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1. Паспорт программы развития 

Наименова-

ние  

Программы 

развития 

Программа развития (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 53") на сентябрь 2015   сентябрь 2020 г.г. 

Разработчики 

 

Рабочая группа: администрация, контрактная служба,  инициативная 

группа педагогов, представители Совета школы. 

Участники 

 

Администрация, педагогические работники, Совет школы, родители 

учащихся, общественные и социальные партнеры, коммерческие органи-

зации. 

Цель и задачи 

 

Цель:  Создание инновационной  образовательной инфраструктуры  (ма-

териально-технических, финансовых, кадровых, организационно-

методических, информационных условий,  нормативно-правовой основы) 

для обеспечения развития личности и приобретения  в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, ком-

петенций, необходимых для жизни человека в обществе. 

Задачи: 

Задача 1 Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задача 2 Обеспечение профильного обучения различной на-

правленности в средней школе. 

Задача 3 Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми для  вовлечение большего числа обучающихся в 

данную систему.  

Задача 4 Повышение квалификации, обновление педагогиче-

ских кадров. 

Задача 5 Совершенствование материально-технической базы 

(создание необходимых условий и ресурсов для осуще-

ствления современного образовательного процесса). 

Задача 6 Создание в школе современной информационно-

образовательной среды. 

Задача 7 Анализ, обобщение опыта и сопровождение углуб-

ленного изучения иностранного языка. 

Задача 8 Обновление нормативно-правовой базы образователь-

ного процесса. 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

 

1. Количество классов (параллелей), в которых введен ФГОС.  

2. Доля приобретенных учебников по ФГОС от количества необхо-

димых. 

3. Наличие основной образовательной программы основного общего 

образования (5 - 9 кл.). 

4. Количество работ в банке диагностического инструментария для 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

оценки уровня достижения части личностных результатов учащихся ос-

новной школы. 

5. Количество проведенных, проанализированных работ, проведен-

ных в рамках внутришкольного мониторинга учебных достижений уча-

щихся основной школы. 

6. Количество профильных классов (групп) различной направленно-
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сти в каждой параллели средней школы. 

7. Количество обучающихся, ведущих научно-исследовательскую, 

проектную деятельность и представивших результаты своей работы на 

традиционной школьной научно-практической конференции. 

8. Количество обучающихся, принимающих участие в школьных эта-

пах Всероссийской олимпиады школьников и городских предметных 

олимпиад. 

9. Количество участников муниципального и регионального  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, городских предметных олимпи-

ад, олимпиад из перечня МО РФ. 

10. Количество победителей и призеров муниципального и региональ-

ного этапов  Всероссийской олимпиады школьников, городских предмет-

ных олимпиад, олимпиад из перечня МО РФ. 

11. Доля педагогов, прошедших 1 раз в три года повышение квалифи-

кации, в том числе по  ФГОС в учреждениях повышения квалификации. 

12. Количество педагогов в возрасте до 35 лет/ доля от общего числа 

педагогов. 

13. Количество проведенных открытых уроков и внеурочных занятий 

по ФГОС в основной школе. 

14. Количество научно-практических семинаров, проведенных по об-

мену опытом внедрения ФГОС ООО. 

15. Доля выполненного годового задания по благоустройству школы и 

школьной территории от ежегодного задания. 

16. Доля кабинетов оборудованными ПК, проектором, интерактивной 

доской, печатающим устройством, от общего числа учебных кабинетов. 

17. Число посадочных мест в столовой. 

18. Сумма, направленная на обновление и пополнение кабинетов учеб-

но-наглядными пособиями. 

19. Количество ставок инженера-техника для обслуживания и ремонта 

учебного оборудования в штатном расписании. 

20. Доля наполнения единой для всей школы базы данных, содержа-

щей информацию о различных аспектах учебно – воспитательного про-

цесса на базе АИС «БАРС. Образование - Электронная Школа» от полно-

го наполнения. 

21. Кол-во материалов на сайте, содержащих необходимую для уча-

щихся, родителей, общественности информацию, связанную с образова-

тельным процессом. 

22. Количество ссылок на школьном сайте на порталы и сайты с гото-

выми  ЭОР для учащихся, учителей и родителей. 

23. Количество материалов для родителей на воспитательные темы на 

школьном сайте в web-копилке. 

24. Количество активных тем на форуме школьного сайта для общест-

венного обсуждения различных тем, связанных с образовательным про-

цессом. 

25. Количество материалов для педагогов для быстрого доступа к ин-

формации, связанной с образовательным процессом в школе в едином 

почтовом ящике. 

26. Количество учебников для углубленного изучения иностранного 

языка. 

27. Количество учебных программ для углубленного изучения ино-

странного языка. 

28. Количество работ в банке диагностического инструментария для 
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оценки уровня достижения результатов углубленного изучения иностран-

ного языка. 

29. Количество проведенных стартовых, административных работ в 

группах в рамках внутришкольного мониторинга учебных достижений 

при углубленном изучении иностранного языка. 

30. Количество классов, в которых проводится переводной экзамен по 

иностранному языку (угл.). 

31. Количество проведенных открытых уроков и внеурочных занятий в 

группах. 

32. Количество обновленных и новых локальных актов (положений, 

правил и т.п.), созданных после принятия ФЗ "Закон об образовании в 

РФ". 

Сроки и  

этапы реали-

зации 

 

 Программа реализуется в период сентябрь 2015 – сентябрь 2020 гг. в три 

этапа: 

1 этап – инициирование Программы (сентябрь - декабрь 2015г.)  

2 этап (2016- 2019) – реализация организационных механизмов внедре-

ния отработанных инновационных проектов в деятельности школы, мони-

торинг Программы и ее корректировка. 

3 этап – (январь - август 2020) – анализ результатов Программы, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам программы и 

подготовка к созданию новой программы развития школы. 

Ожидаемые 

результаты 

 

К 2020 году в школе будет создана  инновационная  образовательная 

инфраструктура ("инфраструктура школы – это все, что прямо или кос-

венно способствует организации и успешной реализации учебно-

воспитательного процесса"): 

1. Школьное здание, которому 50 лет, будет капитально отремонтирова-

но: заменена электропроводка, установлены новые светильники, все ста-

рые окна будут заменены на пластиковые, будет произведен капитальный 

ремонт кровли, заменены радиаторы отопления, отремонтированы каби-

неты и рекреации, санузлы, будет произведен капитальный ремонт мас-

терских и т.д. В столовой увеличится число посадочных мест. Все учеб-

ные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС об-

щего образования. Школьное здание, территория школы будут соответст-

вовать требованиям СанПиНов. Будет создана безопасная и комфортная 

образовательная среда, обеспечивающая сохранение и укрепление здоро-

вья всех участников образовательного процесса. 

2.  Учебные кабинеты существенно пополнятся учебно-наглядными по-

собиями, техническими средствами, количество кабинетов, в которых, 

кроме ПК и проектора, будут установлены интерактивные доски и печа-

тающие устройства, достигнет 80%. 

3. В каждой параллели средний школы будет два профильных класса 

(группы)  различной направленности. 

4. В исследовательскую и проектную деятельность будет вовлечено в 

три раза большее количество обучающихся, в три раза увеличится  коли-

чество учащихся (до 80 человек), представляющих итоги своих работ, ко-

личество работ увеличится в три раза (до 60). 

5. На 10% увеличится количество обучающихся  (до 760), принимающих 

участие в школьных этапах Всероссийской олимпиады школьников, го-

родских предметных олимпиад. 

6. Количество призеров муниципального и регионального этапов Все-

российской олимпиады школьников, городских олимпиад увеличится в 

2,5 раза (до 50 призеров). 
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2. Информационно-аналитическая справка  

об образовательном учреждении 

 

2.1. Общие сведения о школе 

 

«Средняя школа № 53» г. Рязани  была построена и введена в эксплуатацию 1 сентября 

на основании решения Исполнительного комитета Рязанского городского совета депута-

тов трудящихся № 140 от 30 марта 1970 года. 

Учредителями Школы являются Рязанский городской Совет и администрация города Ря-

зани. Возглавляет школу (с 1984 г.) Заслуженный учитель Российской Федерации Мото-

рина Лидия Сергеевна. 

В 2007 школа стала  победителем приоритетного национального проекта  «Образования» 

в конкурсном отборе школ, внедряющих инновационные технологии. 

