
 
 

 

 



 

 

Содержание 

1.  Паспорт Программы  

2.  Информационная справка о МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухина  

3.  Концептуальные основы развития школы до 2020  

4.  Стратегия и тактика развития школы  

5.  Управление реализацией Программы  

6.  Подпрограмма 1. Обновление содержания и технологий обучения 

условиях реализации федеральных государственных стандартов 

начального, основного, среднего общего образования.  

 

7.  Подпрограмма 2. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

8.  Подпрограмма 3. Здоровье  

9.  Подпрограмма 4. Воспитание  

10.  Подпрограмма 5. Спортивный зал  

11.  Подпрограмма 6. Школьная система оценки качества образования  

12.  Подпрограмма 7. Педагогические кадры  

13.  План мероприятий по реализации Программы развития  

 Приложение  

 Приложение 1. Результаты реализации программы развития МБОУ 

СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина на 2011-2016 годы 

 

 Приложение 2. План создания необходимой системы условий в рамках  

реализации федеральных государственных стандартов начального, 

основного общего образования, введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 



 

1. Паспорт Программы 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №23 имени Ю.И. Батухтина на 

2016-2020 годы 

Цель 

Программы 

Создание условий для обеспечения государственной гарантии 

реализации права каждого человека на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Задачи 

Программы 

1. Продолжить обновление содержания и технологий 

обучения в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального, основного, среднего 

общего образования. 

2. Обеспечить введение федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Создать систему здоровьесбережения участников 

образовательных отношений, формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

4. Совершенствовать воспитательную систему школы на 

основе освоения современных технологий воспитания, 

формирующие личность, способную к активной социальной 

и интеллектуальной деятельности и оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизни. 

5. Разработать программы дополнительного образования с 

последующим внесением их в лицензию.  

6. Продолжить работу по оформлению документации для 

реконструкции здания школы (строительство спортивного 

зала) 

7. Развивать школьную систему оценки качества 

образования, обеспечивающую достижение высокого 

качества образования. 

8. Создать в школе систему непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров. 

Руководитель 

Программы 

Директор МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина  

Быстрова Ольга Аркадьевна 

Ответствен-

ные 

исполнители  

Копылова Т.В., зам. директора по УР  

Михалицына Н.М., зам. директора по ПВ, 

Сорокина Н.А., зам. директора по ВР 

Программно-

целевые 

инструменты 

1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон Российской Федерации № 273 "Об 



 

Программы образовании в Российской Федерации". 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

5. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». 

6. Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы 

8. Государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы" 

9. Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года». 
10. Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФкГОС), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки России от 

05.03.2004 года № 1089. 

11. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 06.10.2009 г. № 373. 

12. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

13. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 17.05.2012 г. №413. 

14. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 19.12.2014 №1598. 

15. Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки России от 19.12.2014 №1599. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

 



 

Система 

целевых 

индикаторов и показателей реализации Программы 

 Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг;  
 Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ, – 100%. 
 Доля учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся – 40% 

 Доля учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов – 5% 

 Доля педагогов, занимающихся инновационной и 
исследовательской деятельностью – не менее 30%; 

 Доля педагогов - победителей и призёров 
профессиональных конкурсов районного, городского, 
регионального и федерального уровней – не менее 10%; 

 Доля от запланированного объема работ по реконструкции 
здания школы; 

 Снижение уровня заболеваемости в среднем на 10%; 
 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования 90-100%; 
 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных 
услуг. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

 Мониторинг хода реализации мероприятий Программы и 

выполнения Программы развития в целом. 

 Широкое привлечение родительской общественности, 

научно-педагогического сообщества к оценке результатов 

реализации Программы развития. 
 Публичность промежуточных (годовых) отчетов о ходе 

реализации Программы развития. 

Объём и 
источники 
финансиро-
вания 
Программы. 

Источники финансирования: областной бюджет, 
муниципальный бюджет, внебюджетные фонды 
(спонсорские средства). 
 

Используе-
мые 
сокращения 

 ФГОС - федеральный государственный образовательный 

стандарт, 

 НОО - начальное общее , 

 ООО - основное общее образование,  

 СОО - среднее общее образование, 

 ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, 

 УО - умственная отсталость, 

 УУД - универсальные учебные действия, 

 УП - учебный план, 

 АОП - адаптированная образовательная программа 

 ШСОКО - школьная система оценки качества образования 



 

2. Информационная справка 

о муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №23  

имени Ю.И. Батухтина 

Юридический адрес 622002, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 86 

Фактический адрес 622002, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 86 

Телефон (3435) 24-74-77, 24-76-77 

Факс (3435) 24-74-77 

Е-mail gospital_23@mail.ru  

Адрес сайта в 

Интернете 

http://school23-nt.ru  

Учредитель Управление образования Администрации  

города Нижний Тагил  

Организационно-

правовая форма 
муниципальное учреждение 

Лицензия Серия 66 № 001730, выдана Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области от 06.10.2011 г. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Серия 66А01№ 2171 № 0000555, выдано 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 13.03.2014. 

