родителями по профориентации обучающихся. 

 Использовать все ресурсы для подготовки выпускников 9-х классов к экзаменам. 

Качество образования 

Успешность обучения за последние 3  года 
 

 2014/2015 уч. год 2015/2016 2016/2017 

Начальная школа 100% 100% 100% 

Основная школа 100% 100% 100% 

Старшая школа 100% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости учащихся по годам обучения. 
 

 Информация о результатах 

обучения учащихся по итогам 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кол-во учащихся на начало учебного года 976 1024 1063 

Прибыло  17 10 10 

Выбыло  27 17 13 

Кол-во учащихся на конец учебного года 966 1017 1060 

из них аттестовано (без 1-х классов) 850 878 912 

Кол-во неуспевающих учащихся всего: 0 0 0 

2-4 классы 0 0 0 

5-9 классы 0 0 0 

10-11 классы 0 0 0 

% уровня обученности от числа аттестованных: 100% 100% 100% 

Кол-во учащихся обучающихся на «4» и «5» всего: 434 478 494 

2-4 классы 189 211 235 

5-9 классы 207 214 206 

10-11 классы 38 53 53 

из них отличников всего: 65 79 74 

2-4 классы 37 46 41 

5-9 классы 23 25 19 

10-11 классы 5 8 14 

% качества знаний: 51 54,4 54,1 

Всего обучалось второгодников 0 0 0 

Кол-во учащихся, оставленных на 2-й год  0 0 0 

Кол-во учащихся, условно переведенных в следующий класс 0 0 0 

Кол-во учащихся, награжденных похвальным листом     

     Кол-во учащихся 11-го класса, окончивших школу с медалью  2 6 
 

Качество знаний по ступеням обучения 
 

 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2016/2017 

Начальная школа 65,7% 65,6% ↑ 65,0% 

Основная школа 39,6% 43,2% ↑ 41,4%↓ 

Старшая школа 37,5% 61% ↑ 75,5%↑ 
 



   

Данная информация свидетельствует о том, что наблюдается положительная 

динамика в общем количестве обучающихся (917→1060) в школе за последние три года. 

Другие данные показывают стабильность: 

 % уровня обученности; 

 Количество обучающихся на «4» и «5»; 

 % качества знаний; 

 Количество отличников. 

Показатель качества знаний в начальном звене 65,0 % незначительно понизился, 

понизился так же показатель в основной школе на 1,8 %; хороший показатель качества 

успеваемости в старшей школе – 75,5 %, что на 14,5% выше по сравнению с прошлым годом. 

В 10-ых классах качество знания 69 %, из 43 обучающихся 29 человек имеют хорошие и 

отличные оценки. 
  

 

Качественная успеваемость по уровням обучения 

Высокий уровень качественной успеваемости (от 83% до 60% 

 

Допустимый уровень качественной успеваемости (от 59% до 40%) 

 

Критический  уровень качественной успеваемости  



 

Эти показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать следующие 

выводы: 

1.  Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает определѐнная 

стабильность показателей уровня обученности и качества знаний. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 54,4%. На «5» успевают 79 (9,0%) учащихся ; 

на «4» и «5» - 399 (45,4%) учащихся. По итогам 2015/16 учебного года имеют одну «3» - 56 

обучающихся (8,7%). 

3.  Высокий уровень успеваемости в 10-х и 11-х классах связан с необходимостью получения 

знаний учащимися для продолжения обучения средних специальных ( профессиональных) и 

высших учебных заведениях, а также с оказанием педагогической поддержки учащимся: 

проведение индивидуальных и факультативных занятий для учащихся, преподавание 

элективных учебных предметов. 

4.  Стабильность результатов успеваемости в 3 «а», 3 «б», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г», 5 «а», 5 

«в», 6 «а», 6 «б», 9 «а», 10-х, 11-х классах - следствие систематической работы классных 

руководителей, адаптации учащихся к предъявляемым к ним требованиям, работы 

педагогического коллектива по адаптации младших школьников при переходе в 5-й класс, по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

5.  Снижение качества знаний в 5 «б», 5 «г»,6 «в», 7 «а», 7 «в», 7 «г», 8 «а», 9 «в» классах 

связано с определѐнными проблемами: усложнением учебного плана, возрастными 

особенностями учащихся, а также с тем, что у части учащихся названных классов низка 

внутренняя мотивация на достижение более высоких результатов. 

6.  Показатели успеваемости по школе позволяют считать, что часть учащихся не получает 

должной педагогической поддержки. 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения: 

1)  профессиональный рост учителей через оказание им методической помощи и аттестацию; 

2)  повышение ответственности учителей за результаты деятельности через систему 

внутришкольного контроля; 

3)  повышение ответственности учителей за результаты педагогической деятельности в связи 

с проведением ЕГЭ в 11-х классах, экзаменов в форме ОГЭ - в 9-х классах; 

4)  мотивация учителей на достижение высоких результатов через систему педагогических 

советов, методических совещаний. 

5)  педагогическое общение в методических объединениях, творческих и проблемных 

группах по вопросам повышения успеваемости и качества знаний учащихся; 

6)  работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в районных, 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

7)  планирование и организация работы с одарѐнными учащимися через систему 

факультативных, кружковых, индивидуальных занятий; 



8)  материально-техническая база школы. 

  Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 

1)  недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к 

вопросам воспитания и обучения детей; 

2)  недостаточная просветительская работа с родителями учащихся; 

3)  низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8-х классов на достижение высоких 

результатов; 

4)  смотивированность выпускников 11-х классов на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ по 

предметам, нужным для поступления в высшие учебные заведения, и по обязательным 

предметам, недостаточная смотивированность на достижение высоких результатов по 

остальным предметам; 

5)  смотивированность учащихся классов с углубленным изучением отдельных предметов 

на достижение высоких результатов по предмету углубления, недостаточная 

смотивированность на достижение высоких результатов по остальным предметам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

Технология организации подготовки участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации. 

Цель: создание условий, обеспечивающих подготовку участников образовательных 

отношений к ГИА. 

Задачи: 

 подготовка работников в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, 

обеспечение членов комиссии по проверке экзаменационных работ; 

 внесение сведений в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы; 

 информирование под роспись обучающихся и их родителей о порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о результатах ГИА. 

В школе обеспечено организационно-технологическое сопровождение по 

подготовке к ГИА: 

 своевременно проходит анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов с целью сбора 

предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА (окт.); 

 сбор заявлений (до 01.02 - 11 кл., до 01.03 - 9 кл.); 

 формирование базы данных; 

 организация и проведение репетиционных тестирований; 

 проведение в декабре итогового сочинения в выпускных 11-х классах как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение участия выпускников 9-х, 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации (май, июнь). 

Обеспечено нормативно - правовое сопровождение по подготовке к ГИА: 

 изучены нормативно - правовые документы Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Пензенской области, управления образования г. Пензы, 

изучены изменения, регулирующие порядок проведения ГИА; 

 проведены классные и родительские собрания; 

 оформлены стенды в классах; 

 проведено обучение с организатором в аудиториях; 

 проведены репетиционные экзамены; 

 обеспечена учѐба членов комиссии по проверке экзаменационных работ. 



Эффективность подготовки к ГИА зависит от обеспечения целенаправленности и 

организованности системной деятельности администрации, учителя, обучающихся, 

родителей. 

По итогам каждой четверти все учителя заполняют таблицы по успеваемости 

обучающихся, качеству знаний, выявляют слабоуспевающих учащихся, намечают план 

работы с ними (дополнительные занятия, репетиторство, индивидуальные карточки и др.). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов представляла собой 

экзамен с использованием заданий стандартизированной формы - экзаменационных 

материалов, выполнение которых позволяет установить уровень усвоения участниками 

государственной (итоговой) аттестации государственного стандарта основного общего 

образования. 

Решением педагогического совета все выпускники 9-х классов в количестве 84 человек 

были допущены к экзаменам. Итоговая аттестация прошла без нарушений процедуры 

проведения, без апелляций. 

Но не все учащиеся 9-х классов прошли успешно аттестацию в новой форме. 

Сдавали выпускники 9-х классов два обязательных экзамена - русский язык и 

математика, 2 экзамена по выбору. Только положительный результат на экзаменах давал 

право получить документ об образовании. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9-е классы) 
 

 

Предмет 

Кол-во  

уча-

щих- 

ся 

«5» «4» «3» «2» Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

знаний 

качество 

знаний 

по 

годовым 

оценкам  

средний 

отметоч-

ный  

балл 
Кол 

во 
% 

Кол 

во 
% 

Кол 

во 
% 

Кол 

во 
% 

2014/2015 уч. год 

Русский язык 76 41 54 24 31,5 11 14 0 0 100 85,5 39 4,3 

Математика  76 18 23,6 25 32,8 33 43 0 0 100 56,5 37 3,8 

2015/2016 уч. год 

Русский язык  85 44 51 22 26 19 22 0 0 100 77,6 43 33,4/4,3 

Математика  85 8 9 45 47 23 27 14 16,4 84 56 38 14,5/3,5 

2016/2017 уч. год 

Русский язык  84 31 37 37 44 16 19 0 0 100 81 44 4,1 

Математика  84 15 17,8 42 50 23 27 1 1,2 98,8 68 29 3,8 

Наибольшее количество баллов набрали: 

по русскому языку 

6 чел. – от 38 до 39 баллов, 

% выполненной  работы  – 94%  

по математике 

3 чел.  –  от 28 б до 30 б. 

Лучшие показатели по русскому языку 39 баллов: Какшина Кристина (9в), Мохоммад 

Ралина (9б); 2 чел. из 9а, 2 чел. из 9б – по 38 баллов. 

Лучшие показатели по математике – 30 баллов: Покровский Валерий (9б); 29 баллов 

Банникова Екатерина (9а); 28 баллов Землянухина Кристина (9а). 

Сравнительный анализ результатов ГИА по школе и г. Пензе 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
г. 

Пенза,

% 

МБОУ 

СОШ 

№20,% 

г. 

Пенза,

% 

МБОУ 

СОШ 

№20,% 

г. 

Пенза,

% 

МБОУ 

СОШ 

№20,% 

Справились с экзаменационной работой на «4» и «5» 

русский язык 

математика 

  

85,5 

56,5 

 

80,1 

60 

 

77 

56 

  

89 

63 



Средний балл         русский язык 

                                 математика 

 4,3 

3,8 

4,2 

3,7 

4,2 

3,5 

 4,1 

3,8 

 

Успешность участия выпускников 9 -х классов в экзаменах по выбору в 

рамках государственной итоговой аттестации  

2016 год 
Экзаменующий  
учителем предмет 

Кол-во 
сдававших 

предмет 

Оценки Кол-во 
выпускников, 
улучшивших 

годовой результат 

Кол-во выпускников, 
показавших на экзамене 
результат ниже годового 

5 4 3 2 

География 29 1 7 11 10 2 16 

Физика 11 1 3 7 - 1 5 

Обществознание 59 8 26 21 4 7 22 

Химия 21 9 9 3 - 2 3 

История 13 1 5 7 - 3 5 

Информатика 12 5 4 3 - 4 13 

Английский язык 3 1 1 - 1 - 1 

Биология 20 - 11 8 1 0 0 

 

 

 

2017 год 

Экзаменующий 
учителем предмет 

Кол-во 
сдававших 

предмет 

Оценки % выпускников, 
улучшивших 

годовой результат 

% выпускников, 
показавших на экзамене 
результат ниже годового 5 4 3 2 

Русский язык 84 31 37 16 0 64% 0% 

Математика 84 15 42 23 1 30% 8% 

География 19 2 13 3 1 14% 44% 

Физика 8 2 3 3 0 11% 22% 

Обществознание 55 2 30 19 4 2% 47% 

Химия 22 7 9 5 1 9% 35% 

История 6 0 3 2 1 0% 16% 

Информатика 38 9 19 10 0 0% 36% 

Английский язык 5 1 3 1 1 6% 50% 

Биология 15 1 9 5 0 0% 50% 

Литература 1 0 1 0 0 0% 0% 

 

Успешность участия выпускников 9 -х классов в экзаменах по выбору в 

рамках государственной итоговой аттестации за 2016 год. 