Микрорайон школы включает в себя дома, расположенные на прилегающих к школе 

улицах Крупской (нечетная сторона), Юбилейной, Великанова (четная сторона), в кото-

рых проживает в основном старшее поколение, люди пожилые, одинокие. Кроме этого, к 

микрорайону школы относятся более удаленные от школы улицы. По соседству со шко-

7. Все педагоги повысят свою квалификацию для работы по новым стан-

дартам, будут обмениваться опытом работы по ФГОС на открытых уро-

ках, семинарах. В школе появится больше молодых педагогов. 

8. В школе на базе АИС "Барс. Образование - Электронная школа", сайта 

школы, возможностей локальной и глобальной сетей будет создана ин-

формационно-образовательная среда, обеспечивающая оперативный дос-

туп школьников, педагогов, родителей, общественности к качественной 

информации по всем аспектам образовательной деятельности школы, к 

образовательным ресурсам  интернета. Будет создана возможность для 

дистанционного общения педагогов, обучаемых, родителей. Родители 

увидят в ИОС качественные результаты обучения своих детей и оценку 

учителя. 

9. Нормативно - правовая база школы будет обновлена, будет соответст-

вовать требованиям ФГОС общего образования, ФЗ "Об образовании в 

РФ", новому уставу школы и будет способствовать современной органи-

зации образовательного процесса.  

10. Вся основная школа перейдет на обучение по ФГОС, все учащиеся 5 

- 9-х классов будут обеспечены учебниками. Будет разработан и применен 

диагностический инструментарий для оценки предметных, метапредмет-

ных и частично личностных результатов. 

11. Будет проведен анализ, мониторинг, обобщение опыта функциониро-

вания в школе классов с углубленным изучением иностранного языка, 

осуществлена нормативно-правовая, научно-методическая поддержка 

этих классов. Возможно, классы с углубленным изучением иностранных 

языков станут визитной карточкой нашей школы, повысят её рейтинг и 

конкурентоспособность. 

Эти изменения направлены на обеспечение достижения основных целей  

школы, обозначенных в Уставе школы: развитие личности и приобретение  

в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профес-

сионального образования. 
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лой имеются три производственных общежития, в которых проживают дети, в основном 

из неполных семей, малообеспеченных, педагогически запущенных. Район Московского 

шоссе в г. Рязани относительно молодой, поэтому в нем идет строительство новых жилых 

зданий, особенно активно развернувшееся в последнее время. 

Рядом со школой расположены три дошкольных образовательных учреждения (ДОУ 

№№ 110, 115, 128), многие выпускники которых становятся первоклассниками школы № 

53. 

Единственным учреждением дополнительного образования в микрорайоне является 

Школа искусств № 4, поэтому МБОУ «Школа № 53»  играет первостепенную роль в со-

циуме для развития личности ученика через организацию кружковой, внеклассной и спор-

тивно-массовой работы. 

 

2.2.Характеристика основных участников образовательного процесса 

 

2.2.1. Характеристика контингента учащихся 

 

За время реализации предыдущей программы развития контингент учащихся значитель-

но увеличился (от 653 учащихся на 01.09.2009 г. до 858 учащихся на 01.05.2015 г.). 

Школа имеет  пять блоков обучения:  

- блок общеобразовательных классов; 

- блок классов повышенного уровня;  

- блок классов с углубленным изучением иностранного языка; 

- блок классов профильного обучения. 

 За пять лет количество классов с углубленным изучением иностранного 

языка выросло от 2-ух классов до семи. 

 На 01.05.2015 г.  в школе обучалось 858 учащихся, из них: 

- на 2 уровне обучения  (I – IV классы) – 393 человека; 

- на 3 уровне обучения (VI - IХ классы) – 400 человек; 

- на 4 уровне  обучения (Х – ХI классы) – 65 человек. 

Количество девочек - 453 человека. 

 

 

 
Таблица 1. 

Распределение классов и контингента учащихся  в 2014-2015 учебном году 
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1-ые 4 116 3 1   

2-ые 3 84 1 1  1 

3-ьи 4 114 1 1  2 

4-ые 3 79 1 1  1 

5-ые 3 83 2 1   
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Результативность образовательного процесса. 

 Половина учащихся обучается на «4» и «5». Это подтверждает внешняя 

оценка – государственная итоговая аттестация в формах ЕГЭ, ОГЭ и ОГВ. 

Таблица 2. Мониторинг результатов ГИА (ЕГЭ) по обязательным предметам 
 

 

 

6--ые 3 79 1 1  1 

7-ые 4 103 2 1  1 

8-ые 3 74 1 1  1 

9-ые 2 61 1 1   

10-ые 2 38 1 1   

11-ые 1 27   1  

Итого 
32 858 14 10 1 7 

Количество обучающихся, 

сдававших предмет 

Русский язык Математика 

39  39  

Минимальный «Порог» 24 балла 20 баллов 

Перешли «Порог» 39 обучающихся = 100% 39 обучающихся = 100% 

 

Средний балл 

по школе 

2014 

72,41 (-0,35б.) – превыше-

ние «порога» в 3 раза 

по городу = 70,33 

53,64 (+0,84б.)- превышение  

«порога» в 2,68 раза 

по городу = 49,6 

2013 72,76 (+6,56б.) 52,80 (-1,18б.) 

2011 66,2 (+6,3б.) 53,98 (+8,4б.) 

2010 59,9 (-3,98) 45,59 (-10!) 

2009 63,88 (=) 55,3 (+10!) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2010-2011 уч. 
г. 

2011-2012 уч. 
г. 

2012-2013 уч. 
г. 

2013-2014 уч. 
г. 

99,7 100 100 99,9 

41 
45,5 45,8 48,8 

Диаграмма 1. 
Мониторинг успеваемости и качества знаний  (%) 

Успеваемость Качество знаний 
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Качество результатов обучения прослеживается и в итогах системы работы с ода-

ренными детьми.  Результаты работы с одаренными детьми ежегодно выявляются в уча-

стии в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях школьного, муниципально-

го, регионального, всесоюзного, международного уровней.  

 Выпускники нашей школы успешно поступают в высшие учебные заведения и 

продолжают свое образование. 

математика 

русский язык 0 

20 

40 

60 

80 

2010 
2011 

2013 
2014 

46 54 
53 54 

60 66 73 72,5 

Диаграмма 3.  
Мониторинг среднего балла по ЕГЭ по 

обязательным предметам 

математ… 

русский … 0 

2 

4 

6 

2011 
2012 

2013 
2014 

4,2 
3,95 3,9 3,95 

3,7 
4,56 

4,2 4,4 

Диаграмма 2.  
Мониторинг средней оценки по итогам  

 ГИА в форме ОГЭ  
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2.2.2. Характеристика педагогических кадров. 

 

 Состав педагогического коллектива стабилен, уровень его профессионализма дос-

таточно высок. Ежегодно проводящаяся аттестация кадров на квалификационные катего-

рии раскрывает достаточно высокий творческий потенциал педагогов, что отмечается ат-

тестационными комиссиями. 

 На 01.05.2015 г. учебном году педагогический коллектив составил 58 человек. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

 Пять учителя школы имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федера-

ции», четыре учителя награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-

зования РФ», 9 учителей награждены значком «Отличник народного просвещения», 10 

учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 7 учителей от-

мечены Благодарностью Министерства образования РФ. Почетными грамотами органов 

управления образованием, руководства области и города награждены 53 учителя. 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ВУЗ ССУЗ ВС РФ работа 

96% 

4% 

0 0 

94% 

2% 
2% 2% 

95% 

2,5% 
2,5% 

0 

Диаграмма 5. 
Продолжение образования выпускниками школы 

2011 г. 2013 г. 2014 г. 

0 
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10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

до 25 лет 25 - 35 лет 35 - 55 лет свыше 55 лет 

3 
5 

36 

16 

2 2 

29 

25 

Диаграмма 6. 
 Возраст педагогических работников (чел.) 

2009 г. 2015 г. 
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Таблица 3. 