http://school79ul.ru/
http://school79ul.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1049.dIVrbgyM2A_Ju8w-gd8Cc3VPLpLYviYdhLumHxCxi32-02Gw2p4ugzCpJSs_Kvk-rxjHrr_f2YvRl95bKe-FaFbaOf5f4L2dDfDiHFs6r_GgV3nMNfyLVkW1x0CeOm8D.88ef47724ec0302ca89e9cc2dd9eab660b694a6f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalZMa1NDNHVnNEpnMVZ5VmNSQ2d3TG9IX2lsYmluaHg4QnowaktRTENfOXE0X1Fzbm45c2F5ZUxTcExRLUYwUm9ReHhWUWRzWlhK&b64e=2&sign=28f45b43b1f52031f05a2b22db150b08&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAlAWAGxYUXAtP3a3a14_eTU1tKxf1Q8iiy_7ZLE1BuE36rIk1nHDrKBFWDZhQepJteBImXr3ikllUnbtZdIzx8BT8dakZe59NBpkWXte8r3NJVa3ehJfXChT2GfjHtpkDpwQAhjRQLM5fggMdesPZjVfvuaDWZY6S-SELBVRqDmXrs0N9604K-O5M05EYkEtQNN3Yw8I_NiTlQm-KfKrMY_0zA4gYeFxengBtEJIoO2_20jlV9kzCfzQavcGWmfQc2qA4r8qfLnyQpYPWDirp1liMAljaCZ-_1EbvrQZ-mYVbJVXBLQ-G-zsd5og0CQrB1P0SjomdQS&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kppgU15kht2TLWH5zYeFboXYclIaNcDcsIwhxTF34BMkYCg4GCWoTBrfQ2l1YxFS-_OppDGFrqnQ6v_NRXxzyZW1RWaoX4Zkco122JY-nFhxj5bJjIb8IdCiBV9MTm17wkHJQ3QbewnEfaoH9ZyGdR_VRY_576sMgGNsebApg0tl88TgHpWb8s9qrYBGqMNsGCRLpYOxohonaED1eBx4jF9hp0VKtXavlsSpFrqOuY_Lq2-XZQiwOHlR1AJwxpUGqr1418vO94diPI5QJ9VI1vDIiGQQOAQAPI-hq7RZo1fuiA2MVg34pE2vaTz2BS_icvq53Q9RjfVp0kI9EdqZ5PDVQ6tK3nJdngSLxr0vG9kUgcXkmtymiADq6fJy9lq5IR4Kazo_qqMrZRWOoC_jJzV9Dw4sWN1Of5ChF5wuLx-4Qxfchym4YHpupUDOoEhMSzUIW0B4GtJ1ZXr0Rgsji_gF9AyEnp_8Hg6sSUdmMwhnFjTg_UiPCxlUo8Z6_PJmn7M0I39aHHidep6CJl4W8mSZoNUHjXP6m7FkOfr9aUE2NDkbhwvmiJv3njQ8KTHc44xZu_kB_hfmB1CO1haHYOHMhOCxteFPwv61Zkh8XxsOonJnwXwvIyOQ4wDObgxrHHVkVjpK28Ym_EeQ5i5qRNI0udOJnR5SQ9zqrqvr0NYbdaAWufwXiyKhtIK61tChxkqkd2KGKUvBeJdSdMzzWiMimnTjXaf55rXIf834U7lgPtHw_dkMPbR4N1JK-CrsFupYTU2GhS9jI&l10n=ru&cts=1462818065726&mc=4.303702351809456


 

2.1. Общая характеристика школы 

МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина была открыта в 1939 году, с 

1941 года на базе школы действовал военный госпиталь №25-50, один из 

лучших в Свердловской области. Школа в это время свою работу не 

прекращала, она ежегодно демонстрировала высокие показатели в обучении и 

воспитании. Эти традиции продолжились и после войны. Среди выпускников 

школы много тех, кто внес огромный вклад в развитие города и области, 

именно таким является Юрий Иванович Батухтин, чье имя носит школа. 

В 2011 году школа получила свидетельство члена сети инновационно 

активных образовательных учреждений Уральского региона Федеральной 

экспериментальной площадки Академии повышения квалификации 

педагогических работников образования Министерства образования и науки 

РФ, регистрационный номер 232 от 28.04.2011.  

Инновационные программы, реализуемые в школе, были отмечены на 

уровне всероссийских конкурсов: 

1. Инновационная программа «Модель социокультурного пространства, 

способствующая укреплению социального здоровья учащихся» была 

отмечена дипломом победителя I степени Всероссийского конкурса 

здоровьесберегающих технологий в номинации «Взаимодействие на основе 

конструктивного общения как фактор здоровьесбережения», 

2. Инновационный проект «Потенциал детской общественной организации 

в системе патриотического воспитания школьников» был отмечен дипломом 

победителя I степени в номинации «Лучший инновационный проект 2012». 

В 2015 году школа стала победителем областного конкурса 

образовательных учреждений, реализующих патриотическое воспитание. 

Школа рассчитана на 390 учащихся, на 1 сентября 2016 учебного года 

обучается 300 учащихся. Главная задача работы школы – обеспечение 

высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным потребностям личности и общества. 

2.2. Анализ реализации программы развития на 2011-2016 годы 

Анализ выполнения мероприятий Программы развития школы на 

период до 2016 года, реализация Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», дальнейшее освоение ФГОС НОО и ООО, 

подготовка к введению ФГОС среднего общего образования, 

профессионального стандарта педагога и руководителей 

общеобразовательных организаций, позволяют определить стратегические 

направления деятельности школы на 2016-2020 годы. Результаты реализации 

Программы развития школы на 2011-2016 год даны в Приложении 1. 

 

3. Концептуальные основы развития МБОУ СОШ №23  

имени Ю.И. Батухтина на период до 2020 года 
Стратегические основания развития школы. 

Итоги развития школы на предшествующем этапе, анализ  социального 

заказа позволяют выделить следующие базовые ценности школы: 

 ценность здоровья: в школе создаются оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья, воспитания основ экологической 



 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность гражданской позиции, мировоззрения, основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

 качество образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и с реальными возможностями 

учащихся; 

 готовность учащихся к осознанному выбору профессии, к 

образованию и самообразованию в течение всей своей жизни. 

Базовые ценности конкретизируются во всех подпрограммах Программы 

развития школы. 

Миссия школы: создать условия для подготовки образованной  

самодостаточной личности, социально и физически здоровой, готовой к  

построению собственной жизненной траектории, успешному решению 

основных жизненных проблем. 