2016 год 
Экзаменующий  
учителем 
предмет 

Кол-во 
сдававших 

предмет 

Оценки Кол-во 
выпускников, 
улучшивших 

годовой результат 

Кол-во выпускников, 
показавших на экзамене 
результат ниже годового 5 4 3 2 

География 29 1 7 11 10 2 16 
Физика 11 1 3 7 - 1 5 
Обществознание 59 8 26 21 4 7 22 
Химия 21 9 9 3 - 2 3 
История 13 1 5 7 - 3 5 
Информатика 12 5 4 3 - 4 13 
Английский язык 3 1 1 - 1 - 1 
Биология 20 - 11 8 1 0 0 

2017 год 
Экзаменующий  
учителем 
предмет 

Кол-во 
сдававших 

предмет 

Оценки % выпускников, 
улучшивших  

годовой результат 

% выпускников, 
показавших на экзамене 
результат ниже годового 5 4 3 2 

Русский язык 84 31 37 16 0 64% 0% 
Математика 84 15 42 23 1 30% 8% 



География 19 2 13 3 1 14% 44% 
Физика 8 2 3 3 0 11% 22% 
Обществознание 55 2 30 19 4 2% 47% 
Химия 22 7 9 5 1 9% 35% 
История 6 0 3 2 1 0% 16% 
Информатика 38 9 19 10 0 0% 36% 
Английский язык 5 1 3 1 1 6% 50% 
Биология 15 1 9 5 0 0% 50% 
Литература 1 0 1 0 0 0% 0% 

Сравнительный анализ в школе и городе  

2015/2016 уч. год 

Учебные 
предметы Качество знаний 

Средний 
отметочный балл 

Средний общий 
экзаменационный балл 

В школе В Пензе В школе В Пензе В школе В Пензе 

Физика 36% 47,6% 3,4 3,5 20,5 20,2 
Информатика и ИКТ 75% 63,7% 4 3,8 14,4 13,3 
Химия 85% 62,9% 4,3 3,8 24,8 20 
Биология 55% 27,7% 3,5 3,1 24,7 20,1 
География 27% 38,1% 3 3,3 15,5 17,2 
Обществознание 57% 55,2% 3,6 3,6 25,5 24,8 
История 46% 33,1% 3,5 3,1 23,8 19,7 
Английский язык 15% 82,5% 3,6 4,3 48 55,3 

 

2016-2017 учебный год 

 
Учебные 
предметы 

Качество знаний Средний  
отметочный балл 

Средний общий 
экзаменационный балл 

В школе В Пензе В школе В Пензе В школе В Пензе 

Физика 62,5 61,4 3,9 3,7 23,4 22,1 
Информатика и ИКТ 73,7 64,4 4 3,9 14,4 13,4 
Химия 76,2 75,6 4,1 4,1 22,9 22,9 
Биология 66,7 45,3 3,7 3,5 28,7 24,7 
География 84,2 63.9 3,9 3,8 22,9 21,3 
Обществознание 63,6 59 3,7 3,7 26,2 25,8 
История 50 53,1 3,5 3,6 24,8 24,3 
Английский язык 60 87,7 3,8 4,5 50,6 57,9 
Литература 100 73 4 4 16 15,8 

Все показатели выше городских в 2017 году, кроме истории, английского языка. 

Снижение показателя по сравнению с прошлым годом произошло по причине наличия 

неудовлетворительных результатов при первой попытке сдачи экзамена по химии,  истории, 

английскому языку. 
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ и годовых оценок 
 

Предмет Класс Годовой показатель 

качества знаний,% 

Результаты ОГЭ 

(средний показатель) 

Вывод 

Русский язык 

9а 

9б 

9в 

70,1 

          26,9      55% 

67,9 

77% 

показатель выше 

годовых;  

успешность – 100% 

Обществознание 

9а 

9б 

9в 

77,4 

30,8      58,6% 

67,9 

57% 

показатель ниже 

годовых на 1,6%; 

успешность – 94% 

Информатика 

9а 

9б 

9в 

74,0 

46,2      64% 

71,4 

75% 

показатель выше 

годовых на 11%; 

успешность – 100% 

География 9а 74,0 27% показатель ниже 



9б 

9в 

57,7      73% 

89,3 

годовых на 46%;  

успешность – 66% 
 

Рекомендации: 

При реализации системного подхода при подготовке к государственной итоговой 

аттестации особую роль должна играть методическая служба.  

Необходимо усилить контроль за эффективной подготовкой к государственной 

итоговой аттестации через контрольные срезы и репетиционные тестирования. Особое 

значение имеет посещение уроков, где оцениваются личностные качества учителя на уроке, 

основные характеристики учащихся, содержание деятельности учителя и учащихся, 

эффективность способов деятельности, цели и результат, как ведется подготовка к итоговой 

аттестации. 

Необходимо вести базу данных по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации, в которую вносятся следующие данные: 

 успеваемость за четверть (полугодие); 

 результаты контрольных срезов; 

 количество посещѐнных дополнительных занятий; 

 отметка об индивидуальной работе с компьютерным тренажером. 

Итоги проведения ЕГЭ. 

В 2016 - 2017 учебном году 29 выпускников 11-х классов решением педсовета были 

допущены к итоговой аттестации. По итогам промежуточной аттестации из 29 обучающихся 

6 человека имеют отличные оценки: 

 

Сдача ЕГЭ по выбору выпускниками 11-х классов, в 2016-2017 уч. году% 

 
Самым массовым из предметов стали биология, обществознание и химия.  

Они стали наиболее востребованными предметами. 
 

Результаты ЕГЭ по предметам 
 

Предмет Средний балл по школе Средний балл по городу 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Русский язык 68↓ 77,6 79↑ 69 72 71,6 
Литература 73↑ 67,2 71↑ 61 58,8  
Англ. язык 66,3↓ 83,2↑ 79↑ 73 80  
Нем. язык  64 0    
Математика профильная 44↓ 54,1 58↑ 50 52 50,16 
Обществознание 55,5↓ 60 67,4↑ 61 60  
История России 65↑ 57 0 59 59,2  
Биология 59,6↓ 46,2↓ 69↑ 64 60,9  
Физика 46,3↓ 51,8 53,3↑ 53 52  



Химия 76↑ 59,5↓ 77↑ 65 60,3  
Информатика 37↓ 60,1↑ 60,5↑ 56 58,5  
География 34 51 0  61  
Математика базовая  16,4 18↑ 

(средний 
балл 4,79) 

   
(средний 
балл 4,34) 

 

Анализ данных, представленный в таблице, показывает:   

 качественная результативность в среднем по предмету выше по сравнению с 

прошлым годом на 4%; 

 из 29 человек 31% обучающихся сдавали физику, химию; 

 48% - обществознание; 

 41% - биологию; 

 самая высокая результативность по русскому языку (14 чел. от 80 баллов и выше), 

английскому языку, химии. 

Рейтинг результативности по предметам, в баллах 

 

Рейтинг учащихся по результатам ЕГЭ 

 

Ф.И. учащегося Химия Русский 

язык 

Общество 

знание 

Физика Английский 

язык 

Биология Матема 

тика 

Фролова Яна 98 98      

Богданова Альбина 98       

Агакишиева Юлия  96      

Крылова Кристина  96      

Жиркин Дмитрий    87   76 

Молоканова Полина   94     

Глушкова Екатерина     85   

Шалеева Екатерина      82  
 

Динамика среднего тестового балла по предметам по школе 2015-2017 гг. 

Год История Обществознание Физика Химия Биология Информатика Русский 

язык 

Математика 

2015  55,3 59,2 43 80,2 65,6 49,3 69,1 52 

2016  72 66,6 57 87,5 68,3 68,8 68 65,3 

2017   67,4 53,3 77 69 60,5 79 58 
 

Самые высокие результаты ЕГЭ по русскому языку. В 2016/17 учебном году они 

выше на 7,3 балла по сравнению с средним показателем по городу. Высокую позицию 

занимает школа по результатам ЕГЭ по математике, по биологии, химии Системная и 

целенаправленная работа  учителя Талышевой Е.А., Мандрыченко О.Б., Куроедовой Г.В., 

Мишиной М.П. дала положительные результаты. Из предметов по выбору высокая 

результативность по обществознанию.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике показывает, что все выпускники успешно 

справились с заданиями базового уровня, что свидетельствует о хорошем усвоении базовых 



знаний и умений. Задания повышенного уровня вызвали существенные затруднения у 

значительной части экзаменуемых. В 2017 году 7 выпускников набрали по математике от 60 

до 80 баллов, что свидетельствует о том, что педагогом была проведена серьезная 

подготовка по выполнению заданий повышенного уровня. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о стабильном уровне 

подготовки выпускников; количество учеников, получивших от 70 до 98 баллов 14 чел. 
 

Все выпускники за последние 3 года имеют положительные результаты ЕГЭ по 

обязательным предметам. Своевременное прохождение программы, организованное 

повторение учебного материала, элективные курсы, дополнительные занятия  дали свои 

результаты. 
  

Выводы: выпускники средней школы адаптировались к форме проведения единого 

государственного экзамена: осознанно выбирают экзамены, целенаправленно к нему 

готовятся (посещают репетиторов, курсы при вузах). В школе так же созданы условия 

подготовки к ЕГЭ: по каждому предмету есть элективные курсы, выпускники имеют 

возможность готовиться к ЕГЭ в школе, особенно по русскому языку и математике. На эти 

предметы больше отводится учебных часов, есть спец. курсы подготовки к ЕГЭ. 
 

По результатам итоговой аттестации все выпускники 11-х классов получили аттестаты о 

среднем (полном) образовании, были награждены памятными медалями.  

Рекомендации:  

 учителям-предметникам на заседаниях МО изучить материалы ЕГЭ, 

совершенствовать методику подготовки к ЕГЭ, проанализировать причины неуспешности 

учащихся на ЕГЭ, разработать план мероприятий по подготовке к ЕГЭ по предмету; 

 классным руководителям усилить контроль за посещением учащимися занятий по 

подготовке к ЕГЭ, вести постоянную связь с родителями, информируя их о 

результативности обучения их детей.  

 

Выводы  

Анализ успеваемости обучающихся школы по итогам 2016/2017 уч. года показал, что 

проблемы качества образования остаются актуальными для нашего образовательного 

учреждения. 

Ресурсы возможности школы по повышению качества обучающей деятельности в 

2017/18 уч. году: 

  создавать комфортную психологическую образовательную среду на уроке, 

благоприятную для обучающихся; 

  развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном 

уровне, осуществлять взаимосвязь обучающихся с воспитанием и развитием; 

  осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной 

подготовке; 

  применять новые педагогические технологии, повышающие мотивацию школьников 

к обучению; 

  совершенствовать педагогическую компетентность в вопросах реализации 

современных подходов к образованию школьников; 

  продолжать работу по совершенствованию системы поддержки одаренных детей; 

  использовать имеющиеся резервы повышения качественной успеваемости в 

образовательной организации за счет индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

в промежуточной и итоговой аттестации одну «4» или «3». 