Характеристика педагогического коллектива 

в 2014-2015 учебном году 

 

 Общая численность педагогов  

женщин 52 90% 

мужчин 6 10% 

2 Возрастной состав 

- до 25 лет 2 
3% 

- 25-35 лет 2 
3% 

- 35-55 лет 29 50% 

- 55и старше 25 
43% 

3 Образование 

- высшее 55 
95% 

- среднее специальное 3 
5% 

4 Стаж работы 

- до 2 лет 3 5% 

- от 2 до 5 лет 0 
0% 

- от 5 до 10 лет 0 
0% 

- от 10 до 20 лет 12 21% 

- свыше 20 лет 45 
78% 

5 
Квалификационная 

категория 

- высшая 34 
59% 

- первая 17 
29% 

- вторая  0% 

Соответствие на занимае-

мую должность 
4 

7% 

0 

20 

40 

60 

до 2 лет 2 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет свыше 20 
лет 

3 0 2 
13 

42 

3 0 0 
12 

45 

Диаграмма 7. 
 Стаж педагогических работников (чел.) 

2009 г. 2015 г. 
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Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повыше-

ния квалификации. За последние пять лет на курсах повышения квалификации по ФГОС 

обучились 90% учителей.  94% учителей прошли через курсы по применению ИКТ в 

учебном процессе. За шесть лет по этому направлению каждый член коллектива в среднем 

обучался по 3 раза. Четыре раза курсы проводили преподаватели РИРО  на базе нашей 

школы, один раз группа наших педагогов обучалась на базе ЦДО. Процесс организации 

коллективных занятий окончен. Учителя повышают ИК - компетентность самостоятельно. 

98% педагогов школы применяют информационно-коммуникационные технологии в сво-

ей работе. 

  
Не аттестованы молодые 

специалисты 
3 

5% 

0 

20 

40 

60 

Высшая Первая 

45% 
39% 

55% 

29% 

Диаграмма 8.  
Квалификационная категория педколлектива (%) 

2009 г. 2015 г. 

6 % 9 %  
21 % 

31 % 

32 % 
45% 

50% 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Диаграмма 9. 
Количество уроков с применением ИКТ  

в % от общего числа проведенных уроков 

60 % 73% 
88% 91% 

94% 98% 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Диаграмм 10. 
Количество педагогов, использующих  ИКТ 
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2.3. Образовательные программы. 

 

  В 2014 - 2015 учебном году школа реализует основные программы начального, ос-

новного и среднего (полного) общего образования, соответствующие федеральному ком-

поненту государственных образовательных стандартов основного общего и среднего об-

щего образования (2004 г.) в 5 – 11-ых классах и федеральному государственному стан-

дарту общего образования (2009 г.) в 1-4-ых классах. 

 В начальной школе 7 классов  обучаются по учебно-методическому комплексу 

"Школа России", 4 класса - по  системе Л.В. Занкова, 3 класса используют учебно-

методический комплекс "Перспектива". 

 В школе составлены и реализуются две образовательные программы: для начально-

го общего образования по ФГОС НОО и для основного общего, среднего общего образо-

вания. 

 Ниже перечислены программы, реализуемые в рамках внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Таблица 4. 

Программы внеурочной деятельности в начальной школе 

в 2014-2015 учебном году 

 

Направления 
Реализуемые 

программы 

Спортивно-оздоровительное 
«ОФП: игры народов мира» 

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами» 

«Здравствуй, музей!» 

Иностранный язык: «Поиграем, почитаем»,  «Путе-

шествие в мир английского языка», «Увлекатель-

ный немецкий», «Английский в ребусах, шарадах, 

загадках», «Занимательный английский язык» 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 

«Мир деятельности» 

 «Первые шаги в мире информатики» 

Духовно-нравственное «Я –  гражданин России» 

Социальное «Волшебный круг» 

Таблица 5. 

Перечень дополнительных программ, реализуемых 

в 2014-2015 учебном году 

1. Танцевальный коллектив «Лики» 

2. Дизайн-бюро 

3. Хоровое пение 

4. Турклуб  «Викинги» 

5. Изостудия 

6. Обучение технике передвижения на коньках 

7. ОФП 

8. Экологическая химия 
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Лицензированы и реализуются на бюджетной основе программы дополнительного обра-

зования. 

Оказываются платные образовательные услуги: школа будущего первоклассника, 

занятия в танцевальном коллективе "ЛИКИ". 

 

2.4. Условия реализации, материальное и ресурсное обеспечение образовательных 

программ. 

 

2.4.1. Условия реализации образовательных программ:  

 МБОУ «Школа № 53» находится в отдельном благоустроенном четырех-

двухэтажном здании, построенном по типовому проекту с проектной вместимостью обу-

чащихся в количестве 1200 человек.  

 Здание школы расположено на участке общей площадью 1 га. Территория участка 

огорожена со всех сторон забором, но проходы для посторонних лиц не закрыты. Участок 

зонирован: есть зона отдыха, физкультурно – спортивная, хозяйственная зона. 

 Озеленение пришкольного участка составляет более 50% территории. Имеются 

пришкольный участок для практических работ по биологии, цветочные клумбы, различ-

ные породы деревьев и кустарников. 

 В спортивно-игровой зоне оборудованы 2 площадки для малых игровых форм (во-

лейбол, баскетбол  и футбольное поле), хоккейная коробка, сектор для прыжков. Зимой 

заливается каток и хоккейная коробка. 

 Зона отдыха оборудована рукоходами и лестницами для активного отдыха детей. 

9. Мир глазами физика 

10. Юный программист 

11. Культура речи как культура чтения, письма и часть общей 

культуры человека 

12. Веселый английский 

13. «Будь звездой!» 

14. Я - лидер 

15. Англоязычная литература   

16. Английский как второй язык  

17. Германия: знакомство и понимание 

18. За страницами учебника математики 

19. Геометрические миниатюры 

20. За страницами учебника математики 

21. В мире геометрии 

22. Математическая мозаика 

23. За страницами учебника 

24. Футбол 

25. Теннис 

26. Театр «Феерия» 

27. Введение в экологию 
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 Школа имеет актовый и спортивный залы, музыкальный кабинет, столовую, меди-

цинский кабинет, школьную библиотеку с кладовыми для хранения учебной литературы. 

 Водоснабжение школы – централизованное. В столовой для детей доступна в бу-

тыли с помпой питьевая вода. Для учащихся начальной школы и в некоторых классах ос-

новной школы организованы в кабинеты поставки питьевой бутилированной воды, 

имеющей сертификат соответствия, За счет родительских средств каждый ученик обеспе-

чивается одноразовой посудой для питья. 

 Нормы воздушно-теплового режима и естественного и искусственного освещения 

соблюдаются. 

 В школе работает столовая с обеденным залом на 140 мест. Организовано двухра-

зовое горячее питание (завтрак и обед), работает буфет. 

 Медицинское обслуживание осуществляют врач и медицинская сестра. В специ-

ально оборудованном медицинском кабинете есть необходимые для оказания первой дов-

рачебной помощи, проведения профилактических прививок  оборудование и средства. 

 Психологическое сопровождение учащихся во время образовательного процесса 

осуществляет штатный педагог – психолог.  

 Учебные комнаты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и 

школьным оборудованием: 

 - парты и стулья в целом подобраны с учетом роста учащихся, на них нанесена со-

ответствующая маркировка; 

 - в классах имеются книжные шкафы для хранения необходимой учебно – методи-

ческой литературы и наглядных средств обучения; 

 Обучение школьников проводится в первую смену. Сформированы 2 группы про-

дленного дня с наполняемостью по 25-30 человек в каждой. Работа групп продленного 

дня строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава России по орга-

низации и режиму работы групп продленного дня. Основными режимными моментами в 

ГПД являются: динамический час, обед, прогулка, самоподготовка под руководством вос-

питателя, занятия по интересам в различных школьных кружках и секциях. 

 В качестве дополнительного образования в школе действуют кружки, секции, сту-

дии (п.2.3., стр.9-10).  Дополнительным образованием охвачены 88% учащихся. 

 Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут, со второго полугодия - по 45 ми-

нут, во 2 – 11 классах – 45 минут. Продолжительность первой перемены составляет 10 

минут, три перемены – 15 минут, большая перемена - 20 минут. 

 Для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

 В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической по-

требности школьников в движении. Эта потребность реализована посредством ежеднев-

ной двигательной активности учащихся в объеме не менее 2 ч., которая слагается из уча-

стия школьников в комплексе мероприятий дня школы: в проведении гимнастики до 

учебных занятий, физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, спортивного 

часа в продленном дне, уроков физкультуры, внеурочной деятельности, внеклассных 

спортивных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья. 