Модели обучающихся, завершающих  

разные уровни школьного образования 
Модель обучающегося, завершающего уровень начального общего 

образования: 

 любит свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа,  

для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране; 

 любознателен, активен и заинтересован в  познании мира; 

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной 

деятельности; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового 

режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. 

Модель обучающегося, завершающего уровень основного общего 

образования: 

 любит свой край и своё Отечество, знает русский и родной языки,  

уважает свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознаёт и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познаёт мир, осознаёт ценность труда, науки и 

творчества; 



 

 умеет учиться, осознаёт важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике; 

 социально активен, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Модель обучающегося, завершающего уровень среднего общего 

образования: 

 любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознаёт и принимает традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознаёт свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативен и критически мыслит, активно и целенаправленно познаёт мир, 

осознаёт ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеет основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивирован  на творчество и инновационную деятельность; 

 готов к сотрудничеству, способен осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознаёт себя личностью, социально активен, уважает закон и 

правопорядок, осознаёт ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняет и пропагандирует правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

В своей образовательной деятельности школа руководствуется 

следующими основными принципами: 

Принцип партнерства: консолидация возможностей школы, социума, 

родителей, подчинение интересов социальных партнёров целям обновления и 

развития школы. 

Принцип целостности: единая стратегия скоординированного развития всех 

участников образовательных отношений. Показателем реализации принципа 



 

является сформированность организационной культуры школы,  создание 

коллектива единомышленников. 

Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 

образовательной системы школы, наличие внутренних источников ее роста, 

способность адаптироваться к изменениям в обществе. 

Принцип гуманизации предусматривает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете человекообразующих функций в целях 

развития ученика. 

Принцип природосообразности позволяет создать максимально 

благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 

ребенка, направлен на всестороннее развитие учащихся школы. 

Принцип развивающего обучения предполагает применение методов 

творческой деятельности, использование современных педагогических 

технологий на системно-деятельностной основе. 

Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого ученика на основе учета индивидуальных возможностей и 

потребностей учащихся. 

Принцип здоровьесбережения предусматривает создание 

здоровьесберегающей среды, использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий обучения, формирование экологической 

культуры, основ здорового и безопасного образа жизни.



 

4. Стратегия и тактика развития школы 
Цель и задачи развития школы 

Стратегическая цель Программы – создание условий для обеспечения 

государственной гарантии реализации права каждого человека на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

в рамках специальных подпрограмм. 

№ п/п Задача  Подпрограмма 

1 Продолжить обновление содержания и технологий 

обучения в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования. 

Обновление содержания и 

технологий обучения в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного, 

среднего общего образования. 

2 Обеспечить введение федерального 

государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Введение ФГОС начального 

общего образования для 

детей с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

3 Создать систему здоровьесбережения участников 

образовательных отношений, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Здоровье. 

4 Совершенствовать воспитательную систему школы 

на основе освоения современных технологий 

воспитания, формирующие личность, способную к 

активной социальной и интеллектуальной 

деятельности и оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизни.  

Воспитание. 

Разработать программы дополнительного 

образования с последующим внесением в 

лицензию. 

5 Продолжить работу по оформлению документации 

для реконструкции здания школы (строительство 

спортивного зала). 

Спортивный зал. 

6 Развивать школьную систему оценки качества 

образования, обеспечивающую достижение 

высокого качества образования, соответствующего 

требованиям государственного стандарта общего 

образования и реальным учебным способностям 

учащихся. 

Школьная система оценки 

качества образования. 

7 Создать в школе систему непрерывного 

профессионального развития педагогических 

кадров. 

Педагогические кадры.  

 

Сроки и этапы перехода школы в новое состояние 



 

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы. 

На первом этапе (2016-2017 г.) разрабатываются и реализуются: 

 адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования на основе Примерных адаптированных основных 

образовательных программ; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 изменения к основной образовательной программе основного общего 

образования; 

 дополнительные образовательные программы; 

 проектно-сметная документация для реконструкции здания школы; 

 корректировки модели школьной системы оценки качества образования; 

 алгоритм непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров. 

Нормативно-правовые документы школы приводятся в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Реализуются мероприятия, требующие установления преемственности 

содержания и организационных форм работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на всех 

уровнях образования. 

Продолжается работа по созданию инфраструктуры, необходимой для 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. 

На втором этапе (2018- 2019 г.) завершается переход на ФГОС ООО 

на методологической основе системно-деятельностного подхода в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Реализуются мероприятия по всем проектам Программы: 

разрабатывается основная образовательная программа среднего общего 

образования.  

Обеспечивается эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников; активное включение учащихся в  проектную, исследовательскую 

деятельность, процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды микрорайона школы для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Проводится мониторинг эффективности: системы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся школы; 

системы условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Заканчивается оформление документации для реконструкции здания 

школы, проводится экспертиза документов, начинаются строительные работы. 

Совершенствуется система повышения профессионального уровня       

педагогов школы.  

На третьем этапе (2020 г.) завершается выполнение плановых 

мероприятий всех проектов; подводятся итоги реализации всех подпрограмм, 



 

формируется проектная команда для разработки Программы развития на 

следующий период.. 

 

5. Управление реализацией Программы 

Государственным заказчиком - координатором Программы развития 

является Учредитель. Это Управление образования Администрации города 

Нижний Тагил. 

Исполнитель совместно с государственным заказчиком-координатором 

Программы: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые  

акты, необходимые для реализации Программы; 

 готовит доклад о ходе реализации Программы по завершении каждого 

этапа; 

 готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий 

по каждой подпрограмме по мере необходимости; 

 разрабатывает перечень индикаторов и показателей для контроля за 

ходом реализации Программы в целом и отдельных подпрограмм; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы; 

 осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств регионального, муниципального бюджетов и средств 

внебюджетных источников. 