С целью оптимизации образовательного процесса нам необходимо 

1) осуществлять систематический контроль достижений обучающихся необходимого уровня 

в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по 

предметам на том или ином этапе обучения; 



2) проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным предметам, по 

классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации 

деятельности учащихся, используемых учителями на уроке и во внеурочной деятельности; 

3) определять профессиональные проблемы учителей по вопросам повышения качества 

образования и на этой основе разрабатывать рекомендации по повышению качества 

обучения; 

4) вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 

педагогических технологий; 

5) информировать педагогов об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у 

учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей. 

 

 

Ориентиры развития 

Приоритетные 

направления в 

деятельности 

школы 

В 2017/2022 учебных годах педагогический коллектив школы продолжит 

свою деятельность, направленную на решение задач, связанных с 

реализацией Федеральной целевой программы развития образования, 

Концепции модернизации российского образования, национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Анализ приоритетных направлений в деятельности образовательной 

организации: 

1. Повышение доступности качественного образования. 

• Соблюдение законодательства Российской Федерации, Пензенской 

области и города Пензы в сфере образования. 

• Расширение доступности дополнительного образования. 

• Обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

• Развитие предпринимательской деятельности обучающихся, освоение 

современных компетенций, в том числе творческих. 

• Создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в 

малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации. 

• Неукоснительное обеспечение безопасности здания образовательного 

учреждения, создание современной школьной инфраструктуры. 

• Оптимизация режима работы образовательной организации. 

• Внедрение новых физкультурно-оздоровительных технологий, 

основанных на индивидуализации параметров физических нагрузок, 

технологий адаптивной физкультуры, способствующих восстановлению 

нарушенного здоровья и формированию мотивации для занятий 

физической культуры и спортом. 

• Формирование у подрастающего поколения заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса. 

• Повышение эффективности позитивного воздействия на здоровье детей 

и подростков профилактических и оздоровительных мероприятий, 

проводимых на базе школы. 

• Обновление современной школьной инфраструктуры, оснащение новым 

оборудованием кабинетов, организация комфортной школьной гигиены 

и медицинского обслуживания. 

• Сохранение здоровья детей и подростков через совершенствование 



организации школьного питания. 
 

Текущее состояние школы и необходимость принятия  

новой программы развития 

В целом, Программа развития на 2011-2016 годы выполнена. Ход еѐ реализации 

привѐл школу к еѐ современному состоянию, которое характеризуется целым рядом 

приведенных выше параметров. 

Однако педагогическому коллективу школы несвойственно довольствоваться 

достигнутым и останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей деятельности, 

нуждающихся в административных, технологических, финансовых или творческих усилиях 

для их совершенствования и модернизации. 

Усилия педагогического коллектива должны быть направлены на создание такого 

образовательного пространства, в котором, с одной стороны, обучающимся предоставляется 

возможность и создаются условия для творческого познания, развития способностей, 

формирования ценностного отношения к интеллектуальному труду, а с другой, 

образовательная организация формирует конкурентоспособную личность. 

Однако выявлен целый ряд противоречий: 

1. Большой приток талантливой педагогической молодѐжи значительно обострил вопрос 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса школы, поставил вопросы о 

безболезненной и постепенной смене педагогических поколений, об эффективной передаче 

молодым педагогам опыта, накопленного мастерами педагогического труда, при сохранении 

позитивной динамики качества образования. 

2. В настоящее время стремительная информатизация и модернизация оснащения 

образовательного процесса ещѐ не привели к столь же существенному совершенствованию 

педагогических технологий. Техника приобретена, но используется в образовательном 

процессе ещѐ недостаточно эффективно.  

Эти противоречия поставили перед администрацией и педагогическим коллективом 

школы новые вопросы: 

Как продолжить рост качества образования в условиях необходимости освоения 

инновационных педагогических технологий? 

Как изменить методическую работу школы для овладения современными 

педагогическими технологиями? 

Как совместить традицию и инновацию в образовательном процессе для достижения 

цели повышения его эффективности? 

Обозначенные проблемы являются важнейшим основанием для разработки 

Программы развития МБОУ СОШ №20 г. Пензы на 2017-2022 годы. 



Раздел 6 

SWOT –анализ потенциала развития образовательной организации. 

Оценка актуального внутреннего 

состояния потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 

демократический 

характер управления 

школой 

не достаточно 

активное 

сотрудничество с 

родителями 

достаточно высокий 

профессионализм 

педагогических 

работников  

потребительское 

отношение 

родителей и детей к 

школе 

обновление 

кадрового 

потенциала, приток 

молодых 

специалистов 

профессиональное 

выгорание 

педагогов  

положительные отзывы 

в социуме о работе 

школы в 

инновационном режиме  

быстро меняющаяся 

нормативно- 

правовая база 

работы 

сетевые ресурсы 

школы как 

инструмент 

внутришкольного 

повышения 

квалификации по 

формированию 

новых 

педагогических 

компетенций 

избыток 

бумажного 

документооборота 

однородность состава 

семей  

недостаточность 

школьных форм 

социализации для 

решения 

индивидуальных 

задач взросления 

организация 

досуговой 

деятельности через 

ДО 

требуется 

обучение 

персонала, 

формирование 

коллектива 

заинтересованность 

части родительской 

общественности в 

положительных 

изменениях в школе 

насыщенность 

урочной, 

внеурочной и 

дополнительной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

обучающихся 

близкое 

расположение 

социальных 

партнеров 

отсутствие 

системы работы с 

социальными 

партнерами  

привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 

развития школы 

консервативный 

подход части 

педагогов и 

родителей по 

отношению к 

изменению системы 

обучения, что может 

вызвать трудности у 

учащихся при 

формировании УУД 

выстроена система 

работы с 

одаренными и 

мотивированными 

детьми.  

недостаточно 

высокий уровень 

достижений 

учащихся на 

олимпиадах 

Всероссийского 

уровня 

повышение 

эффективности работы 

с одаренными и 

талантливыми детьми с 

привлечением 

социальных партнеров 

изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 



имеется 

определенная 

система 

воспитательной 

работы. 

Положительная 

динамика уровня 

воспитанности 

детей. Высокая 

социальная 

активность детей. 

наличие детей 

«группы риска», 

состоящих на 

учете в КДН и 

ПДН 

внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования 

изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательной организации в 

сочетании с ее поддержкой со стороны социума будет способствовать интенсивному 

развитию школы, что ведет к кардинальному улучшению качества образования. 

 



Раздел 7 

Моделирование концепции программы развития МБОУ СОШ № 20 

на период с 2017 по 2022 год. 
Реализация Программы развития школы по теме «Синтез традиции и инновации – 

условие обеспечения высокого качества образования в период введения ФГОС нового 

поколения» охватывает следующие основные области  образовательного пространства 

школы: 

 Традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения; 

 Традиции и инновации в воспитательной  деятельности школы; 

 Инновационный подход к организации традиционной методической работы 

педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся. 

Разработка Программы развития школы № 20 на 2017 – 2022 годы ориентирована на 

выполнение тех стратегических задач в области российского образования, которые 

сформулированы в следующих документах: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Президентская инициатива «Наша новая школа». 

Из нормативных документов следует, что одной из главных задач на современном этапе 

является задача повышения качества образования. Выполнение этой стратегической задачи 

проходит в условиях значительных перемен не только в содержании образования, что, в 

первую очередь, предусматривают образовательные стандарты нового поколения, но и в 

стремительных изменениях в средствах обучения в связи с оснащением учебного процесса 

компьютерной и мультимедиа аппаратурой, а также в необходимости внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

Однако использование новейших средств обучения и инновационных педагогических 

технологий не может являться самоцелью и само по себе не способно обеспечить требуемый 

рост качества образования, под которым понимается не только рост процента успеваемости и 

процента качества знаний учащихся, но и степень овладения компетентностями, и уровень 

подготовленности учащихся к самоопределению и адаптации в социуме. Высокого качества 

образования в сегодняшней школе невозможно добиться крайними подходами – опорой 

только на годами отлаженную урочную систему или безоглядным следованием 

исключительно новым образовательным веяниям и модам. Непререкаемая традиция и 

сплошная инновация являются в современной образовательной ситуации двумя 

крайностями, взаимоисключающими и не способными обеспечить решение современных 

образовательных задач. Высокого качества образования можно добиться лишь в поисках 

своеобразной золотой середины. 

Образовательный процесс должен сохранить то позитивное, что выработано 

десятилетиями лучшей советской и российской школьной практики и обогатиться 

модернизированной образовательной средой и современными педагогическими 

технологиями, при этом сохраняя стратегическую цель – повышение качества образования. 

Исходя из вышеизложенного, тема Программы развития школы № 20 на 2017 – 2022 

годы сформулирована следующим образом: «Синтез традиции и инновации – условие 

обеспечения  высокого качества образования в период введения ФГОС нового поколения». 

Ключевыми понятиями в формулировке темы являются понятия «традиция», 

«инновация», «качество образования». Под качеством образования понимается степень 

овладения обучающимися знаниями, навыками и компетентностями, уровень воспитанности 

и культуры обучающихся, их подготовки к социальной адаптации, а также степень 

востребованности образовательного учреждения среди населения. Понятия «традиция» и 

«инновация» трактуются в данном проекте достаточно широко – как своего рода идеология, 

определяющая образовательную деятельность школы не только в основном учебном 



процессе, но и в дополнительных учебно-воспитательных воздействиях, формирующих 

образовательное пространство школы. Иными словами, синтез традиции и инновации – есть 

соединение лучшего старого и лучшего нового, эффективной традиции и эффективных 

новшеств, что должно стать основным подходом к урочной практике, к функционированию 

системы дополнительного образования, к воспитывающей деятельности школы, к системе 

управления качеством образования.  

Осуществление подобного подхода невозможно без основных управленческих 

механизмов его реализации, которыми являются: 

 административный совет МБОУ СОШ №20; 

 попечительский совет; 

 Управляющий Совет МБОУ СОШ №20 

 педагогический совет МБОУ СОШ №20 

 методический совет и институт методических кафедр; 

 методическое объединение классных руководителей и родительских комитетов; 

 временные творческие коллективы учителей; 

  ученическое самоуправление. 

 

Системообразующий вид деятельности – учебно-познавательная, социальная. 

Механизмами реализации новой целевой установки являются социальные новации. 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты, в 

которых отражены цели, ресурсы, основные мероприятия, сроки их реализации, 

ответственные исполнители, предполагаемый результат.  

Основания для проектирования содержания обучения и воспитания в рамках 

педагогической системы: 

– имеющийся опыт психолого-педагогического сопровождения процессов 

самоопределения и самореализации обучающихся, понимаемого как способ обеспечения 

их готовности к творчески преобразующей деятельности (в учебе развиваем гибкость ума, 

быструю реакцию на все новое, потребность в дальнейшем познании, потребность в 

самостоятельном действии, ориентировочные навыки, творческие способности и т.п.);  

– планомерно осуществляемая в школе в течение ряда лет профилизация обучения 

как условие становления творчески преобразующей деятельности обучающихся 
(возможность выбора, ответственность за свой выбор и т.п.);  

– информатизация образовательного процесса и ее значение в развитии творчески 

преобразующей деятельности школьников (коммуникативные технологии и их 

использование при изучении различных предметов).  

Проектирование содержания обучения и воспитания в рамках школьной 

педагогической системы с опорой на данные основания обеспечивает готовность 

обучающихся к творчески преобразующей деятельности, характеризующейся наличием у 

школьников:  

– способности к деятельности как определяющей характеристики человека;  

– навыков творчески преобразующей деятельности;  

– способности к творчески преобразующей деятельности в учебно-воспитательном 

процессе образовательной организации (способности к самоопределению, рефлексии, 

нестандартному, творческому мышлению).  