 Школьное расписание уроков построено с учетом хода дневной и недельной кри-

вой умственной работоспособности обучающихся. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения за 

время, определяемое  «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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2.4.2. Сведения о материально-технической базе школы. 

 Сведения об учебных  школьных помещениях 

Количество учебных кабинетов – 38. 

Количество мастерских:  2 (столярная, слесарная). 

Количество актовых залов: 1. 

Количество спортивных залов: 1. 

В школе функционирует библиотека, медицинский кабинет, школьная столовая на 140 

мест. 

Сведения о  технических средствах обучения 

Наличие кабинетов информатики –  2 кабинета, 

в них рабочих мест с ПК – 25, подключение к Интернету. 

Количество ПК – 110, в том числе, используемых в учебном процессе – 93. 

Количество интерактивных досок – 17. 

Количество мультимедийных проекторов – 36. 

Количество экранов – 25. 

Количество магнитол, CD и DVD –плееров – 21. 

Количество цифровых микроскопов – 2. 

Домашний кинотеатр – 1. 

Количество телевизоров  – 5 (в т.ч. ЖК с диагональю 46 дюймов) 

Количество графопроекторов – 2. 

Количество сканеров – 10. 

Количество принтеров – 90. 

Количество МФУ – 16. 

Количество документ – камер – 9. 

Количество систем опроса – 2. 

 

Сведения о спортивных сооружениях: 

Оборудованная спортивная площадка: 2 площадки для малых игровых форм (волей-

бол, баскетбол  и футбольное поле), хоккейная коробка, сектор для прыжков. Зимой 

заливается каток и хоккейная коробка. 

Сведения о фонде школьной библиотеки: 

- число школьных учебников -14 168 экз.; 

- методической литературы -248 экз.; 

- научно-популярной литературы -356 экз.; 

- справочной литературы -211 экз.; 

- художественной литературы -8 156 экз. 

       

 За пять лет реализации  Программы развития в школе проведена большая работа по 

ремонту и переоборудованию школьных помещений:  

Созданы два новых учебных кабинета. 

1. Произведена замена старых окон на новые в количестве 100 шт. 

2. Произведен капитальный ремонт и полное переоборудование столовой: кухни, 

подсобных помещений, обеденного зала. 

3. Произведен капитальный ремонт электросетей и заменены светильники на 2 этаже 

школы. 

4. По современным требованиям отремонтирован медицинский кабинет. 

5. Произведен капитальный ремонт школьных туалетов на 1, 2 этажах. 

6. Произведен капитальный ремонт входных групп дверей и крыльца. 

7. Ежегодно проводится ремонт в учебных помещениях. 

8. Осуществлен капитальный ремонт актового зала и т.д. 



17 
 

 2.5. Система управления школы 

 

В  основу системы управления МБОУ "Школа № 53"положена пятиуровневая 

структура управления:  

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

стратегического управления). Директор Школы определяет совместно с Советом Школы 

стратегию развития Школы, представляет ее интересы в государственных и обществен-

ных инстанциях. Директор Школы несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности Школы, создает благоприятные условия для разви-

тия Школы.  

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет Школы, педа-

гогический совет, родительский комитет, собрание трудового коллектива, профсоюзный 

комитет.  

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также научно-

методическим советом. Научно-методический совет – коллегиальный совещательный 

орган, в состав которого входят руководители школьных методических объединений.  

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), струк-

турных подразделений Школы. Методические объединения – структурные подразделе-

ния методической службы Школы, объединяют учителей одной образовательной облас-

ти.  

 Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся.  По содержа-

нию – этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство.  

 В Школе созданы органы ученического самоуправления: Совет старшеклассников, 

советы параллелей, классные активы. Органы ученического самоуправления действуют 

на основании утвержденных Положений.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
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Совет Школы ДИРЕКТОР Педагогический 
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Схема 1. Структура управления МБОУ "Школа № 53" 
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3. Проблемно-ориентированный анализ ситуации в школе 

 Заканчивается третий  рефлексивно-обобщающий  этап (2014–2015 гг.)   реализа-

ции Программы развития школы на сентябрь 2010 - сентябрь 2015 гг. Проведем анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

3.1. Анализ выполнения подпрограммы "Введение ФГОС" 

3.1.1.Реализация ФГОС НОО. 

В 2014/2015 учебном году в МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани по ФГОС 

НОО обучались все учащиеся начальной школы (четырнадцать классов) общей численно-

стью 392 человека. 

В МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани переход на ФГОС НОО осуществлён 

через: 

 изучение нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС; 

 составление ООП НОО; 

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП; 

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных ус-

ловий реализации ООП в МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО; 

 информирование родителей школьников о ходе реализации ФГОС НОО. 

В МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани создана нормативно-правовая база по 

внедрению ФГОС, разработана ООП НОО, разработаны и утверждены программы от-

дельных учебных предметов и курсов, в план внутришкольного контроля были включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС и реализации ООП НОО. 

Согласно графику поэтапного повышения квалификации 11 учителей  начальной 

школы, а также директор и заместитель директора по учебной работе в начальной школе 

посетили курсы РИРО по введению и сущности ФГОС. Администрацией школы посеща-

лись вебинары идеологов стандарта по вопросам внедрения ФГОС. 

Проведён анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения ООП обучающимися  начальной школы. 

Организована педагогическая диагностическая работа: определены методики диаг-

ностики готовности детей к школе, проведена входная и промежуточная диагностика, пе-

дагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников через комплексные диагностические работы, тестовые задания. Проводился 

мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

С целью анализа итогов реализации ФГОС НОО учащиеся 1-4 классов участвовали 

в городском мониторинговом исследовании в форме комплексной контрольной работы. 

Результаты выполнения работы показали, что у учащихся сформированы основные уме-

ния (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие ус-

пешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Внеурочную деятельность   спланирована по пяти направлениям: общеинтеллекту-

альное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

В 2014/2015 учебном году были проведены общешкольные родительские собрания, 

где родителям была представлена информация о программе действий по реализации 
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Стандарта, были заключены договоры с родителями о получении начального общего об-

разования. 

В публичном докладе МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани имеется раздел, со-

держащий информацию о ходе введения ФГОС НОО. 

Информация о ходе введения ФГОС НОО размещена на сайте школы. 

В  МБОУ  « Средняя школа № 53» г. Рязани за счёт муниципального финансирова-

ния улучшено материально-техническое обеспечение реализации образовательного про-

цесса в начальной школе. 

Во всех кабинетах 1-4 классов оборудовано автоматизированное место учителя, 

имеется мобильный компьютерный класс. 

Расширен библиотечный фонд  (художественная, справочная литература, ЦОР). 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. При организации обуче-

ния в 1-4 классах используются следующие УМК: «Школа России», «Перспектива», УМК 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Приобретены новые демонстрационные 

пособия, раздаточный материал. 

В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной 

школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Первые итоги реализации ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами 

школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педаго-

гами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в образова-

тельной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соот-

ветствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инстру-

ментарий); 

 использование учителями современных педагогических технологий; 

 ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опыта с коллегами. 

 Задачи реализации ФГОС НОО в новом учебном году: 

 внести коррективы в ООП НОО с учётом итогов реализации ФГОС; 

 внести в план внутришкольного контроля мероприятия по контролю введения 

ФГОС; 

 обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников начальной школы; 

 продолжить осуществлять информационную поддержку участников образователь-

ного процесса по вопросам реализации ФГОС; 

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения обучающими-

ся ООП в цифровой форме средствами информационно-образовательной среды; 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы 

для успешной реализации ФГОС. 

 

Вывод: Внедрение федеральных государственных стандартов в начальной школе прошло 

успешно. Стандарты введены с 1 по 4 классы. Этот процесс перешел в стадию функцио-

нирования и совершенствования. 
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3.2. Анализ выполнения подпрограммы "Информатизация школы". 

Из анализа текущего состояния школы (п. 2.2.2., стр. 12) следует, что основные за-

дачи подпрограммы: повышение компетентности учителей в вопросе применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий, применение этих технологий практически 

всеми учителями, обеспечение каждого учебного кабинета, мастерских, спортивного и ак-

тового зала компьютерной техникой выполнены (п. 2.4.2, стр. 16). К концу 2014 –2015  

учебного года оборудование позволяло проводить уроки с применением компьютера од-

новременно во всех 38 учебных кабинетах. В учебных целях использовалось  37 проекто-

ров, 17 интерактивных досок, 2 экрана ЖК, 9 документ – камер, две системы опроса, 4 

DVD-плеера, 15 CD-плееров,  домашний кинотеатр. Учителя применяют более 1000 гото-

вых ЦОР, около 2000 презентаций к урокам, созданных самостоятельно.  