Реализация Программы может быть затруднена в случае возникновения 

возможных рисков, связанных с дальнейшим ухудшением демографической 

ситуации, уменьшения финансирования, а также связанных с неэффективным 

управлением Программой. 

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 

привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям,  а 

также к невыполнению основных задач. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 

проблемы проектно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая 

такие как: 

 мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 

Программы в целом; 

 внесение при необходимости корректив в планы мероприятий отдельных 

подпрограмм Программы; 

 широкое привлечение общественности и научно-педагогического 

сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и 

оценке результатов реализации Программы; 

 публичность промежуточных отчетов о ходе реализации Программы и 

др. 



 

Управление реализацией Программой развития обеспечивается в том числе за 

счет реализации соответствующих текущих программ: 

Подпрограмма Программы 

развития 

Соответствующие текущие программы (планы) 

Обновление содержания и 

технологий обучения в условиях 

реализации ФГОС начального, 

основного, среднего общего 

образования. 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий ООП ООО. 

Введение ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий АООП обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Здоровье. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (соответствующие 

разделы программ). 

Воспитание. План воспитательных мероприятий на учебный год 

Школьная система оценки 

качества образования. 

Программа методической работы на год  

Педагогические кадры.  

 

5.1. Методика оценки результатов реализации Программы развития 

Реализация Программы развития школы считается эффективной, если 

наблюдается положительная динамика индикативного показателя за 

рассматриваемый период времени от начала реализации Программы. 

 Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг; 
 Доля выпускников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ; 
 Доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 
 Доля учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов; 
 Доля педагогов, занимающихся инновационной и исследовательской 

деятельностью; 
 Доля педагогов - победителей и призёров профессиональных конкурсов 

районного, городского, регионального и федерального уровней; 
 Доля от запланированного объема работ по реконструкции здания школы; 
 Снижение уровня заболеваемости; 
 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

образования; 
 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 
 

 

 

 

Подпрограмма 1. 



 

 «Обновление содержания и технологий обучения в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного, среднего общего образования» 

Пояснительная записка 
Настоящая подпрограмма является частью программы развития школы 

и предусматривает концептуальные основы и стратегию деятельности школы 

по обновлению содержания и технологий обучения в условиях перехода на 

Федеральные государственные стандарты основного и среднего общего 

образования с учетом достигнутых школой результатов. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в условиях перехода на ФГОС НОО и ООО позволила выявить 

ряд проблем, решение которых  планируется в рамках данной подпрограммы. 

Это: 

 отсутствие единых  подходов в работе педагогов по формированию у 

учащихся познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий и способов деятельности на каждом 

уровне образования и при переходе с одного уровня на более высокий; 

 отсутствие единых подходов к оцениванию образовательных 

достижений учащихся в комплексе (предметные, метапредметные, 

личностные); 

 трудности, которые испытывают педагоги в организации 

самостоятельной познавательной  деятельности  учащихся и грамотного  

управления ею; 

 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений. 

Решение указанных проблем планируется в ходе реализации данной 

подпрограммы. 

 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Основные задачи: 
1. Создание и успешная реализация основных общеобразовательных 

программ школы, обеспечивающих преемственность содержания, 

технологий обучения, подходов к  формированию и оцениванию 

образовательных результатов учащихся. 

2. Разработка программно-методического обеспечения основных 

образовательных программ. 

3. Приведение материально-технической базы в соответствие с 

требованиями ФГОС (Приложение 2). 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы: 

 нормативно-правовое обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

 эффективность  психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 обеспеченность учебного процесса современной учебной базой и 

оборудованием. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

I этап -2016-2017 гг.. На данном этапе разрабатываются новые рабочие 



 

программы по предметам части учебного плана ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности; 

вносятся при необходимости коррективы в ранее разработанные рабочие 

программы. Актуализируется взаимодействие учебной и внеурочной 

деятельности учащихся на системно-деятельностной основе. Расширяется 

ресурсная база психолого-педагогического сопровождения на уровне 

основного общего образования на основе индивидуального подхода в рамках 

программы коррекционной работы ООП ООО. 

II этап -2018-2019 гг.. На данном этапе основное внимание уделяется 

подготовке к введению ФГОС СОО: разрабатывается основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования, рабочие 

программы учебных и элективных курсов. Обеспечивается эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействие  всех участников образовательных отношений; 

активное включение учащихся в проектную, исследовательскую деятельность, 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

микрорайона школы для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

III этап-2020 гг. На данном этапе вносятся коррективы в образовательные 

программы всех уровней образования (при необходимости); завершается 

работа по их наполнению программно-методическими, дидактическими, 

контрольно-диагностическими и контрольно-оценочными материалами, 

разработанными на единой методологической основе и обеспечивающими 

преемственность содержания, технологий обучения и контрольно-оценочных 

процедур. 
 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 образовательные программы всех уровней образования наполнены 

программно-методическими, дидактическими, контрольно-диагностическими 

и контрольно-оценочными материалами, разработанными на единой 

методологической основе и обеспечивающими преемственность содержания, 

технологий обучения и контрольно-оценочных процедур; 

 разработано нормативное обеспечение реализации основных 

образовательных программ школы, материально-техническая база приведена 

в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

 обеспечено эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействие участников 

образовательных отношений в рамках проектной, исследовательской 

деятельности.



 

Подпрограмма 2. 

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Пояснительная записка 

Настоящая подпрограмма является частью программы развития школы 

и предусматривает концептуальные основы и стратегию деятельности школы 

по введению ФГОС для детей с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом достигнутых школой 

результатов. 