Цель развития школы: формирование высокообразованной интеллигентной личности, 

готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях наук, 

адаптированной к жизни в динамичных социально-экономических условиях.  

Перед школой встает ряд задач по направлениям: 

 Повышение качества и доступности образования  
− обеспечить высокое качество и доступность образования для разных детей;  

− создавать условия для повышения интереса и мотивации к учебе у обучающихся; 

− создать условия для применения новых практико-ориентированных педагогических 

технологий, в том числе проектных и исследовательских;  



− создавать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной деятельности.  

 Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма  
− обеспечить обновление воспитательного процесса с учетом основных направлений 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации;  

− создать организационно-педагогические условия для самореализации и личностного 

самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями и интересами (в том 

числе за счет увеличения количества курсов дополнительного образования). 

 Повышение уровня квалификации педагогов  
− создать систему внутреннего взаимодействия учителей разных предметных областей 

по распространению педагогического опыта;  

− совершенствовать систему внутришкольного обучения и повышения квалификации 

педагогов с использованием очных, сетевых и дистанционных технологий;  

 Развитие здоровьесберегающей среды  
− расширять формы работы с обучающимися, направленными на сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования  
− создать условия, в которых возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования направлены на развитие способностей обучающихся.  

 Расширение открытости школы  
− разработать систему внутренних мониторингов качества образования; 

− участвовать в независимых процедурах мониторинга оценки качества. 

 



Раздел 8  

Этапы реализации Программы развития МБОУ СОШ № 20 
1 этап. «Ориентационный» (аналитический и методологический,  

январь-декабрь 2017 г.): 

Общественное обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного 

варианта Программы.  

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Цель этапа – создание условий для отбора, систематизации и формирования банка 

дидактических и методических материалов, обеспечивающих содержание образования во 

всех образовательных областях школьного учебного плана и отбор соответствующих 

содержанию образования педагогических и информационных технологий, способствующих 

реализации основных положений концепции. 

Основные задачи этапа и направления деятельности: 

В системе управления: 

Конструирование оптимального учебного плана с учетом обозначенных перспектив и 

приоритетов. 

Обновление содержания, организационных и методических условий для деятельности 

профессиональных объединений педагогов (методических кафедр). 

Совершенствование системы образовательного мониторинга, создание баз данных. 

В содержании образования: 

Обеспечение условий реализации образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основе конструирования оптимальной 

модели школьного учебного плана. 

Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с учетом 

запросов обучающихся. 

В содержании обучения: 

Корректировка дидактических и методических материалов с учетом выбранных методов и 

средств реализации образовательных областей школьного учебного плана. 

Определение оптимального сочетания методов, форм и способов организации 

познавательной деятельности обучающихся в целях усвоения базисного компонента 

содержания образования, ориентированного на индивидуальные особенности личности 

обучающегося. 

Обеспечение условий для развития индивидуальных способностей обучающихся в процессе 

их учебной деятельности. 

Формирование на уровне профессиональных объединений педагогов, системы объективного 

оценивания уровня подготовки обучающихся. 

В процессе воспитания: 

Отбор инструментов для отслеживания уровня сформированности качеств личности 

обучающихся. 

Отбор форм воспитательной работы, направленной на создание комфортных условий 

пребывания в образовательном учреждении. 

В методическом обеспечении: 

Обновление содержания работы методических кафедр. 

Внедрение разнообразных форм методической работы в профессиональные объединения 

педагогов, обеспечивающих развитие профессионально-педагогических качеств учителя. 

Отбор оптимальных современных педагогических технологий для проведения уроков с 

использованием информационных технологий. 

В развитии материально-технической базы: 

Учебно-методическое и дидактическое оснащение преподавания, и оформление предметно-

пространственной среды школы. 

Оснащение ОО средствами компьютерной техники нового поколения. 



 

2 этап. «Этап внедрения» (деятельностный, 2018-2020 учебные годы): 

Реализация ведущих направлений Программы.  

Осуществление промежуточного контроля их реализации  

Переход образовательной организации в новое качественное состояние. 

Цель этапа – создание условий для апробации сформированного учебно-методического и 

дидактического комплексов, обеспечивающих реализацию содержания образования на всех 

уровнях обучения, в соответствии со структурой школьного учебного плана и анализ 

педагогических технологий, соответствующих содержанию образования, способствующих 

реализации основных положений концепции. 

Основные задачи этапа и направления деятельности: 

В системе управления: 

Анализ результатов, полученных на первом этапе реализации программы развития. 

Развитие образовательного мониторинга с целью обеспечения системы внутришкольного 

управления качеством образования. 

Корректировка организационной структуры управления в соответствии с концепцией 

развития. 

Организация взаимодействия администрации и педагогического коллектива с внешними 

инвесторами, родителями с целью получения спонсорской помощи. 

В содержании образования: 

Повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на основе реализации принципа доступности, преемственности, вариативности, 

профилизации. 

В содержании обучения: 

Корректировка дидактических комплексов с учетом выбранных методов и средств 

интеграции образовательных процессов, учитывающих вариативность содержания 

образования, практико-ориентированную направленность. 

Использование оптимального сочетания здоровьесберегающих методов обучения, форм и 

способов организации познавательной деятельности, направленных на формирование 

навыков ведения здорового образа жизни.  

Обеспечение условий для развития способностей обучающихся в процессе учебной 

деятельности с учетом их индивидуальных способностей и жизненных потребностей. 

В процессе воспитания: 

Апробация инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств личности 

обучающихся. Реализация оптимальных форм воспитательной работы, направленной на 

создание комфортных условий пребывания в школе. Развитие системы школьных традиций. 

Совершенствование системы взаимодействия с семьями учащихся на основе 

индивидуального подхода. 

В методическом обеспечении: 

Обеспечение условий повышения квалификации педагогических кадров, укрепление связей с 

ВУЗами и другими организациями.  

Развитие форм методической работы в профессиональных объединениях, мотивирующих 

педагогов к самообразованию.  

Внедрение современных педагогических и информационных технологий в учебный процесс 

с целью личностно-ориентированного обучения. 

Организация и проведение конкурса на лучший учебно-методический комплекс. 

В развитии материально-технической базы:  

Обновление кабинетов учебно-методической и дидактической базы библиотеки и кабинетов 

школы, приведение ее в соответствие с государственными требованиями к содержанию 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Оснащение оборудованием учебных кабинетов для проведения лабораторных и 

практических занятий по химии и физики, географии и биологии. 

3 этап. Аналитический (рефлексивный 2021-2022 учебный год): 

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, подготовка текста новой 



Программы развития. 

Цель этапа – анализ результатов реализации второго этапа Программы развития, 

корректировка и апробация скорректированной программы, обеспечивающей выполнение 

миссии: предоставления условий для обеспечения равных возможностей всем категориям 

детей для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

для получения последующего образования и самообразования. 

Основные задачи и направления деятельности: 

В системе управления: 

Корректировка программы развития по результатам реализации двух этапов. 

Исследование динамики изменения социального заказа на образовательные услуги с целью 

определения дальнейших перспектив развития. 

Корректировка организационной структуры управления в соответствии с результатами, 

полученными на первых этапах реализации программы. 

Корректировка учебного плана с учетом особенностей образовательного процесса в 

соответствии с результатами, полученными на первых этапах реализации программы 

развития. 

Отбор параметров мониторинга, определяющих уровни сформированности качеств личности 

обучающегося и уровня его образованности. 

В содержании образования: 

Обеспечение качества образования на основе обновления содержания образования, 

реализации личностно-ориентированного подхода с учетом специфики развития школы и 

изменяющихся потребностей населения. 

В содержании обучения: 

Внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и дидактических 

комплексов, учебных пособий, в т.ч. и основанных на информационных технологиях. 

Разработка и внедрение средств поддержки и сопровождения продвижения учащихся на 

основе осуществления проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Формирование банка используемых в образовательном процессе новых педагогических и 

информационных технологий. 

В процессе воспитания: 

Разработка методического обеспечения воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с задачами формирования общей культуры обучающихся, развития их 

гражданственности, патриотизма, готовности к самопознанию и самоопределению, трудовой 

деятельности. 

Создание технологии взаимодействия с семьями учащихся на основе индивидуального 

подхода. 

В методическом обеспечении: 

Формирование банка данных методического обеспечения индивидуальных программ 

обучения, направленных на коррекционную работу с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях и на работу с обучающимися, которые занимаются по индивидуальным планам 

(одаренными детьми). 

Формирование банка материалов для информационно-методического обеспечения 

самообразования начинающих педагогов. 

В развитии материально-технической базы: 

Оснащение рабочих мест администрации школы компьютерной техникой. 

Оснащение учебных кабинетов с учетом возможностей бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 



Механизмы реализации Программы развития 

Совершенствование деятельности школьного образовательного пространства 

в соответствии с концептуальными идеями программы развития 

МБОУ СОШ №20 г. Пензы на период с 2017 по 2022 годы 

Реализация Программы развития по теме «Синтез традиции и инновации – условие 

высокого качества образования в школе» охватывает следующие основные области  

образовательного пространства школы: 

 Традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения; 

 Традиции и инновации в воспитывающей деятельности школы; 

 Инновационный подход к организации традиционной методической работы 

педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся. 

 

Раздел 1. Урок: традиционная классно-урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

На сегодняшнем этапе развития образования никакая опытно-экспериментальная 

работа не позволяет совсем отказаться от классно-урочной системы как основы организации 

процесса обучения. Однако классно-урочная система как оплот традиции в сегодняшней 

образовательной системе выполняет роль своеобразной платформы для разработки, 

апробирования и внедрения в процесс обучения новых педагогических технологий. 

Современная педагогическая наука и передовая школьная практика (не без 

определѐнных разногласий) определяет целый ряд новых педагогических технологий, 

служащих усовершенствованию традиционных подходов к обучению. Можно определить 

два основных подхода в использовании новых обучающих педагогических технологий: 

1. Использование инноваций в рамках традиционного урока. 

2. Внедрение нестандартных форм организации процесса обучения как альтернативы 

традиционному уроку. 

3. Разработка интернет-уроков. 

4. Организация межпредметных тематических погружений. 

Использование инноваций в рамках традиционного урока 

Инновация на уроке не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. Поэтому урочная система в школе, в первую очередь, 

опирается на традиционную типологию урока Ю.А. Конаржевского, ориентированную на 

целевую природу урока: 

 комбинированный урок; 

 урок усвоения новых знаний; 

 урок закрепления изучаемого материала; 

 урок повторения; 

 урок систематизации и обобщения нового материала; 

 урок проверки и оценки знаний. 

В зависимости от целеполагания конкретного урока, каждый учитель  на любом его этапе 

или на уроке в целом вправе избрать оптимальные педагогические технологии, в том числе 

инновационные, если их синтез с традиционными позволит добиться наивысшей 

результативности, т.е. приведѐт учеников к новому качеству образования. 

Программа развития рекомендует учителям использование в рамках традиционного 

урока следующие инновационные обучающие технологии интерактивного характера: 

 имитационные, ролевые игры – искусственно созданные учебные ситуации, служащие 

развитию творческой активности учащихся в коллективном поиске с элементами 

театрализации; 

 тренинги и тесты – учебные ситуации, требующие знаниевых и логических усилий, с 

применением либо множительной техники, либо ИКТ; 



 игровое проектирование – совместная подготовка, обоснование и защита какого-либо 

проекта в рамках изучения текущего учебного материала; 

 мозговой штурм – свободное выдвижение смелых, неожиданных идей и гипотез по 

поставленной учебной проблеме; 

 творческие мастерские – отработанная технология творческого применения 

изучаемого материала; 

 мастер-классы – обмен опытом успешной исследовательской или иной учебной 

деятельности; 

 дискуссии, диспуты – организация конфликтного обсуждения спорной, 

неоднозначной учебной проблемы; 

 технологии обратной связи – послеигровые обсуждения, рефлексия, обучение умению 

оценивать ход и результаты изучения; 

 групповые (или парные) технологии – коллективное участие в решении проблемы с 

определѐнным распределением учебного материала или ролей; 

 собственно информационно-коммуникативные технологии – использование 

компьютерной и медиа аппаратуры в качестве наглядной передачи учебного 

материала, иллюстрирования или диагностики на любом из этапов урока любого типа. 