Локальная сеть, объединяет 38 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, 

мастерские, канцелярию, кабинет директора, кабинеты заместителей директора, столовую, 

бухгалтерию (всего 74 точки). По локальной сети все компьютеры подключены к сети Ин-

тернет. Скорость подключения к Интернету до 10 Мб/с. Учителя-предметники  ежегодно 

проводят более тысячи уроков с применением Интернета, часто и успешно применяют 

мультимедийную технику при проведении классных часов и классных родительских соб-

раний. С применением компьютера учителя принимают  участие в мероприятиях школь-

ного, муниципального, регионального уровней. 98% учителей самостоятельно работают с 

электронным журналом в АИС "Барс. Образование - Электронная школа". Выпускникам 

11-ых классов предоставлена возможность знакомиться с результатами ЕГЭ через  систе-

му «БАРС. Образование – Электронная школа». Информационные средства внедрены в 

организацию образовательного процесса: управление,  делопроизводство, бухгалтерский 

учет ведется с поддержкой компьютерных программ. Администрация школы применяет 

10 персональных компьютеров (все с выходом в Интернет). Поддерживается  информаци-

онное взаимодействие с другими образовательными учреждениями, с общественностью, с 

вышестоящими организациями, обеспечивалась гласность работы школы (электронная 

почта, страница на портале, система «БАРС»).  Школа работает с Общероссийским офи-

циальным сайтом госзакупок, с сайтом ЕЭТП, участвует в электронном документооборо-

те. Школа зарегистрировалась на общероссийском сайте ГМУ и разместила  всю необхо-

димую информацию.  Постоянно формируются и публикуются отчеты о деятельности 

школы для электронного мониторинга.  С 1 июня 2015 года функционирует сайт школы. 

 

Вывод: Из поставленных по информатизации задач остались две основные проблемы:  

 Устаревает и выходит из строя техника: 64% компьютеров старше 4 лет, 

33% - старше 8 лет, 19 ПК старше 10 лет,  11 ПК (9%) требуют ремонта.  

 Информационно-образовательная среда недостаточно развита. 

 

3.3.  Анализ выполнения подпрограммы "Здоровье школьников". 

В школе создана определенная система работы по сохранению физического и со-

матического здоровья обучающихся. Она ведется в двух направлениях: формирование у 

школьников навыков организации здорового  образа жизни и развитие здоровьесбере-

гающей и здоровьеформирующей среды в школе. Лечебно-профилактическая работа в 

школе ведется по трем направлениям:  работа школьного медицинского кабинета: медос-

мотры, прививки, диагностика; оздоровление обучающихся через занятия лечебно-

профилактической физкультурой. Забота о здоровье обучающихся является основным со-

держанием работы медицинского кабинета, медицинский персонал которого - врач Тру-

шина Т.А. и медсестра Шаповалова Е.Ф. Ими осуществляется плановая профилактическая 

работа по предупреждению заболеваний (прививки), по изучению физического и сомати-

ческого здоровья обучающихся (профилактические осмотры). 
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В пропаганде здорового образа жизни мы используем, прежде всего, специалистов-

профессионалов, сотрудничая с психоневрологическим, наркологическим диспансерами, 

привлекаем медицинских работников школы и поликлиники, других специалистов. Ре-

зультативность любой деятельности обеспечивается участниками этой деятельности, по-

этому в пропаганде здорового образа жизни мы используем проекты учащихся, подготов-

ленные  к внутришкольным и городским акциям и конкурсам здоровьесберегающей на-

правленности. Повышению престижности занятий физической культурой и спортом спо-

собствует также система дополнительного образования школы и социума. В спортивных 

секциях, клубах и школах занимается практически каждый четвертый наш ученик. 

При организации спортивно-массовой работы первостепенное внимание обращается на 

развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом.  

      Педагогический коллектив школы совместно с родительской общественностью мно-

го внимания уделяет созданию в школе здоровьесберегающей среды. Она определяется  

формами организации учебной деятельности обучающихся на уроке (физкультминутки, 

разнообразие методических приемов по включению ученика в познавательную деятель-

ность, минутки психологической разгрузки), т.е. использованием здоровьесберегающих 

технологий. Для снятия умственного напряжения в учебные планы всех классов введен 3-

ий час физкультуры.  Расписание уроков  составляется также на основе здоровьесбереже-

ния, в соответствии с нормами СанПиН. Нормам СанПиН отвечают и условия учебных 

кабинетов школы. В школе была проведена паспортизация кабинетов, которая показала 

большую работу заведующих кабинетами не только по созданию комфортных условий 

обучения, но и по материально-техническому оснащению образовательного процесса по 

предмету. 

     Обучающимся нашей школы приятно и комфортно как в школе, так и на каждом уро-

ке. 

     Большая работа по исследованию и анализу физической подготовленности учащихся 

ведется учителями физической культуры. По результатам мониторинга проводится кор-

ректировка учебных занятий с личностно ориентированной направленностью, пропаганда 

здорового образа жизни. 

     На сохранение здоровья обучающихся направлена и организация школьного питания. 

Для обеспечения питьевого режима в нашей школе используется бутилированная вода 

(кулеры имеются во всех кабинетах начальной школы). 

Мониторинг количества учащихся по группам здоровья показывает увеличения числа 

учащихся первой и второй групп здоровья. 
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Вывод: В школе стабильно применяются здоровьесберегающие технологии, мони-

торинг состояния здоровья учащихся положительный. 

3.4.  Анализ выполнения подпрограммы "Воспитание личности". 
Все направления воспитательной работы нацелены на реализацию девиза «Школа - 

наш дом». 

Основные направления воспитательной работы школы: 

1)  интеллектуально-познавательное; 

2)  спортивно-оздоровительное; 

3)  гражданско-патриотическое; 

4)  художественно-эстетическое; 

5)  экологическое; 

6)  профориентационное. 

Уровень воспитанности классных коллективов (высокий УВ и выше среднего име-

ют ученики 1А, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А классов, средний УВ и выше 

среднего:  1Б, 3Б, 5Б, 5В, 6Б, 7Б, 11Б классов, средний УВ: 1В, 2В, 2Г, 4Б, 6В, 8Б, 9Б клас-

сов, средний УВ и ниже среднего: 3В, 4В, 6Г, 7В классов); 

В течение года проведены следующие проверки: Организация гражданского и пат-

риотического воспитания, Реализация программы «Экология – школам города", Эффек-

тивность системы дополнительного образования в школе, Результативность работы класс-

ных руководителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и про-

филактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Проверки показали, что 

воспитательная работа в школе проводится на оптимальном уровне. Классными руково-

дителями ведётся не только системная работа по тому или иному направлению, но и по-

стоянно вводятся новые и эффективные формы работы с обучающимися. Одной из основ-

ных задач воспитательной работы является формирование здорового образа жизни, кото-

рое проводится через спортивно-массовую и пропагандистскую работу среди обучающих-

ся и их родителей. При организации спортивно-массовой работы первостепенное внима-

ние обращается на развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом. Преследуя эту 

цель, мы стремимся сделать все спортивно-массовые мероприятия яркими и запоминаю-

щимися. Так, детям и родителям очень нравятся спортивные праздники «Осенний мара-

фон», «Русская зима», «Весенний калейдоскоп», мероприятия в рамках Недели спорта. 

Такие Дни Здоровья, проводимые с большой эмоциональной нагрузкой, дают, несомнен-

но, положительные результаты. Учителя отмечают повышение работоспособности обу-

чающихся на уроках, а классные руководители - улучшение межличностных отношений в 

детских коллективах. 

В школе осуществляется работа с «неблагополучными» семьями, составлен персо-

нальный учёт семей. 

Таблица 6. 
Количество семей на персональном учете 

 

Все дети из многодетных, малообеспеченных семей получают бесплатное горячее 

питание и бесплатные учебники. 