Реализация работы с детьми с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволила выявить ряд проблем, 

решение которых  планируется в рамках данной подпрограммы. Это: 

 отсутствие эффективной работы по разработке алгоритмов реализации 

прав детей с ОВЗ на образование и адаптированных образовательных 

программ; 

 отсутствие единых  подходов в работе педагогов по формированию у 

учащихся с ОВЗ познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий и способов деятельности на каждом 

учебном предмете; 

 отсутствие единых подходов к оцениванию образовательных 

достижений учащихся с ОВЗ в комплексе (предметные, метапредметные, 

личностные). 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Основные задачи: 
1. Разработка и успешная реализация алгоритма перевода обучающихся на 

обучение по адаптированным образовательным программам и 

адаптированным основным образовательным программам. 

2. Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития. 

3. Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации 

адаптированных образовательных программ. 

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы: 

 разработанная адаптированная основная общеобразовательная программа 

для детей с задержкой психического развития; 

 количество созданных в школе адаптированных образовательных 

программ для различных категорий детей с ОВЗ, в том числе в рамках 

инклюзивного образования; 

 количество детей с ОВЗ, успешно освоивших образовательные программы 

начального общего образования;  



 

 эффективность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспеченность учебного процесса для детей с ОВЗ современной учебной 

базой и специальным оборудованием. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

I этап -2016-2017 гг.. На данном этапе формируется проектная команда для 

разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития, после чего команда приступает к созданию указанной программы на 

основе примерной. В мае 2017 года программа предлагается к обсуждению 

педагогическому совету школы и Совету школы. Разрабатывается 

адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Кроме того, методический 

совет совместно с ШПМПК обсуждает и разрабатывает алгоритмы перевода 

обучающихся на адаптированные образовательные программы, а также 

порядок формирования и реализации данных программ. Создается ресурсная 

база психолого- педагогического сопровождения каждого учащегося. 

II этап -2018-2019 гг.. На данном этапе основное внимание уделяется 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ: разрабатываются рабочие программы 

учебных предметов, курсов социальной адаптации. Обеспечивается 

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействие  всех участников 

образовательных отношений; активное включение учащихся с ОВЗ в 

проектную, исследовательскую деятельность, процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды микрорайона школы для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

III этап-2020 гг. На данном этапе вносятся коррективы в адаптированные 

образовательные программы; завершается работа по их наполнению 

программно-методическими, дидактическими, контрольно-диагностическими 

и контрольно-оценочными материалами, разработанными на единой 

методологической основе и обеспечивающими преемственность содержания, 

технологий обучения и контрольно-оценочных процедур. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для детей с ОВЗ, адаптированная общеобразовательные 

программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) наполнены программно-методическими, дидактическими, 

контрольно-диагностическими и контрольно-оценочными материалами, 

разработанными на единой методологической основе и обеспечивающими 

корреляцию содержания, технологий обучения и контрольно-оценочных 

процедур; 

 достигнута реализация основных идей инклюзивного образования; 

 создан алгоритм перевода обучающихся с ОВЗ различных категорий на 

обучение по адаптированным образовательным программам; 

 создана ресурсная база психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося; 



 

 разработано нормативное обеспечение реализации адаптированных  

образовательных программ школы; 

 обеспечено эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ, взаимодействие 

участников образовательных отношений; 

 обеспечено включение обучающихся с ОВЗ в проектную, 

исследовательскую деятельность, процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды микрорайона школы для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

 



 

Подпрограмма 3. 

«Здоровье» 

Пояснительная записка 

Настоящая подпрограмма является составной частью Программы 

развития школы и конкретизирует одно из основных направлений  

деятельности школы - создание системы здоровьесбережения участников 

образовательных отношений, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Основные задачи: 
1. Создать в школе инфраструктуру, обеспечивающую формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Обеспечить  рациональную организацию образовательной деятельности. 

3. Организовать воспитание экологической культуры школьников. 

4. Формировать культуру здоровья и здорового образа жизни. 

5. Создать систему безопасного образа жизни. 

6. Создать систему управления формированием экологической

 культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сроки реализации подпрограммы 

Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. 

На первом этапе: 2016 г.г. реализуются мероприятия подпрограммы, 

требующие установления преемственности содержания и организационных 

форм работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на всех уровнях гимназии: структурных 

подразделений (спортивно-оздоровительного центра, информационно- 

библиотечного центра),  школьных методических объединений, учителей. 

На втором этапе: 2017-2019 г.г. – реализуются все плановые 

мероприятия. 

На третьем этапе: 2019-2020 учебный год - проводятся итоговые 

мероприятия, подводятся  результаты мониторинга реализации подпрограммы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 Создана инфраструктура, обеспечивающая формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

 Обеспечивается рациональная организация образовательного процесса; 

 Создана система воспитания экологической культуры, культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 Создана система безопасного образа жизни; 

 Создана система управления формированием экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Показатели улучшения здоровья учащихся: 

 Количество  учащихся, принявших участие в здоровьесберегающих 

мероприятиях (по годам); 

 Количественное сокращение у учащихся острых респираторных 

заболеваний, рецидивов хронических заболеваний, а как следствие— 

отсутствие пропусков занятий (положительная динамика по годам); 

 Повышение количества оздоровительных, спортивно-массовых 



 

мероприятий и числа участников (положительная динамика по годам); 

 Уменьшение количества пропусков уроков по болезни (по учебным 

четвертям и по годам); 

 Увеличение охвата горячим питанием (по уровням образования и по 

годам); 

 Уменьшение количества учащихся, имеющих  вредные привычки. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Основные результаты реализации подпрограммы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и др. 

Основные методы проведения мониторинговых процедур: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.



 

Подпрограмма 4. 

"Воспитание" 

Пояснительная записка 

Настоящая подпрограмма является составной частью Программы 

развития школы и конкретизирует одно из основных направлений 

деятельности школы - воспитание и социализация учащихся. 