Главной особенностью инноваций в рамках традиционного урока является еѐ 

использование в развивающих целях и для обеспечения оптимальности выполнения целей 

урока. 

Внедрение нестандартных форм организации учебного процесса как альтернативы 

традиционному уроку 

Большинство нестандартных форм организации учебного процесса, являясь инновацией, 

на самом деле не становятся стопроцентной альтернативой традиционному уроку, скорее они 

являются альтернативой структуре современного урока, а не его заменой. Поэтому в 

школьной практике применение этих нестандартных форм не означает полного отказа от 

классно-урочной системы, а определяет инновационные виды (или жанры) урока в 

дополнение к традиционным. 

В рамках Программы развития педагогам школы рекомендованы следующие виды 

(жанры) инновационного урока: 

 урок-игра – чаще применяется на 1 и 2 ступенях обучения, имеет широко 

распространѐнную практику и бесконечное разнообразие игровых учебных форм; 

 урок-экскурсия (или путешествие) – может быть заочным с предварительной 

подготовкой учащихся или реальным – с выездом за пределы здания школы; 

 урок-исследование – имитирует структуру и ход исследования поставленной перед 

учениками и учителем проблемы; 

 урок-диспут – организация конфликтного, аргументированного обсуждения спорной 

или нерешѐнной проблемы; 

 видео-урок (аудио-, медиа-) – просмотр целостного материала или фрагментов с 

предварительно поставленной перед классом целевой установкой; 

 урок-концерт (или конкурс) – показ индивидуальных или групповых творческих 

заданий; 

 урок-защита проекта; 

 урок-тест – организация диагностики знаний с помощью множительной или медиа-

аппаратуры в форме, приближенной к ЕГЭ; 

 лекционно-семинарская и зачѐтная практика в старших классах – лекция читается 

всей параллели в лекционном зале, а семинары, конференции и зачѐты проводятся 

для классов в рамках урока или элективного курса (подготовка старшеклассников к 

адаптации к вузовской системе). 

Основным преимуществом внедрения нестандартных форм организации учебного процесса 

является внесение разнообразия в текущие учебные будни, что влечѐт за собой повышение 

учебной мотивации и – как результат – развитие творческих способностей обучающихся и 

рост качества образования. 



Раздел 2. «Воспитание»:  традиции и инновации в воспитательной деятельности 

школы 

Воспитывающая деятельность школы – одна из самых традиционных, даже 

консервативных областей школьного образовательного пространства. Этой деятельностью в 

образовательном учреждении заняты все и всегда, так как она неотделима от учебного 

процесса и составляет единое целое с образовательным процессом. Однако есть конкретные 

структуры, которые непосредственно осуществляют в школе эту деятельность. Это 

заместитель директора по воспитательной работе, институт классных руководителей и 

родительских комитетов, институт дополнительного образования и институт ученического 

самоуправления. 

Деятельность каждого из названных институтов воспитывающей системы в сегодняшнем 

образовательном пространстве обогащается применением инноваций. Однако если в 

классно-урочной системе инновации носят системообразующий характер, существенно 

влияя на сам процесс обучения и целевую результативность, то в воспитывающей 

деятельности инновации носят в большинстве своѐм вспомогательный характер, являясь 

средством достижения образовательного результата. Чаще всего эти инновации связаны с 

применением ИКТ и иных новейших педагогических технологий, а также с вектором 

социальной направленности деятельности и совершенствованием структур ученического 

самоуправления. 

Программа развития школы на 2017 – 2022 годы предусматривает значительную 

интенсификацию применения инновационных технологий, в том числе ИКТ, в 

воспитывающей деятельности школы. Традиционно выделяются следующие сферы 

внеурочной воспитывающей деятельности в образовательном учреждении: 

 общешкольные традиции; 

 воспитывающая деятельность в классных коллективах; 

 работа с родителями; 

 ученическое самоуправление (или соуправление); 

 система дополнительного образования. 

Все эти сферы нуждаются в определѐнной модернизации. 

 

Инновационный подход к поддержанию общешкольных традиций и организации 

воспитывающей деятельности в классах 

Школьные традиции, прежде всего, проявляются в ежегодном проведении в школе и 

классах так называемого «годового круга» праздников, фестивалей, конкурсов. В этот круг 

входят следующие дела: 

 День знаний 1 сентября; 

 Экологическая неделя – сентябрь; 

 Дни здоровья и экскурсий – 1 раз в четверть; 

 День учителя – день самоуправления – октябрь; 

 Неделя спорта – октябрь; 

 Посвящение в первоклассники – октябрь; 

 Неделя пятѐрок – ноябрь; 

 Праздник школьной библиотеки – ноябрь; 

 Акция добрых дел – декабрь; 

 Новогодние праздники – декабрь; 

 День любви и дружбы – февраль; 

 День защитника Отечества – февраль; 

 Акция «Подарок солдату» - февраль; 

 Масленица – февраль-март;  

 Праздник первоклассников «Прощание с букварѐм» - март; 

 Международный женский день – март; 

 Неделя детской книги – март; 



 Выпуск журнала «Экология и мы» - апрель; 

 Прощание с начальной школой – май; 

 День Победы – май; 

 Фестиваль ученических достижений «Школьная весна» - май; 

 Последний звонок – май. 

   Сценарий и проведение каждого из этих дел предусматривает творческий подход, 

музыкальное и мультимедийное сопровождение, особое изящное оформление, включение 

инновационных интерактивных приѐмов, осуществление попутной фото- и видеосъѐмки с 

последующим приданием их результатов гласности. В этом сочетании традиционных и 

инновационных приѐмов во внеклассной работе в ближайшие годы кроется залог успеха 

образовательной деятельности школы в области воспитания. 

В общую ткань воспитательных воздействий в процессе выполнения Программы 

развития должны всѐ более активно вплетаться интерактивные приѐмы, основанные на 

организации сиюминутной связи с необходимыми объектами, быстрой ответной реакции 

субъектов воздействия и столь же быстрой и адекватной корректировки этих воздействий. 

В практику традиционного проведения классных часов в определѐнное время в 

процессе выполнения Программы развития будет смелее входить использование 

интерактивного приѐма общешкольной радиотрансляции, которая будет технически 

обеспечена, со сбором ответной экспресс - информации с классных часов. Это позволит 

значительно усилить обратную связь в организации воспитывающей деятельности. 

В рамках традиционно выделяемого патриотического воспитания, воспитания 

толерантности будут применяться такие инновационные приѐмы, как виртуальное 

путешествие в историческое прошлое, электронные презентации проектных работ. 

В деле воспитания усиливается роль гласности и открытости. Новые подходы здесь 

осуществляются через организацию в вестибюле школы систематических персональных 

выставок рисунков или фоторабот учащихся и учителей, систему радиопередач, выпуск 

ежегодного журнала «Экология и Мы», ежемесячной газеты «До 16 и старше», публикацию 

материалов в школьных печатных изданиях и на электронном сайте школы. 

Наилучшего воспитательного воздействия достигают такие дела, в которых ребята 

участвуют не только как исполнители, а именно как разработчики, организаторы, активные 

участники. Для повышения результативности важна, прежде всего, осознанная социальная 

направленность каждой акции. Именно в этом залог успеха таких акций, как «Помощь 

солдату», «Помощь детскому дому», «Территория без границ» и т.п. Возрождение 

утраченных традиций шефства, помощи теперь носит инновационный характер, так как 

становится «хорошо забытым старым». 

Социальная и культурная активность старшеклассников в процессе реализации 

Программы развития будет реализовываться через организацию ток-шоу, диспутов и 

дебатов, а также проведение и участие городских игр, конкурсов, фестивалей. 

 

Инновационные подходы в работе с родителями, организации ученического 

самоуправления и системы дополнительного образования 

В ближайшие годы родительские собрания в классах будут иметь тематический 

характер. В процессе их подготовки и проведения будут участвовать не только члены 

администрации, но и социальная, психологическая, медицинская  службы школы. Тематика 

собраний будет разрабатываться на основе широкого анкетирования и социологических 

опросов, что является инновационным подходом – быстрой и адекватной реакцией на 

социальные запросы. Эта тематика должна носить острый, конфликтный характер, 

учитывать первостепенные родительские проблемы, быть практически направленной. К 

примеру: «Если ребѐнок попадает в дурную компанию…», «Как направить и развить 

талант», «Отцы и дети «опасного» возраста», Выбор пути: призвание или деньги?» и т.п. 

Также инновационной практикой следует признать просмотр и обсуждение на 

родительских собраниях (или в более узких родительских ячейках) острого проблемного 

фильма или видео фрагментов. Это поставит не только учителей, но и родителей в 



образовательную ситуацию и побудит их выполнять свою миссию полноценных участников 

образовательного процесса.  

Только активная и социально значимая деятельность учащихся ведѐт их к 

формированию личности, способной с успехом адаптироваться в современном мире. 

Инновации в системе дополнительного образования заключаются также в активном 

использовании компьютерных и медиа-ресурсов, опоре на своевременные и точно 

установленные социальные запросы, сочетании бесплатных и платных форм организации 

занятий, налаживании сетевого взаимодействия с образовательными, культурными 

учреждениями и производственными предприятиями. 

Важный аспект дополнительного образования, как и всей воспитывающей 

деятельности, - привлечение представителей родительской общественности к активному 

участию во всех делах, к организации и проведению мероприятий, занятий в творческих 

объединениях, конкурсов и соревнований. 

Перспективный план воспитывающей деятельности школы 

 на 2017 – 2022 годы в рамках проекта «Воспитание» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Планирование работы воспитательной службы 

школы и воспитывающей деятельности классных 

руководителей. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

2. Проверка и подготовка мультимедиа аппаратуры к 

организации общешкольных дел. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по ВР 

3. Организация и проведение праздника первого 

звонка в День знаний. 

ежегодно – 

сентябрь 

зам. дир. по ВР 

4. Подготовка и проведение тематических недельных 

акций. 

систематич зам. дир. по ВР 

5. Организация персональных художественных и 

фотовыставок в рекреациях школы. 

1 раз в мес. Совет 

старшеклассников 

6. Выпуск журнала «Экология и Мы». 

Выпуск ежемесячной газеты «До 16 и старше» 

Ежегодно – 

май 

Куроедова Г.В. 

Московкина О.В. 

7. Проведение тематических классных часов. 1 раз в четв классные 

руководители 

8. Организация и проведение дней здоровья и 

экскурсий.  

1 раз в четв зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры 

9. Проведение дня самоуправления в День учителя. ежегодно – 

октябрь 

Совет 

старшеклассников 

10. Организация работы бесплатных кружков и секций 

и платных образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

ежегодно – 

сентябрь 

зам. дир. по ВР 

11. Организация работы  клуба «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 раз в 

неделю 

педагог-

организатор 

12. Проведение праздника школьной библиотеки. ежегодно – 

ноябрь 

библиотекарь 

 

13. Организация участия учащихся школы в 

социальных и благотворительных акциях. 

систематич. зам. дир. по ВР 

14. Организация участия учащихся и классных 

коллективов в играх, фестивалях, конкурсах 

районного, городского, областного уровня. 

систематич. зам. дир. по ВР 

 

15. Проведение школьной спартакиады и участие в 

районных соревнованиях. 