учебный год многодетных неполных малообеспеченых 

2011-2012  21 семья/3% 169 семей/24% 127 семей/17% 

2012-2013  33 семьи/4% 157 семей/20% 136 семей/17% 

2013-2014  42 семьи/5% 148 семей/18% 101 семья/12,5% 

динамика положительная положительная положительная 
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В школе систематически проводятся инструктажи обучающихся и учителей по 

БДД в каникулярное время и поведению в транспорте во время поездок  

Результаты анкетирования обучающихся по ПДД: высокий уровень – 56% (в 2012-

2013 уч. году - 49%), средний – 41% (в 2012-2013 уч. году - 46%), низкий – 3% (в 2012-

2013 уч. году - 5%) учащихся соответственно. Сравнение результатов тестирования по 

ПДД показывает положительную динамику. 

Систематически проводились анкетирование обучающихся по вопросам комфорт-

ности пребывания в школе, отношений со сверстниками и учителями, анализа проведён-

ных мероприятий. Удовлетворённость обучающихся жизнедеятельностью школы, что яв-

ляется важнейшим показателем нравственно-психологического климата в учебном заве-

дении, составляет 94% (по данным анкетирования).  

В школе в течение многих лет сложилась система традиционных дел, которые, как 

правило, носят общешкольный характер. В течение учебного года проводятся дела, став-

шие традиционными: Праздник «День Знаний»; Праздник «Посвящение в первоклассни-

ки»; Праздник «Я – пятиклассник!»; Праздник «День Учителя»; Дни Здоровья «Осенний 

марафон», «Олимпийская зима», туристский слет; Новогоднее шоу «Битва хоров»; «Фес-

тиваль знаний»; День Поэзии; Вечер встречи выпускников «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»; Тематические концерты, посвященные Дню Учителя, Международ-

ному  женскому дню 8 марта; Спектакль ко Дню Победы; Театрализованные представле-

ния, посвященные  русским обрядовым праздникам: «Весна пришла!», «Колядки», «Ши-

рокая Масленица»; Операция  «Школьный двор»; День Защиты детей; Праздник «За честь 

школы»; Выпускной в ШБП «Росток»; Праздник «Прощание с начальной школой»; По-

следний звонок в 9 и 11 классах. 

 

Таблица 7. 
 Охват обучающихся дополнительным образованием в школе 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Всего по 

школе 

2010-2011 52% 72% 54% 64% 

2011-2012 61% 54% 81% 66% 

2012-2013 56% 71% 63% 64% 

2013-2014 62% 73% 70% 67% 

динамика 
положитель-

ная 

положитель-

ная 

положитель-

ная 

положитель-

ная 

 

В 2013-2014 учебном году в кружках, школах, студиях и других объединениях до-

полнительного образования вне школы занимались порядка 60 % обучающихся, из них в 

музыкальных школах – 11% (в  2012-2013 - 10%) учащихся, спортивных – 24% (21%), 

УДОД – 16% (13%). 

Вывод: Воспитательная работа в школе проводится на высоком уровне, что под-

тверждается мониторингами уровня воспитанности, личностного роста, внешними про-

верками, удовлетворенностью учащихся и родителей. 

 

3. 5. Анализ выполнения подпрограммы «Одаренные дети» 

 

 Цель подпрограммы «Одаренные дети»: выявление, обучение, воспитание и под-

держку талантливых детей, повышение социального статуса творческой личности. 

 Подпрограмма направлена на развитие интеллектуальных, творческих, художест-

венных  умений обучающихся на основе формирования у ребенка умений управлять про-
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цессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных 

проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть многие качества, ле-

жащие в основе творческого мышления.  

 Индивидуальная работа с одаренными детьми проводится как в урочное, так и во 

внеурочное время. На уроках главным подходом в преподавании наших учителей стал 

личностно – ориентированный подход к обучающимся. Именно в процессе обучения  рас-

крываются, выявляются, поддерживаются личностные интересы, индивидуальные спо-

собности наших учеников. Учащиеся мотивируются на развитие своих способностей, по-

лучают рекомендации участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях, развивать 

свои таланты в системе дополнительного образования города, школы, самостоятельно.  

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление скрытой 

одарённости и способностей, является система внеклассной работы в школе: 

 услуги по дополнительному образованию; 

 проведение предметных недель, декад; 

 участие в олимпиадах; 

 участие в конкурсах;  

 участие в научно-исследовательских конференциях; 

 работа по индивидуальным планам и т.д. 

 В нашей школе эти направления реализуются через систему бесплатных услуг по 

дополнительному образованию обучающихся.  Учителя школы проводят большую работу 

по развитию интереса к предмету и формированию навыков научно-исследовательской 

деятельности, реализуя программы дополнительного образования. Также идет развитие 

творческих способностей к искусству, спортивных способностей, технических интересов. 

 В течение учебного года учащиеся под руководством учителей работают над инте-

ресующей его проблемой, а в конце года на традиционной научно-практической конфе-

ренции докладывают о результатах своей работы. В апреле 2015 года на различных секци-

ях конференции выступили 50 учащихся, представив 35 исследовательских работ. Уча-

щимся были вручены дипломы.  

 Третья часть  обучающихся приняла участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  В 2014 - 2015 учебном году 19 учеников заняли призовые места 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, четверо стали победите-

лями и призерами регионального уровня, четверо заняли призовые места в городских 

олимпиадах по геометрии, есениноведению, "Юный эрудит".  По итогам олимпиад было 

организовано праздничное вручение дипломов и денежных поощрений победителям и 

призерам. 
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 Почти половина учащихся  школы участвовали в конкурсах, фестивалях, конфе-

ренциях, соревнованиях различных уровней (районного, муниципального, регионального, 

федерального, международного), и 116 из них получили дипломы победителей, призеров, 

лауреатов. Это результат большой воспитательной работы, проводимой под руководством 

заместителя директора по ВР Савельевой С.Б.  

Вывод: За время действия подпрограммы «Одаренные дети» сложилась система 

работы с талантливыми детьми, приносящая хорошие результаты. 

 

3.6.  Итог выполнения подпрограмм Программы развития школы 

 

Подведем общий итог  выполнения подпрограмм и направлений Программы развития 

школы. Сделаем выводы, какие направления получили достаточное развитие и переходят 

в режим функционирования, а какие требуют инновационного похода и остаются в режи-

ме развития. 

Таблица 8. 

Анализ выполнения подпрограмм  Программы развития (09.2010 - 0 09.2015) 

 

№ Подпрограмма 
Анализ выполнения, выяв-

ление проблем 
Вывод 

1 

Переход на ФГОС 

общего образова-

ния. 

Переход на ФГОС НОО в 

начальной школе осущест-

влен (п. 2.5, стр. 16). Выяв-

лены проблемы, поставле-

ны задачи, решение кото-

рых позволит повысить ка-

чество обучения по ФГОС 

НОО (2.5, стр. 16). 

 

Процесс обучения по ФГОС 

НОО ещё находится в стадии 

развития. В 2015 - 2020 г. бу-

дет осуществлен переход на 

ФГОС ООО. Вопрос перехода 

на новые стандарты актуален. 

Поэтому данная подпро-

грамма остается в режиме 

развития. 

2 

Одаренные дети За время действия подпро-

граммы «Одаренные дети» 

сложилась система работы 

с талантливыми детьми, 

приносящая хорошие ре-

зультаты (п.3.5, стр.22). 

Работа по поддержке талант-

ливых детей остается в ре-

жиме развития, так как необ-

ходимо вовлечь большее ко-

личество обучающихся в сис-

тему работы с одаренными 

детьми. 

3 

Информатизация 

школы 

Из поставленных по ин-

форматизации задач оста-

лись две проблемы:  

 Устаревает и выходит из 

строя техника: 64% компь-

ютеров старше 4 лет, 33% - 

старше 8 лет, 19 ПК старше 

10 лет,  11 ПК (9%) требу-

ют ремонта.  

 Информационно-

образовательная среда не-

достаточно развита. 

 

Работа по информатизации 

школы переходит в режим 

функционирования и совер-

шенствования. В режиме раз-

вития остается вопрос о соз-

дании в школе современной 

информационно-

образовательной среды.  

4 
Воспитание лично-

сти 

Воспитательная работа в 

школе проводится на высо-

Воспитательная работа  пере-

ходит в режим функциониро-
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ком уровне, что подтвер-

ждается мониторингами 

уровня воспитанности, 

личностного роста, внеш-

ними проверками, удовле-

творенностью учащихся и 

родителей. 

вания и совершенствования. 