Методология и содержание подпрограммы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования. 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Основная задача: совершенствование системы воспитания на основе освоения 

современных технологий воспитания, формирующие личность, способную к 

активной социальной и интеллектуальной деятельности и оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизни 

Задачи воспитания и социализации учащихся реализуются по 

следующим направлениям воспитывающей деятельности: 

1.Воспитание культуры здоровья; 

2. Духовно-нравственное воспитание;  

3.Социокультурное воспитание; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Культурно-творческое и эстетическое воспитание; 

6. Правовое воспитание;  

7. Воспитание семейных ценностей; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Воспитание  ценностного отношения к труду. 

Сроки реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. 

На первом этапе: 2016 г.г.– разрабатываются мероприятия 

подпрограммы, требующие установления преемственности содержания и 

организационных форм работы школьных методических объединений,  

учителей, классных руководителей. 

На втором этапе: 2017-2019 г.г. – реализуются все плановые 

мероприятия. 

На третьем этапе: 2020 г.г. - проводятся итоговые  мероприятия, 

подводятся  результаты реализации подпрограммы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Основными показателями эффективности реализации подпрограммы 

являются личностные результаты освоения общеобразовательных программ 

школы: 

1. уровень воспитанности российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 



 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. уровень целостности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,  традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность  и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. уровень освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в деятельности общественных организаций, 

волонтерском движении с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6. уровень развития морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, сформированности 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. уровень сформированности коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. сформированность основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. уровень осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11. уровень развития эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой  деятельности эстетического 

характера. 

Критериями эффективности реализации подпрограммы является 

положительная динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 



 

1. Динамика развития личностной, социальной, трудовой 

(профессиональной)  культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей  в образовательную деятельность школы.



 

Подпрограмма 5. 

"Спортивный зал" 

Пояснительная записка 

Настоящая подпрограмма является частью программы развития школы и 

предусматривает реконструкцию здания школы с целью строительства 

спортивного зала. 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Основная задача: Разработка документации и осуществление 

реконструкции здания школы для введения в эксплуатацию спортивного зала 

(строительство пристроя).  

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы: 

 наличие проектно-сметной документации; 

 реализация запланированных подготовительных работ; 

 положительный отзыв по результатам экспертизы. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

I этап -2016-2017 гг.. На данном этапе оформляются документы, 

непосредственно связанные с правом собственности на землю, формируются 

проектно-сметные документы на проведение подготовительных работ. 

II этап -2018-2019 гг.. На данном этапе осуществляются подготовительные 

работы, проходит экспертиза документации, формируется заявка в различные 

бюджеты для выделения средств на реконструкцию.  

III этап-2020 гг. На данном этапе начинается реконструкция школы. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма 6. 

"Школьная система оценки качества образования" 

Пояснительная записка 

Настоящая подпрограмма является составной частью Программы 

развития школы и конкретизирует одно из основных направлений 

деятельности школы - создание школьной системы оценки качества 

образования. 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Задачи: 

 сформировать системы критериев качества образования и подходов к 

его измерению на каждом уровне школьного образования; 

 сформировать систему аналитических показателей для входной 

диагностики, текущего, промежуточного контроля, и промежуточной, 

итоговой аттестации в соответствии с требованиям государственных 

стандартов общего образования и позволяющей объективно оценивать 

уровень образовательных достижений учащихся на каждом уровне  

школьного образования; 

 содействовать подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на каждом уровне  

школьного образования. 

Создание школьной системы оценки качества образования 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

разработка системы критериев качества образования и подходов к его 

измерению на каждом уровне школьного образования;

разработка системы аналитических показателей  для  входной 

диагностики, текущего, промежуточного контроля и промежуточной, 

итоговой аттестации в соответствии с требованиям государственных 

стандартов общего образования 

 содействие в подготовке  общественных  экспертов,  принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на каждом уровне 

гимназии. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

На первом этапе (2016-2017 гг.) в рамках реализации подпрограммы 

осуществляется: 

 обеспечение функционирования школьной системы оценки качества 

образования (ШСОКО); 

 формирование системы критериев качества образования и подходов к 

его измерению на каждом уровне школьного образования; 

 разработка системы аналитических  показателей,  позволяющих 

объективно оценивать уровень образовательных достижений учащихся 

на каждом уровне школьного образования для входной диагностики, 

текущего, промежуточного контроля и промежуточной, итоговой 

аттестации в соответствии с требованиям федеральных 

государственных стандартов общего образования. 

На втором этапе (2018-2019 гг.): 



 

 уточняется структурно-функциональная модель ШСОКО, при 

необходимости в нее вносятся коррективы; 

 создается система подготовки общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на каждом уровне  

школьного образования; 

 обеспечивается участие школы в независимых процедурах оценки 

качества общего образования на муниципальном и региональном 

уровнях. 

На третьем этапе (2020 г.): 

 подводятся итоги функционирования ШСОКО; 

 выявляется эффективность функционирования ШСОКО для всех 

участников образовательных отношений в школе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1.Положительная динамика качества результатов образования, 

выражающаяся в: 

 отсутствии отрицательной динамики состояния здоровья учащихся; 

 сформированности системы предметных знаний и умений; 

 успешном овладении учащимися познавательными, коммуникативными, 

регулятивными универсальными учебными действиями и способами 

деятельности. 

2. Удовлетворенность условиями, процессом, результатами образовательной 

деятельности в школе всех участников образовательных отношений:  

учащихся, родителей, педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 7. 

"Педагогические кадры" 

Пояснительная записка 
Настоящая подпрограмма является составной частью Программы 

развития школы и конкретизирует одно из основных направлений 

деятельности школы - повышение профессионального уровня педагогов. 

Причиной выявленных негативных факторов, которые сдерживают 

совершенствование системы методической работы в школе, является наличие 

противоречий между состоянием существующей традиционной методической 

работы и необходимостью качественно нового уровня ее развития, который 

обусловлен требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. 