по графику учителя 

физкультуры 



16. Проведение новогодних праздников ежегодно – 

декабрь 

зам. дир. по ВР, 

кл руководители 

17. Проведение Дня защитника Отечества ежегодно – 

февраль 

учителя-женщины 

18. Проведение Международного женского дня. ежегодно – 

март 

учителя-мужчины 

19. Проведение праздника первоклассников «Прощание 

с букварѐм» 

ежегодно – 

март 

зам. дир. по ВР, 

кл руководители 

20. Проведение тематических родительских собраний. 1 раз в четв. директор 

21. Организация праздника прощания с начальной 

школой. 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

22. Празднование Дня Победы. ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

23. Проведение фестиваля достижений «Школьная 

весна» 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

24. Проведение праздника «Последний звонок» ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

25. Творческий отчѐт объединений дополнительного 

образования. 

ежегодно – 

апрель 

зам. дир. по ВР 

26. Организация тематических радиопередач. 1 раз в 

четверть 

учитель музыки 

27. Ведение рубрики новостей на электронном сайте 

школы 

ежедневно зам. директора по 

ВР и НМР 

 

Раздел 3.  «Технология»: инновационные подходы к организации традиционной 

методической работы педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся 

Перечисленные в названии раздела направления работы реализуются в рамках 

функционирования методического совета и  курируются заместителем директора по НМР. 

Принципиально новым является подход, при котором методическая работа с педагогами 

неразрывно связана с работой с одарѐнными детьми, которые как раз и участвуют в 

предметных олимпиадах и научно-исследовательской деятельности. При таком подходе 

олимпиадное движение и научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся 

становятся составной частью, одной из областей работы методического совета школы. 

В методический совет школы, кроме представителей администрации, входят 

председатели методических кафедр, так как именно через МК структурно организуется вся 

работа методической службы. На период реализации Программы развития планируется 

работа следующих методических кафедр: 

- Кафедра  гуманитарных дисциплин (МО русского языка и литературы, МО истории, 

МО иностранного языка) 

- Кафедра естественно-научных дисциплин (МО химии, биологии, географии) 

- Кафедра физико -  математических дисциплин (МО физики, математики, информатики) 

- Кафедра физико -  математических дисциплин (МО физики, математики, информатики) 

- Кафедра начальных классов 

- Кафедра практико – ориентированных дисциплин (МО технологии, музыки, ИЗО, МО 

физической культуры, ОБЖ) 

Организация методической работы: 

Методической темой школы в ближайшие 5 лет будет сформулированная выше (см. 

раздел 1 Программы развития) тема Программы развития на 2017 – 2022 годы. Исходя из 

темы школы, в течение января – мая 2017 года будут сформулированы методическая тема 

МК и методическая тема каждого учителя школы. Все эти темы должны определѐнным 

образом перекликаться и относиться друг к другу по принципу целого и частного. 



В течение учебного года будут проводиться стажировочные площадки в рамках 

внутришкольного методического проекта «Развитие». Его цель – создать новую модель 

образовательных отношений, в основе которых лежит формирование единых 

технологических подходов к работе с текстом, так как именно текст является основной 

дидактической единицей, главным источником информации на уроках разных предметных 

областей. 

Организация работы предметных методических кафедр: 

Каждая МК ежегодно составляет развѐрнутый план работы, предусматривающий 

следующие традиционные и инновационные разделы: 

1. Определение целей, задач, отбор оптимального содержания основных и дополнительных 

учебных программ, составляющих данную образовательную область. 

2. Разработка и отбор оптимальных педагогических технологий для реализации учебных 

программ в соответствии с целями школы. 

3. Создание методического обеспечения для реализации основных и дополнительных 

учебных программ данной образовательной области. 

4. Анализ результативности реализации основных и дополнительных программ данной 

образовательной области. 

5. Психолого-педагогическое и методическое совершенствование учителя, участие в  

исследовательской работе. 

Работа с одарѐнными детьми 

В центре внимания методических кафедр – олимпиадное движение, тесно 

взаимосвязанное с работой с одарѐнными детьми – одной из 5 основных задач президентской 

инициативы «Наша новая школа». Организация олимпиадного движения в школе также 

основывается на синтезе традиции и инновации. Традиционным является участие во всех 

этапах всероссийских предметных олимпиад по всем предметам, а также в международных 

играх и олимпиадах разной предметной направленности (многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», «Высший 

пилотаж» и др.). 

Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым 

одарѐнным учащимся своего куратора из числа учителей-предметников, начиная с 

муниципального этапа олимпиад. 

Инновационным в работе школы становится и ежегодно проводимый осенью Фестиваль 

науки, посвященный памяти С.Ю. Панкратова «ПриродаФест».  В нѐм участвуют 

обучающиеся, набравшие наивысшие баллы в каждой параллели классов в 1 туре. Финал 

проводится по возрастным группам в актовом зале с применением ИКТ. 

Работа ученических научных обществ стала привычным видом работы с одарѐнными 

детьми в образовательных учреждениях. Однако работающее в школе  научное  общество 

ведѐт работу с привлечением специалистов ведущих ВУЗов, передовых учителей школы: с 

применением ИКТ, с защитой тем исследований, написанием и публичной защитой 

исследовательских работ. На ежегодной декабрьской ученической научно-практической 

конференции сначала идет пленарное заседание, куда выносятся лучшие доклады, а затем – 

общее, где идут выступления на секциях. 

В  практику школы войдет и абсолютно инновационный конкурс социально-

ориентированных проектных работ обучающихся «ИНЖЕНЕР@УМ». Ученики школы с 3 по 

11 классы создают электронные презентации, отражающие ключевые аспекты их бизнес 

идеи по темам, перекликающимся с учебными программами разных предметов или  

расширяющим рамки программ. Содействие каждому автору оказывают учителя-

предметники, родители, социальные партнеры школы – в подборе и обработке информации, 

а также учителя информатики и ИКТ, руководитель ЦМИТа – в технических решениях. 

Всѐ остальное – дело рук самого обучающегося, который в процессе работы над 

проектом осваивает азы сбора и обработки информации, развивает умения работы с 

компьютером, осваивает основы творчества. Заключительная фаза работы – публичная 

защита проекта на предметной секции, где отрабатываются навыки публичного связного 

выступления с жѐстким отбором информации. Затем лучшие 3-4 работы в каждой 



предметной секции защищаются на итоговом фестивале, где вручаются дипломы и подарки 

победителям в каждой номинации и присуждаются 2 приза зрительских симпатий. 

Лучшие работы учителей и учеников публикуются на школьном сайте и в школьных 

изданиях серии «Инноваториум», а также собираются в методическом кабинете в портфолио 

каждого учителя на бумажном и электронном носителях. 

 

Перспективный план работы методического совета школы 

на 2017 – 2022 годы в рамках проекта «Технология» 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 

 

 Анализ работы методического совета и МК за 

прошедший период и планирование на новый 

учебный год. 

ежегодно – 

май-июнь 

зам. дир. по НМР 

2. Проверка и подготовка технического обеспечения 

методической работы. 

ежегодно – 

июнь 

председатели МК 

3. Анализ итоговой аттестации и определение задач 

повышения качества образования. 

ежегодно – 

июнь 

зам. дир. по УВР 

4.  

 

Анализ участия школы в олимпиадном движении 

и научно-исследовательской деятельности. 

ежегодно – 

июнь 

зам. дир. по НМР 

5. Отчѐты МК на методическом совете. ежегодно –

сентябрь 

зам. дир. по НМР 

председатели МК 

6. Проверка и коррекция портфолио учителей в 

методическом кабинете школы. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по НМР 

члены комиссии  

7. Подготовка и выпуск методических сборников. 1 раз в год зав. библиотекой 

8. Определение и закрепление методических тем 

учителей на заседаниях МК. 

ежегодно -

сентябрь 

председатели МК 

9. Проведение фестиваля науки «ПриродаФест» ежегодно -

октябрь 

зам. дир. по НМР 

10. Проведение школьного тура всероссийских 

предметных олимпиад. 

ежегодно 

ноябрь 

зам. дир. по НМР 

11. Подготовка победителей школьного тура 

всероссийских олимпиад к  городскому и 

областному турам. 

ежегодно 

октябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

12. Закрепление кураторов из числа учителей и 

родителей за одарѐнными обучающимися. 

ежегодно 

декабрь-

январь 

председатель МК 

13. Организация работы научного общества. по графику Михеев С.Е. 

14. Смотр практико-ориентированных проектных 

работ  

ежегодно –

май 

зам. дир. по УВР 

15. Проведение  научно-практической конференции 

школьников 

ежегодно – 

декабрь 

председатели МК 

16. Организация участия учителей школы в конкурсах 

педагогических достижений различных уровней и 

номинаций. 

в течение 

года 

зам. дир. по НМР 

17. Подготовка и проведение фестиваля достижений 

«Школьная весна» 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по НМР 

18. Мониторинг качества образования в ходе 

реализации Программы развития школы. 

1 раз в год зам. дир. по УВР 

19. Проведение педагогического совета по вопросу о 

ходе реализации Программы развития. 

1 раз в год зам. дир. по УВР 

20. Переход на систему электронных журналов  2017-2018гг зам. дир. по УВР 

21. Создание современной школьной медиатеки. до 2018  зав. библиотекой 

22. Отчѐт ответственного за аттестацию учителей на 

методическом совете школы. 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по УВР 



 

 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и 

реализации Программы развития школы на 2017 – 2022 годы 

Мероприятие  Сроки Ответственный 

Доклад рабочей группы по разработке 

Программы педагогическому совету школы и 

экспертиза программы. 

август 

2016 г. 

 

директор школы 

Лысова О.А. 

 

 

 Мониторинг исходного уровня обученности 

учащихся на момент начала реализации 

программы. 

сентябрь-октябрь 

2016 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А.  

Проверка и редактирование утверждѐнной 

Программы. 

ноябрь-декабрь 

2016 г. 

директор школы 

Лысова О.А.,   зам. 

директора по УВР 

Зотова С.В. 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды школы. 

сентябрь-октябрь 

2016 г. 

зам. директора по ВР 

Горбунова А.Г. 

Проверка обеспечения координации 

Программы развития с годовым планом 

работы школы. 

в порядке 

необходимости 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А. 

Мониторинг промежуточных учебных 

результатов с 1 по 11 классы. 

январь-май 2017 

г. 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А. 

Анализ работы научного общества. январь-май 2017 

г. 

зам. директора по УВР 

Зотова С.В. 

 

Контроль качества дополнительных 

образовательных услуг. 

январь-май 2017 

г. 

зам. директора по ВР 

Шикина В.А. 

 Педагогический совет «Ход реализации 

Программы развития и задачи на текущий 

учебный год» 

январь 2018 г. директор школы 

Лысова О.А., 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А., зам. 

директора по НМР 

Зотова С.В. 

Анализ эффективности использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

январь-май 2018 

г. 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А. 

Анализ результатов социологического 

обследования учащихся и родителей. 

сентябрь 

2018 г. 

педагог-психолог  

Педагогический совет «Ход реализации 

поисково-преобразующего этапа реализации 

Программы развития» 

январь 

2019 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А. 

зам. директора по УВР 

Зотова С.В. 

Пополнение материально-технической и 

учебно-методической базы школы в процессе 

реализации Программы развития. 

январь 

2019 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

начальник АХР 

Трубникова А.И. 

Педагогический совет «Синтез традиции и 

инновации на уроке.  Реализация новых 

стандартов образования». 

март 

2019 г. 

зам. директора по НМР  

 

Проверка состояния индивидуальной работы с 

одарѐнными детьми 

май 2019 зам. директора по НМР  



Проверка состояния электронного сайта и 

издательской деятельности школы 

сентябрь 

2020 г. 