5 

Здоровье школьни-

ков 

В школе стабильно приме-

няются здоровьесберегаю-

щие технологии, монито-

ринг состояния здоровья 

учащихся положительный. 

Работа по здоровьесбереже-

нию  переходит в режим 

функционирования и совер-

шенствования 

 Направления   

1 

Развитие учитель-

ского потенциала 

Анализ опыта, квалифика-

ции, результативности ра-

боты педагогического кол-

лектива подтверждает его 

высокий потенциал (п.2.2.2, 

стр. 6). Принятие в стране 

"Комплексной  программы 

повышения профессио-

нального  уровня  педаго-

гических кадров" [5], по-

становка новых задач перед 

учительским корпусом,  

введение новых образова-

тельных стандартов, необ-

ходимость привлечения 

молодых кадров (п.2.2.2, 

стр. 6) не позволяет считать 

работу с кадрами завер-

шенной. 

Работа по обновлению педа-

гогических кадров остаётся 

в высшей степени актуальной 

и остается в режиме разви-

тия. 

2 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

 

Проделана большая работа 

по ремонту школьного зда-

ния,  совершенствованию 

материально-технической 

базы, обновились информа-

ционно-методические ре-

сурсы,  (2.4, стр. 9-12). Тре-

бования, предъявляемые  

новыми образовательными 

стандартами, износ техни-

ческих средств, незавер-

шенность  капитального 

ремонта, возникновение 

новых проблем со школь-

ным зданием (возраст - 45 

лет) (например,  увеличение 

нагрузки на устаревшие 

электросети и т.п.) остают-

Совершенствование мате-

риально - технической базы, 

обеспечение школы ресурса-

ми, необходимыми для обу-

чения по ФГОС остается в 

режиме развития. 
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ся  проблемой. 

Новые проблемы, выявленные в результате оценки текущего состояния образовательного 

процесса, решение которых возможно только в режиме развития. 

Таблица 9. 

Новые проблемы, выявленные в результате анализа ситуации в школе 

№ 

п/п 

Ситуация Проблема Вывод 

1 Увеличиваются 

потребности обу-

чающихся на  

четвертом уровне 

образования по-

лучить углублен-

ное изучение ма-

териала по от-

дельным предме-

там для более ус-

пешной сдачи 

ЕГЭ. 

В школе практически нет 

профильного обучения. В 

средней школе планируются  

гимназические и общеобра-

зовательные классы. 

Необходимо расширить на-

правленность профильных 

классов, создать и улучшить 

кадровое, материально-

техническое, методическое, 

нормативно-правовое обеспе-

чение профильного обучения. 

Профильное обучение в сред-

ней школе переходит в режим 

развития. 

2 Количество клас-

сов с углублен-

ным изучением 

иностранного 

языка увеличи-

лось за последние 

пять лет с 2 до 7 , 

в 2015 - 2016 году 

такой класс будет 

в параллели 9-х 

классов. 

Для успешного функциони-

рования таких классов в 

рамках ФГОС, на четвертом 

уровне обучения необходи-

мо изучение результатов, 

нормативная база, система-

тизация диагностического 

материала усвоения углуб-

ленных программ, обобще-

ние и коррекция опыта. 

Организация углубленного 

изучения иностранного язы-

ка в нашей школе может выйти 

на качественно более высокий 

уровень, если этот процесс вес-

ти в режиме развития.  

3 Утвержден новый 

Устав школы, го-

товимся к пере-

ходу на ФГОС 

ООО, предъявля-

ются новые тре-

бования к образо-

вательной инфра-

структуре, созда-

но положение о 

МСОКО и т.д. 

Устаревает нормативно-

правовая база школы. Тре-

буют обновления старые 

локальные акты, необходи-

мо создание  новых актов. 

Необходимо становление 

новой школьной системы 

оценки качества образова-

ния. 

Обновление, введение в прак-

тику обновленной  норматив-

но-правовой базы требует 

большой работы, поэтому не-

обходимо этот процесс вести в 

режиме развития. 

 
«Инфраструктура школы – это все,  

что прямо или косвенно способствует 

 организации и успешной реализации  

учебно-воспитательного процесса». 

 

4. Основные направления стратегических изменений школы. 
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Цель и задачи Программы развития 

 Осуществим формулировку и ранжирование по значимости задач, поставленных в 

ходе проблемно-ориентированного анализа.  

Задачи  направлены на качественное улучшение ресурсов и условий реализации об-

щеобразовательных программ: материально – технических, кадровых, организационно-

методических, информационных, нормативно-правовых, то есть на качественное измене-

ние образовательной инфраструктуры. Это основа обеспечения достижения цели школы, 

декларированной в Уставе школы: «Основными целями Школы являются развитие лично-

сти и приобретение  в процессе освоения основных общеобразовательных программ зна-

ний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» 

(п.2.1 Устава школы). 

Цель Программы развития школы:  Создание инновационной  образовательной инфра-

структуры  (материально-технических,  финансовых, кадровых, организационно-

методических, информационных условий,  нормативно-правовой основы) для обеспечения 

развития личности и приобретения  в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе. 

 

5. Основные меры правового регулирования 

 
Создание, содержание и предполагаемый процесс реализации  Программы развития ос-

нованы на действующих законных и подзаконных нормативно-правовых актах Россий-

ской Федерации, законных и подзаконных нормативно-правовых  актах Рязанской облас-

ти, а также Уставе Школы, и не могут им противоречить. 

В случае если принятая Программа развития противоречит (полностью или в части) 

действующим законным и подзаконным нормативно-правовым актам Российской Феде-

рации, законным и подзаконным нормативно-правовым актам Рязанской области или Ус-

таву Школы, то она считается недействительной (полностью или в части) с момента при-

нятия или вступления Программы в силу.  

 Таблица 10. 

Задачи Программы развития школы на сентябрь 2015 – сентябрь 2020 гг. 

1 Введение и реализация ФГОС ООО 

2   Создание материально-технического,  финансового, кадрового, организацион-

но-методического, нормативно-правового обеспечения профильного обучения в 

средней школе и открытие профильных классов различной направленности. 

3 Совершенствование работы с одаренными детьми для  вовлечение большего 

числа обучающихся в систему работы с одаренными детьми. 

4 Повышение квалификации, обновление педагогических кадров 

5 Совершенствование материально-технической базы (создание необходимых ус-

ловий и ресурсов для осуществления современного образовательного процесса) 

6 Создание в школе современной информационно-образовательной среды. 

7 Анализ, обобщение опыта и сопровождение углубленного изучения иностранно-

го языка. 

8 Обновление нормативно-правовой базы образовательного процесса. 



29 
 

Программа развития школы  принимается на основе принципов законности; уважения 

чести и достоинства человека; приоритета прав и свобод человека и гражданина; приори-

тета соблюдения прав обучающихся, сотрудников школы. Программа развития школы 

действуют на основе принципа верховенства актов, обладающих более высокой юридиче-

ской силой. 

Перечень некоторых актов, на основании которых действует Программа развития шко-

лы на сентябрь 2015 - сентябрь 2020 гг. 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституцией Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -2020 годы. 

6. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Рязани" на 2016 

- 2022 годы. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

8. Комплексная  программа повышения профессионального  уровня  педагоги-

ческих работников  общеобразовательных  организаций. 

9. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования. 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федераль-

ного государственного стандарта основного общего образования". 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования". 

13. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 85 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации и информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления в нем 

информации». 

14. Устав МБОУ "Школа № 53". 

15. Коллективный договор МБОУ "Школа № 53". 

16. Положение МБОУ «Школа № 53» о благотворительных пожертвованиях. 

17. Положение МБОУ «Школа № 53» о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития,  

их количественные и качественные показатели 

 

Таблица 11. 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития,  

их количественные и качественные показатели 
 

№  

п/п 

Целевой показатель  

(индикатор)  

(наименование) 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато-

ра) 

Планируемые значения целе-

вых показателей (индикаторов) 

по годам реализации 
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на начало 

реализации 

программы 

2014 г. 2015 

-

2016 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8  

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: 

Задача 1: Введение и реализация ФГОС ООО 

1 Классы (параллели), в ко-

торых введен ФГОС   

класс 1- 4 кл. 5 кл. 6 

кл. 

7кл. 8 кл. 9 

кл. 

2 Доля приобретенных учеб-

ников по ФГОС от количе-

ства необходимых. 

Доля в 

% для 

класса 

1- 4 кл. 