К таковым следует отнести противоречия: 

 между необходимостью дальнейшего развития системы повышения 

профессионального уровня педагогов на основе выявленных проблем в 

теоретической и методической подготовке и отсутствием возможности в 

городе реализовать профессиональные запросы педагогов; 

 между необходимостью разработки единых подходов к созданию 

комплексной, двухуровневой системы оценки образовательных достижений 

учащихся и отсутствием опыта проведения такой работы в школе; 

 между попытками проектирования отдельными педагогами новых систем 

оценки качества образовательных достижений учащихся и отсутствием 

единых подходов к экспертизе качества образовательных результатов  

учащихся и направлений контрольно-оценочной деятельности в целом в 

школе. 

Решение указанных проблем в рамках подпрограммы позволит создать в 

рамках научно-методической работы школы современную систему 

непрерывного профессионального развития педагогических работников, 

обеспечивающую  новое качество образования. 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

Задачи: 

 создать условия для успешной деятельности каждого  педагога, 

включения в инновационную деятельность на основе диагностики, рефлексии 

педагогической деятельности и ее результатов; 

 включить педагогов школы в различные формы сетевого 

взаимодействия, направленного на разработку дидактического обеспечения 

обновления содержания образования и взаимную  методическую  поддержку; 

 продолжить развитие механизмов распространения эффективного 

педагогического опыта в муниципальной (региональной) образовательной 

сети, в сети «Интернет». 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

На первом этапе (2016-2017 гг.) в рамках реализации подпрограммы 

осуществляется: 

 разработка модели и запуск индивидуальной программы непрерывного 

профессионального развития педагога. 

На втором этапе (2018-2019 гг.): 



 

 обеспечивается непрерывное профессиональное  развитие 

педагогических кадров школы на диагностической основе; 

 постоянно обновляются и реализуются индивидуальные программы 

развития педагогов. 

На третьем этапе (2020 год): 

 определяется эффективность системы непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров школы и результаты реализации 

индивидуальных программ педагогов. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1. Обобщение собственного продуктивного педагогического опыта. 

Создание собственных методических разработок: учебно-методических 

комплексов учителя и учащихся 

2. Создание условий для успешной деятельности каждого  учителя. 

3. Освоение и использование новых, эффективных  форм непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, включая 

корпоративное обучение и научно- методическое консультирование на базе 

школы. 

4. Освоение современных информационных и  коммуникационных 

технологий  в повышении профессиональной компетентности педагогов. 

5. Создание механизмов распространения эффективного педагогического 

опыта в школе, в муниципальной (региональной) образовательной сети, в 

сети «Интернет», в федеральных педагогических изданиях. 

6. Постоянное обновление и реализация индивидуальных программ 

развития педагогов школы.



 

План мероприятий по реализации Программы развития 

Первый этап (2016-2017 годы) 

Подпрограмма 1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального, основного, среднего общего образования 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1 Разработка и реализация рабочих программ по учебным 

предметам части учебного плана ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Педагоги, 

руководители ШМО 

Разработаны и успешно реализуются рабочие 

программы по всем предметам части учебного плана 

ООО, формируемой участниками образовательных 

отношений  

2 Внесение корректив в ООП НОО, ООП ООО Проектная команда Установлена преемственность ООП НОО и ООП 

ООО 

3 Разработка контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной аттестации учащихся. 

Педагоги, 

руководители ШМО, 

зам. директора по УР 

Разработаны и реализуются КИМ для промежуточной 

аттестации учащихся 

4 Разработка Положения об итоговом проекте для 

обучающихся, завершающих основное общее 

образование 

Проектная команда, 

зам. директора по УР 

Разработано Положение об итоговом проекте для 

обучающихся, завершающих основное общее 

образование, представлено родительской и 

обучающимся и родителям. 

5 Приобретение оборудования для реализации предметов 

учебного плана основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Администрация 

школы, педагоги  

Обеспеченность практической части ООП ООО 

составляет 100% 

6 Оборудование учебных пространств для организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

осваивающих основное общее образование 

Администрация школы Созданы учебные пространства для организации 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, осваивающих основное общее образование  

 

Подпрограмма 2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1.  Разработка алгоритма перевода обучающихся на обучение 

по адаптированным образовательным программам 

Члены методического 

совета, ШПМПК, 

проектная команда 

Разработаны алгоритмы перевода обучающихся на 

обучение по адаптированным образовательным 

программам 



 

2.  Внесение изменений в соответствующие локальные акты 

школы 

Директор, 

зам. директора по УР 

педагогический совет 

Локальные акты школы скорректированы с тем, 

чтобы перевод на обучение по адаптированным 

образовательным программам был алгоритмизирован 

и открыт для ознакомления всеми участниками 

образовательных отношений 

3.  Разработка АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Проектная группа Разработана АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в образовательном процессе в рамках 

инклюзивного образования  

4.  Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по ФГОС НОО для детей с ЗПР 

Проектная группа Разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования по ФГОС НОО для детей с ЗПР 

5.  Разработка контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Педагоги, 

руководители ШМО, 

зам. директора по УР 

Разработаны и реализуются КИМ для промежуточной 

аттестации учащихся 

6.  Приобретение специального оборудования для 

реализации АООП в соответствии с ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Администрация  

школы 

Обеспеченность практической части АООП НОО и 

АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)составляет 100% 

7.  Оформление ходатайства Учредителю о внесении в 

штатное расписание должности дефектолога и логопеда за 

счет увеличения финансирования 

Администрация школы Ходатайство оформлено и удовлетворено 

 

Подпрограмма 4. Воспитание 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Разработка программ дополнительного образования с 

последующим внесением данной услуги в лицензию 

Зам. директора по ВР, 

проектная группа 

Представление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской 

области программ дополнительного образования  

 

Подпрограмма 5. Спортивный зал 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 



 

1. Оформление права собственности на земельный участок Директор школы Наличие права собственности на земельный 