зам. директора по ВР 

Горбунова А.Г. 

Совещание административного совета «Итоги 

поисково-преобразующего и задачи 

результативно-прогностического этапов 

реализации Программы развития школы». 

январь 

2020 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А., 

зам. директора по ВР  

Совещание при директоре «Преодоление 

издержек и рисков в ходе реализации 

Программы развития» 

февраль 

2020 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А., Зотова 

С.В., Чевордаева О.Б., 

зам. директора по ВР 

Горбунова А.Г. 

Анализ динамики социальной активности 

учителей и учащихся. 

март-апрель 

2020 г. 

Зам.директора по ВР 

Горбунова А.Г. 

педагог-организатор  

Педагогический совет «Задачи последнего 

года реализации Программы развития школы». 

октябрь 

 2021г. 

директор школы 

Лысова О.А.,  

зам. директора по УВР 

Шикина В.А. 

Проверка финансового состояния школы в 

ходе завершения реализации Программы 

развития. 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

 

Фестиваль достижений учащихся и учителей 

школы в ходе реализации Программы 

развития школы. 

май  

2022 г. 

зам. директора по УВР  

Семинар «Опыт реализации Программы 

развития: плюсы и минусы». 

2022 г. директор школы 

Лысова О.А. 

Мониторинг результативности реализации 

Программы развития и задачи на перспективу. 

декабрь 

 2022 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

Издание методических рекомендаций для 

школ-партнѐров. 

январь  

2023 г. 

директор школы 

Лысова О.А. 

 

Раздел 4.  «ИнженериУм»: реализация программы инженерно – технической школы 

Развитие отечественной инженерной школы – важнейший фактор экономического 

прогресса России. Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал, что «для решения 

этой задачи недостаточно только укрепить производственную и научную базу, необходимо 

усиливать кадровый потенциал, настраивать систему профессионального образования. Надо 

увлечь молодежь идеей технического прорыва, возродить престиж инженерного и 

квалифицированного рабочего труда». 

Инновационной экономике России нужны адекватные требованиям времени 

инженерные кадры – специалисты, имеющие широкую фундаментальную подготовку в 

области физико-математических и базовых инженерных дисциплин, в совершенстве 

владеющие IT-технологиями, коммуникабельные, изобретательные, способные не только 

проектировать новые технические устройства, но в равной степени умеющие организовывать 

их производство и реализацию на рынке. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации  «Приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники РФ». Совершенно необходимым 

фактором эффективности таких форм образования становится интеграция усилий школы и 

профильных вузов и, как следствие, введение профильного обучения на старшей ступени 

образования. 



Противоречие современной образовательной среды проявляется в том, что 

заканчивается «традиционный тип образования, рождается новая педагогическая установка - 

от «человека образованного» к «человеку компетентному». Дискуссии по поводу новой 

парадигмы образования до сих пор продолжаются. Многие ученые находят выход из 

критических ситуаций  в системе Российского образования во введении компетентностного 

подхода, который позволяет: перейти от ориентации на воспроизведение знаний к практико – 

ориентированному образованию; поставить во главу угла междисциплинарно – 

интегрированные требования к результатам образовательного процесса; расширить 

возможности трудоустройства для выпускников. 

Последнее требует социальной динамичности личности, свободы самоопределения, 

необходимости формирования собственных смыслов.  

Мировой опыт свидетельствует, что из-за быстрой смены технологий за время трудовой 

деятельности, человек вынужден 4-5 раз менять профессию. Отсюда следует, что перед 

началом трудовой деятельности каждый человек должен получить широкий кругозор, 

познакомиться с различными возможностями преобразующей деятельности людей, 

научиться решать творческие задачи в процессе выполнения проектов, оценить свои 

способности и выбрать направление профессиональной деятельности. Поэтому необходима 

широкая допрофессиональная подготовка школьников, их знакомство с миром технологий, с 

разнообразием профессий, с возможностями построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

В реализации этих целей существенная роль принадлежит инженерно - техническому 

образованию в общеобразовательной школе. В системе образования МБОУ СОШ №20 

сложились определенные  пути допрофессиональной подготовки учащихся и определились 

ведущие направления профориентационной  работы.  

Наша школа - это:  

• школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети; 

• учреждение, где создаются условия, способствующие развитию индивидуальных 

способностей личности школьника к самосовершенствованию и самоопределению наших 

воспитанников. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив изучал и апробировал различные 

педагогические технологии. Для достижения новых целей образования школа выбрала 

стратегическую идею – становление личности учащегося через компетентностный подход в 

обучении и воспитании посредством предпрофильной подготовки школьников. 

Цель предлагаемой нами Программы развития инженерных классов: создание 

условий для самостоятельного и осознанного выбора каждым обучающимся  своей стратегии 

образования, поведения, способов существования, направления самореализации и 

самосовершенствования в период обучения в школе и поступления в ВУЗ. 

Задачи программы: 

• разработать учебный план основной и средней школы с учетом реализации основных 

направлений инженерной  подготовки; 

• обеспечить организационные, кадровые, методические, материально – технические 

условия, способствующие реализации инженерно – технического профиля обучения; 

• совершенствовать материально – техническую базу учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий; 

• отработать механизмы социального партнерства с учреждениями ВПО, СПО, бизнес – 

инкубаторами, «Центром технологического образования» с целью обеспечения 

непрерывного образовательного маршрута обучающихся; 

• создать междисциплинарные практико – ориентированные курсы, способствующие 

решению обучающимися учебных и производственных задач. 

Предлагаемая нами Программа развития инженерных классов создается с целью: 

• способствовать обеспечению условий для получения обучающимися 

фундаментального образования в области инженерно -технических наук при 

обязательном усилении прикладной направленности обучения; 



• способствовать дифференциации содержания обучения, направленной на 

построение обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

• расширить возможности социализации обучающихся; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием; 

• эффективно подготовить обучающихся к освоению программы высшего 

инженерно - технического образования. 

Не менее важной составляющей Программы развития инженерных классов является 

отработка методик профориентационной работы, направленной на развитие у обучающихся 

таких качеств, умений и навыков, которые позволяют им самостоятельно действовать, 

принимать решения как в школьной, так и в производственной сферах, что является основой 

для осознанного профессионального определения. 

Таким образом, технологическая модернизация России неосуществима без развития и 

совершенствования инженерного образования, которое должно базироваться на лучших 

традициях российской инженерной школы. 

 
Анализ результатов работы школы позволяет выделить главные проблемы, решению 

которых должна способствовать реализация Программы развития инженерных классов.  
Направления 

проблемного анализа 
Выявленные проблемы Пути решения 

Тенденции 

образовательных 

потребностей по 

инженерно – 

техническому 

образованию 

Существует потребность  в 

подготовке обучающихся 

инженерно – техническому 

профилю на базе МБОУ 

СОШ №20 

Создание профильных классов 

Выявление учащихся, 

желающих получить 

инженерно – техническое 

образование. 

Несовпадение интересов 

обучающихся и ожиданий 

родителей в получении 

инженерно – технического 

образования  

Проведение информационно – 

разъяснительной работы; 

сохранение контингента 

учащихся в  профильных 

классах; осознанность выбора 

профильного обучения. 

Повышение 

заинтересованности в 

получении дальнейшего 

высшего  

инженерно – технического 

образования. 

Отсутствие отработанных 

механизмов 

взаимодействия с ВУЗами, 

совместная разработка 

программ 

профориентационных 

курсов 

Расширенное и углублѐнное 

изучение предметов по 

запросу учащихся. 

Участие в НПК, вузовских 

олимпиадах. 

Отработка механизмов 

взаимодействия, заключение 

договоров с техническими 

ВУЗами. 

Готовность обучающихся 

8,9 классовпродолжать 

обучение в десятых 

профильных классах 

инженерно – технического 

направления. 

Несформированность 

мотивов, ценностных 

установок в выборе 

учащимися 

профессионального 

обучения и ВУЗа. 

Системная организация 

предпрофильной подготовки 

учащихся. 

Возможность изучения 

отдельных предметов 

инженерно – технического 

профиля в углубленном 

варианте. 

Мониторинг потребностей 

в дополнительных 

образовательных услугах, 

предоставляемых сверх 

Запрос со стороны 

родителей получать за 

плату дополнительные 

образовательные услуги по 

Организация платных 

образовательных услуг, 

предоставляемых сверх 

государственного 



государственного 

образовательного 

стандарта 

инженерно – техническому 

направлению, 

предоставляемые 

обучающимся сверх 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

образовательного стандарта, 

направленных на получение 

инженерно – технического 

образования 

Анализ достижений учащихся 

Результаты обучения по 

итогам года по предметам, 

классам, ступеням 

обучения инженерно – 

технического направления 

Возможно снижение 

качества знаний учащихся 

на Ш ступени обучения. 

Применение современных 

педагогических технологий, в 

том числе деятельностного 

метода обучения. 

Формирование ключевых 

компетенций учащихся, 

метапредметныхкомпетенций. 

Результаты участия в 

интеллектуальных 

марафонах, предметных 

олимпиадах инженерно – 

технического направления 

Возможно невысокие 

результаты учащихся 

средней возрастной 

категории. 

Отработка модели 

предпрофильной подготовки 

Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, 

потенциальных точек роста педагогического коллектива 

Научно-методическая 

работа учителей 

Методические затруднения в 

разработке программы 

элективных курсов, курсов 

по выбору, спецкурсов 

инженерно – технического 

направления 

Организация и проведение 

мастер – классов, круглых 

столов по обмену опытом, 

заседаний МО по 

конструированию программ 

данного профиля, 

индивидуальные 

консультации с 

представителями ВУЗов, 

методистами НМЦ, 

специалистами Управления 

образования 

Научное руководство 

проектными и учебно- 

исследовательскими 

работамиинженерно – 

технического 

направления 

Недостаточная готовность 

учителей к руководству 

научно – 

исследовательскими 

проектами 

Привлечение к этому виду 

деятельности 

педагогов школы. Проведение 

семинаров-практикумов с 

целью передачи полученного 

опыта для учителей, имеющих 

потенциал научного 

руководителя проектных и 

учебно- исследовательских 

работинженерно – 

технического направления 

Инновационные методы 

обучения, современные 

педагогические 

технологии 

У педагогов есть 

потребность в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности, применении 

современных педагогических 

технологий по инженерно – 

техническому направлению 

Трансляция полученных 

результатов деятельности на 

межшкольных мероприятиях 

(семинары, мастер - классы) 



Проведенный проблемно - ориентированный анализ деятельности МБОУ СОШ №20  

позволил выявить актуальные направления в Программе развития инженерных классов. 

Наиболее значимые направления дальнейшей деятельности педагогического коллектива на 

этапе разработки и внедрения концепции инженерных классов: реализация 

компетентностного подхода к организации учебно – воспитательного процесса; 

формирование ценностных ориентиров школьников; моделирование содержания 

профильного инженерно-технического образования; комплексный подход к организации 

профильного инженерно-технического образования; методическое сопровождение 

Программы развития инженерных классов. 