участок с целью определения места нахождения 

пристроя 

2. Увеличение площади земельного участка путем выкупа 

индивидуальных жилых домов 

Директор школы 

совместно с Учредителем 

Соблюдение норм СанПин для строительства 

пристроя 

3. Монтаж второго ввода Директор школы, 

заведующий хозяйством 

Обеспечение условий для строительства пристроя 

4. Перенос ливневой канализации Директор школы, 

заведующий хозяйством 

Обеспечение условий для строительства пристроя 

5. Вынос электросетей за границу размещения спортивного 

зала 

Директор школы, 

заведующий хозяйством 

Обеспечение условий для строительства пристроя 

6. Разработка эскизного проекта спортивного зала   Директор, Совет школы Обеспечение условий для строительства пристроя 

7. Обследование части существующего здания школы о 

возможности пристроя  

Директор Обеспечение условий для строительства пристроя 

 

Подпрограмма 6. Школьная система оценки качества образования 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих функционирование ШСОКО: 

Положение о ШСОКО, Положение о контрольно-

оценочных процедурах в рамках ШСОКО 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработаны локальные акты: 

 Положение  о ШСОКО 

 Положение о контрольно- оценочных 

процедурах в рамках ШСОКО 

2. Разработка системы критериев качества образования и 

методик его выявления на уровне начального общего 

образования 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработана система критериев качества 

образования и методик его выявления на уровне 

начального общего образования  

3. Разработка системы критериев качества образования и 

методик его выявления на уровне основного общего 

образования 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработана  система критериев качества 

образования и методик его выявления на уровне  

основного общего образования 

4. Разработка методического инструментария для  входной 

диагностики, текущего, промежуточного контроля и 

промежуточной, итоговой учащихся начальной школы  в 

соответствии  с требованиями ФГОС НОО 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработана система аналитических показателей 

для всех видов контрольно- оценочных процедур в 

начальной школе 



 

5. Разработка методического инструментария  для входной 

диагностики, текущего, промежуточного контроля и 

промежуточной, итоговой аттестации учащихся основной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (для 

классов, перешедших на  ФГОС ООО) 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработана система аналитических показателей 

для всех видов контрольно- оценочных процедур 

для основной школы для классов, перешедших на 

ФГОС ООО 

6. Подготовка общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на 

уровне начального общего образования 

Зам. директора по УР 

 

Подготовлены и успешно работают общественные 

эксперты качества начального общего образования 

 

Программа 7. Педагогические кадры 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование модели индивидуальной программы 

развития педагога 

Зам. директора по УР, 

проектные команды 

педагогов, команды 

качества педагогов 

Совершенствуется модель индивидуальной 

программы развития педагога 

 

Второй этап (2018-2019 годы) 
Подпрограмма 1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального, основного, среднего общего образования 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Разработка основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по ФГОС СОО  

Проектная группа Разработана ООП среднего общего образования по 

ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация рабочих программ по учебным 

предметам учебного плана школы по ФГОС СОО  

Педагоги, руководители 

ШМО 

Разработаны рабочие программы по всем 

предметам учебного плана 10 класса по ФГОС 

СОО  

3. Разработка контрольно-измерительных материалов для 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих ООО. 

Педагоги, руководители 

ШМО, зам. директора по 

УР 

Разработаны и реализуются КИМ для итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих ООО. 

4. Приобретение оборудования для реализации предметов 

учебного плана среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО 

Администрация школы Обеспеченность основной общеобразовательной 

программы СОО составляет 100 %. 



 

5. Оборудование учебных пространств для организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

осваивающих среднее общее образование 

Администрация школы Созданы учебные пространства для организации 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  осваивающих среднее общее 

образование 

 

Подпрограмма 2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования  по ФГОС для детей с ЗПР 

Педагоги Образовательная программа НОО для детей с ЗПР 

успешно реализуется 

2. Изменение штатного расписания: включение должности 

дефектолога, логопеда. 

Администрация школы Введены новые должности, их функциональные 

обязанности адаптированы для реализации АООП 

начального общего образования  по ФГОС для 

детей с ЗПР и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Оборудование учебных пространств для организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

осваивающих АООП НОО 

Администрация школы Созданы учебные пространства для организации 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, осваивающих АООП НОО 

 

Подпрограмма 4. Воспитание 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Внесение услуги "Дополнительное образование детей и 

взрослых" в лицензию 

Зам. директора по ВР, 

проектная группа 

Изменение лицензии  

 

Подпрограмма 5. Спортивный зал 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Инженерно-геологические изыскания Учредитель, директор 

школы 

Обеспечение условий для строительства пристроя 

2. Прохождение государственной экспертизы Учредитель, директор 

школы 

Обеспечение условий для строительства пристроя 



 

 

Подпрограмма 6. Школьная система оценки качества образования 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Разработка системы критериев качества образования и 

методик его выявления на уровне среднего общего 

образования 

Зам. директора по УР, 

методический совет 

Разработана система критериев качества 

образования и методик его выявления на уровне 

среднего общего образования  

2. Подготовка общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на 

уровне основного общего образования 

Зам. директора по УР Подготовлены и успешно работают общественные 

эксперты качества основного общего образования 

3. Подготовка общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования на 

уровне среднего общего образования 

Зам. директора по УР Подготовлены и успешно работают общественные 

эксперты качества среднего общего образования 

 

Программа 7. Педагогические кадры 

№ Содержание деятельности Исполнители Ожидаемые результаты 

1. Развитие системы работы по повышению 

профессиональных компетенций и компетентностей 

педагогов в школе на основе индивидуальных программ 

развития педагогов 

Зам. директора по УР, 

проектные команды 

педагогов,  

Организована дифференцированная работа по 

повышению профессиональных компетенций и 

компетентностей педагогов школы на основе 

индивидуальных  программ их развития 

 

Третий этап (2020 год) 
Подведение итогов реализации всех подпрограмм. Создание проектной команды по разработке Программы развития на 

следующий период. 

 