Перечень основных мероприятий программы, сроки реализации 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

исполнения 

1 Мониторинг реализации основных направлений 

Программы  

2017-2018 

2 Мероприятия по реализации основных направлений 

Программы  

• Создание в школе: 

- информационно-ресурсной базы; 

- кабинета информатики №2 

• Оснащение учебных кабинетов (физики, математики, 

технологии,  ин.языков) мультимедийным оборудованием 

• Обеспечение школы общешкольной локальной сетью 

• Организация профильного обучения по следующим 

направлениям: 

- физико – математическое,  

- технологическое, 

- инженерно - техническое 

• Совершенствование материально-технической базы 

учебных кабинетов в соответствии с инженерно - 

техническим профилем 

• Расширение возможностей социокультурного центра: 

• заключение договоров с ВУЗами, СУЗами и т д и 

создание инженерных классов на базе школы  (модель 

сетевого взаимодействия); 

•  Развитие предпринимательской деятельности: 

• совершенствование материально-технической базы 

техно-эстетического центра «Истоки мастерства» 

 

 

2017-2017 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

3 Научно-методическое обеспечение учебного процесса и 

внеурочной деятельности 

2017-2022 

4 Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических кадров 

2017-2022 

 

Ожидаемые результаты программы. Предполагаемый образ выпускника. 

Разработанная и апробированная на практике модель инженерных классов в качестве 

ожидаемых результатов должна дать: 

1.  Обеспечение многофакторного, межведомственного инженерно-технического 

образования на базе МБОУ СОШ № 20: 

• предоставление обучающимся образования, основанного на традициях отечественного 

образования в области инженерно - технических наук. 

• систему организационного, кадрового и интеллектуального взаимодействия школы и 

других структур (ВПО, СПО, ВУЗов,  бизнес – инкубаторов, «Центра технологического 

образования»). 

2. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 



3. Отработка механизмов взаимодействия школы – ВУЗов с целью эффективной профильной 

ориентации школьников и их успешной самореализации и социализации: 

 создание и реализация модели профессионального самоопределения школьников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в продолжении 

образования и с учетом потребностей регионального рынка труда; 

 повышение квалификации педагогов, модернизация системы методической работы; 

 укрепление материально – технической базы школы, совершенствование учебно – 

методического обеспечения образовательного процесса; 

 удовлетворение потребностей учащихся в получении профильного инженерного 

образования; 

 реализация модели выпускника инженерных классов, т е учащихся, способных к 

самореализации, самоопределению, социально востребованных, конкурентно способных 

на рынке труда. 

Возможные риски, меры по их устранению. 

• Риск подмены профильного обучения углубленным. 

• Проблема правильности, осознанности выбора учащимися профиля обучения. 

• Психологическая и эмоциональная перегрузка обучающихся. 

Комплекс мер, которые могли бы нейтрализовать возможные негативные результаты: 

постоянный мониторинг психологических параметров обучающихся, установление тесного 

контакта с родителями, развитие учебно-воспитательной деятельности с рациональным 

диагностическо - контрольным измерением. 

При проведении комплекса мер предусмотрено участие штатных психологов, 

администрации, совета образовательного учреждения. 

Любое моделирование основывается на «модели желаемого будущего», которое 

применительно к нашему образовательному учреждению: «модель выпускника инженерно-

технических классов» как ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

«Модель выпускника инженерно-технических классов»- это предполагаемый 

результат реализации образовательной программы, ориентир для построения 

образовательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур 

общего и профессионального образования, определения контрольно-оценочных и 

мониторинговых комплексов. 

 Основные требования,  которые легли в основу предполагаемой «модели выпускника 

инженерных классов» нашей школы, это: 

 требования к уровню сформированности общеучебных, общекультурных 

компетенций, коммуникативной компетенции; 

 требования к готовности продолжения образования; 

 требования к воспитанности, сформированности приоритетных качеств личности; 

 требования к уровню физического развития, сформированности умений и 

потребности вести здоровый образ жизни; 

 требования к общекультурному развитию. 

«Модель выпускника», получившего основное общее образование. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 изучить на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам (предпрофильный уровень); 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 



 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

«Модель выпускника», получившего среднее общее образование в классах инженерно-

технического профиля. 
Учащиеся, получившие среднее общее образование  в классах инженерно-технического 

профиля  должны: 

 освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 изучить на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам профильного уровня; 

 освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования соответствующей профильной направленности; 

 овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 быть способен к стратегическому мышлению; склонен к междисциплинарному 

мышлению, анализу и синтезу, инновациям (в том числе освоению новых 

специальностей и направлений); владеть современными информационными 

технологиями; навыками работы со средствами массовой информации, 

коммуникативной компетенцией, высоким культурно-нравственным уровнем; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 быть готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности; 

 быть способен к жизненному самоопределению и самореализации; 

 вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, среди ожидаемых результатов реализации Программы наряду с 

удовлетворением потребностей граждан в качественном образовании декларируется 

«повышение конкурентоспособности выпускников нашего образовательного учреждения». 

Совокупность характеристик позволяющих выпускнику победить своих конкурентов на 

рынке труда и в образовательном пространстве более высокого уровня: высокие баллы по 

ЕГЭ; наличие профессиональных квалификаций; презентабельность; коммуникативность; 

интеллектуальная лабильность; компетентное поведение; способность к самообразованию и 

саморазвитию; способность к личностному и профессиональному самоопределению.  

Предполагаемые критерии эффективности реализации программы: 

• уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

• уровень мастерства учителей; 

• качество организации управленческих, методических, кадровых, материально - 

технических условий образовательного процесса; 

• качество управления системой образования в ОУ; 

• рейтинг образовательного учреждения и его востребованность в образовательном 

пространстве города. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели. 

Критерии Показатели 

Уровень 

достижений 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах инженерно – технического профиля (по 

уровням: школьный, городской, областной, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

предметам инженерно – технического профиля. 

5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечѐнных в 



исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов инженерно – технического профиля в 

масштабе города, области. 

7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне школы по инженерно – 

техническому профилю. 

8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети «Интернет» внутри школы и вне школы. 

9. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу 

за определѐнный период. 

10. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой 

или серебряной медалью. 

Уровень 

мастерства 

учителей 

1. Процент успеваемости и качества ЗУН учеников инженерно – 

технического профиля. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного 

процесса от общего количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, 

коллег. 

6.Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

7. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные 

награды. 

8. Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

9. Процент учителей-мужчин. 

10. Процент «текучести» педагогических кадров. 

11. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и 

вне еѐ. 

12.Процент учителей, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги. 

13. Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и 

выпускников-медалистов. 

Качество 

организации 

управленческих, 

методических, 

кадровых, 

материально - 

технических 

условий 

образовательного 

процесса 

1. Количество интерактивных досок, используемых в учебных 

кабинетах школы. 

2. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных 

кабинетах школы. 

3. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным 

требованиям к организации процесса обучения. 

4. Степень готовности актового зала школы к организации 

лекционных занятий в параллелях старших классов и воспитывающей 

деятельности школы. 

5. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и 

спортивного оборудования. 

6. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

7. Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой 

школы. 

8. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по 

параллелям классов. 

9. Процент использования материалов медиатеки и программного 



обеспечения в образовательном процессе. 

Качество 

управления 

системой 

образования в ОУ 

1. Степень координации положений Программы с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

2.  Степень координации темы Программы с темами методических 

объединений и учителей. 

3. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний  

методического совета и методических объединений теме Программы. 

4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 

учебных результатов. 

5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных 

программах. 

6. Степень соответствия документации школы нормативным 

требованиям. 

7. Количество и качество издательской продукции школы, 

сопровождающей работу по реализации Программы. 

Рейтинг 

образовательного 

учреждения и его 

востребованность 

в 

образовательном 

пространстве 

города 

1. Динамика наполняемости 9-х и 10-х классов школы в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определѐнный период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной 

деятельности школы. 

5. Перечень образовательных  учреждений, сотрудничающих со 

школой. 

6. Количество материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

7. Количество востребованных школьных изданий. 

8. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

9. Количество посетителей электронного сайта школы. 



Раздел  9. Управление программой 

Управление реализацией, корректировка программы осуществляется администрацией 

школы, педагогическим советом школы, методическим советом, педагогическим 

коллективом.  

 

Раздел 10. Финансовое обеспечение программы 
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

местный бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы 

от дополнительных услуг, добровольные пожертвования). 

 

Раздел 11. Индикаторы и результаты реализации Программы развития  

на 2017-2022 годы 
В результате реализации Программы предполагается обеспечить следующие 

социально-экономические эффекты: 
 Оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей личности 

учащихся, так как содержание образования по экспериментальным учебным  курсам, 

спецкурсам, учебникам и учебным пособиям, реализуемых по современным моделям 

обучения и технологиям развивает природные способности ребенка. 

 Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя и учащегося, 

ориентация на личностно-ориентированное, индивидуальное эффективное обучение 

учащихся и рост профессионального мастерства учителя через модернизированную модель 

методической службы. 

 Формирование школьной модели оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности школы, 

обусловленное повышением качества кадрового потенциала и эффективностью 

использования трудовых ресурсов. 

 Укрепление материально-технической базы здания школы. Повышение 

эффективности использования бюджетных средств в школе. 

 Повышение доступности, качества, открытости деятельности школы для всех 

заинтересованных сторон; внедрение принципов государственно-общественного 

управления; модернизация технологической и социальной инфраструктуры школы. 

 Обеспечение эффективного доступа школы к федеральным и региональным 

образовательным информационным ресурсам. 

 Воспитание нравственности, патриотизма, гражданских позиций. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного 

потенциала семьи, школы и общественных организаций. 

 Обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав 

личности, психологический комфорт и безопасность участников образовательного 

процесса. 

 Формирование нового поколения преподавательского состава в необходимом 

количестве и соответствующей квалификации. 

 Формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, 

способствующей профессиональному, карьерному и личностному росту граждан. 

 Внедрение социального партнерства в образовании. 

 Организация тьюторской модели управления, создание системы поддержки 

педагогов, направленной на развитие индивидуального стиля педагогической 

деятельности, повышение методической, психологической, исследовательской, 

технологической культуры общения. 

 

 

 



Образ школы в 2022 году складывается из следующего видения: 

 В 2022 г. на ступени основного образования в школе будет завершен переход на 

стандарты нового поколения. Цель новых Федеральных государственных стандартов – 

это переход от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностому» подходу.  

 Школа в 2022 году – это ОО, где обучающиеся не только усваивают информацию, но и 

осваивают ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на 

основе развития своих способностей. Интеграция обучения с воспитанием, с 

дополнительным образованием детей, с внеурочной деятельностью с применением 

нелинейных форм организации мероприятий (экскурсии, интерактивные программы, 

музейная педагогика) позволит сформировать ключевые компетентности личности, и 

развить индивидуальные способности обучающихся.  

 В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию на его 

базе новых компетенций педагога будут способствовать интеграция технологических и 

педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности школы. В школе будет 

создан творческий коллектив учителей, объединяющий опыт и молодость. 

 Школа 2022 будет отличаться активным включением в инновационные процессы 

учеников и родителей, а также привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего 

окружения к управлению ОО и оценки деятельности в процессе внутренней и внешней 

экспертизы. 

 Школа 2022 года – это ОО, где созданы условия для самореализации ученика.  

 Включение в образовательное пространство социальных партнеров позволит повысить 

мотивацию обучающихся к образовательному процессу и разнообразить 

организационные формы урочной и внеурочной деятельности.  

В МБОУ СОШ  №20 г. Пензы имеются все необходимые условия для создания 

инновационной школы, удовлетворяющей социальный заказ всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Раздел 12. Контроль исполнения Программы развития 
Контроль исполнения Программы развития школы будет обеспечен следующими 

организационно-управленческими действиями: 

 Организационная деятельность педагогического коллектива по реализации основных 

целей и задач Программы; 

 Анализ результатов этапа в реализации Программы и корректировка задач и 

основных направлений программы через текущее и ежегодное планирование; 

 Корректировка программных мероприятий на всех уровнях внутришкольного 

управления; 

 Ежегодное подведение итогов реализации этапов Программы; 

 Определение уровня соответствия реального и нормативного состояния деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы. 

 

 