100% 

5 кл. 

100

% 

6 

кл. 

100

% 

7кл. 

100

% 

8 кл. 

100

% 

9 кл 

100

%. 

3 Наличие основной образо-

вательной программы ос-

новного общего образова-

ния (5 - 9 кл.) 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

4 Наличие учебных программ 

по предметам, внеурочной 

деятельности, дополни-

тельному образованию. 

Да/нет 1-5 класс 

Да 

6 кл. 

Да 

7кл. 

Да 

8кл. 

Да 

9 кл. 

Да 

10кл. 

Да 

5 Количество работ банка ди-

агностического инструмен-

тария для оценки уровня 

достижения предметных и 

метапредметных результа-

тов; 

оценки уровня достижения 

части личностных результа-

тов учащихся основной 

школы 

Кол-во 

работ в 

банке 

1 9 19 31 45 58 

6 Количество проведенных, 

проанализированных работ, 

проведенных в рамках 

внутришкольного монито-

ринга учебных достижений 

и части личностных резуль-

татов учащихся основной 

школы 

Кол-во 

работ  

0 9 19 31 45 58 

Задача 2: Создание условий для профильного обучения и открытие профильных классов 

различной направленности 

7 Кол-во профильных клас-

сов (групп) в средней шко-

ле 

Кол-во 

классов 

(групп) 

0 0 1 1 3 4 

Задача 3: Вовлечение большего числа обучающихся в систему работы с одаренными деть-

ми. 

8 Количество обучающихся, 

представляющих итоги сво-

Кол-во 

обуч -ся 

32 50 65 70 75 80 
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ей научно-

исследовательской, проект-

ной деятельности на 

школьной конференции. 

9 Количество работ, пред-

ставленных на школьной 

конференции. 

Кол-во 

работ 

21 35 45 55 60 60 

10 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьных этапах ВОШ и 

городских предметных 

олимпиад. 

Кол-во 

обуч -ся 

690 700 710 720 760 770 

11 Количество победителей и 

призеров муниципального, 

регионального этапов ВОШ 

и городских предметных 

олимпиад. 

Кол-во 

обуч -ся 

20 25 30 35 40 50 

Задача 4: Повышение квалификации, обновление педагогических кадров  

12 Доля педагогов в %, про-

шедших один раз в три года 

повышение квалификации, 

в том числе по  ФГОС в уч-

реждениях повышения ква-

лификации. 

Кол-во  

педаго-

гов, % 

93% 97% 100

%  

100

% 

100

% 

100

% 

13 Количество педагогов в 

возрасте до 35 лет/ доля от 

общего числа педагогов. 

Числ./д

оля в %  

4/7% 5/9% 6/10

% 

7/12

% 

8/13

% 

9/15

% 

14 Количество проведенных 

открытых уроков и вне-

урочных занятий по ФГОС 

в основной школе 

Кол. 

уроков 

ежегод-

но 

0 10 10 10 10 10 

15 Количество научно-

практических семинаров, 

проведенных по обмену 

опытом внедрения ФГОС 

ООО 

Кол. 

семина-

ров  

0 2 4 6 8 10 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы (создание необходимых усло-

вий и ресурсов для осуществления современного образовательного процесса). 

16 Доля выполненного годово-

го задания по благоустрой-

ству школы и школьной 

территории от ежегодного 

задания.  

Доля в 

%  

0 100 100 100 100 100 

17 Доля кабинетов оборудо-

ванными ПК, проектором, 

интерактивной доской, пе-

чатающим устройством, от 

общего числа учебных ка-

бинетов. 

Доля в 

%  

45 55 60 67 74 80 

18 Число посадочных мест в 

столовой. 

Кол.  140 140 140 160 160 160 
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19 Сумма, направленная на 

обновление и пополнение 

кабинетов учебно-

наглядными пособиями. 

Руб.       

20 Количество ставок инжене-

ра-техника для обслужива-

ния и ремонта учебного 

оборудования в штатном 

расписании. 

Кол-во 

ставок 

0 1 1 1 1 1 

Задача 6: Создание в школе современной информационно-образовательной среды.  

21 Доля наполнения единой 

для всей школы базы дан-

ных, содержащей информа-

цию о различных аспектах 

учебно – воспитательного 

процесса на базе АИС 

«БАРС. Образование - 

Электронная Школа» от 

полного наполнения.  

Доля % 50% 60% 70% 80% 90% 100

% 

22 Кол-во материалов на сай-

те, содержащих необходи-

мую для учащихся, родите-

лей, общественности ин-

формацию, связанную с об-

разовательным процессом. 

Кол-во 

не ме-

нее  

80 120 150 180 210 240 

23 Количество ссылок на 

школьном сайте на порталы 

и сайты с готовыми  ЭОР 

для учащихся, учителей и 

родителей. 

Кол-во 

не ме-

нее 

0 10 15 20 25 25 

24 Количество материалов для 

родителей на воспитатель-

ные темы на школьном сай-

те в web-копилке.  

Кол-во 

не ме-

нее 

0 4 8 12 16 20 

25 Количество активных тем 

на форуме школьного сайта 

для общественного обсуж-

дения различных тем, свя-

занных с образовательным 

процессом.  

Кол-во 1 2 3 4 5 6 

26 Количество материалов для 

педагогов для быстрого 

доступа к информации, свя-

занной с образовательным 

процессом в школе в еди-

ном почтовом ящике. 

Кол-во 

не ме-

нее 

3 23 43 63 73 83 

Задача 7: Анализ, обобщение опыта и сопровождение углубленного изучения ино-

странного языка. 

 

27 Количество учебников для 

углубленного изучения 

иностранного языка 

Кол-во 600 620 650 680 680 680 



33 
 

28 Количество учебных про-

грамм для углубленного 

изучения иностранного 

языка 

Кол-во 18 20 22 25 27 27 

29 Количество работ в банке 

диагностического инстру-

ментария для оценки уров-

ня достижения результатов 

углубленного изучения 

иностранного языка 

Кол-во 18 20 22 25 27 27 

30 Количество проведенных 

стартовых, административ-

ных работ в группах в рам-

ках внутришкольного мо-

ниторинга учебных дости-

жений при углубленном 

изучении иностранного 

языка. 

Кол-во  18 20 22 25 27 27 

31 Количество классов, в ко-

торых проводится перевод-

ной экзамен по иностран-

ному языку (угл.)  

Кол-во 

ежегод-

но 

3 3 3 3 3 3 

32 Количество проведенных 

открытых уроков и вне-

урочных занятий в группах 

углубленного изучения 

иностранного языка 

Кол-во 

ежегод-

но 

3 2 2 2 2 2 

33 Количество заседаний 

ШМО,  круглых столов по 

вопросам углубленного 

изучения иностранного 

языка. 

Кол. 

ежегод-

но 

1 1 1 1 1 1 

Задача 8: Обновление нормативно-правовой базы образовательного процесса.  

34 Количество обновленных и 

новых локальных актов 

(положений, правил и т.п.), 

созданных после принятия 

ФЗ "Об образовании в РФ" 

Кол. 

новых 

локаль-

ных ак-

тов, не 

менее 

33 38 43 48 48 50 

 

 В результате реализации Программы к 2020 году в школе будет создана  ин-

новационная  образовательная инфраструктура ("инфраструктура школы – это все, что 

прямо или косвенно способствует организации и успешной реализации учебно-

воспитательного процесса"): 

1. Школьное здание, которому 50 лет, будет капитально отремонтировано: замене-

на электропроводка, установлены новые светильники, все старые окна будут заменены на 

пластиковые, будет произведен капитальный ремонт кровли, заменены радиаторы отопле-

ния, отремонтированы кабинеты и рекреации, санузлы, будет произведен капитальный 

ремонт мастерских и т.д. В столовой увеличится число посадочных мест. Все учебные ка-

бинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Школьное здание, территория школы будут соответствовать требованиям СанПиНов. Бу-
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дет создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая сохранение 

и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса 

2.  Учебные кабинеты существенно пополнятся учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами, количество кабинетов, в которых, кроме ПК и проектора, будут 

установлены интерактивные доски и печатающие устройства, достигнет 80%. 

3. В 10-11-х классах будет по два профильных класса (групп) для более полного 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. 

4. В систему работы с одаренными детьми будет вовлечено большое количество 

обучающихся для развития их способностей, достижения побед в конкурсах, олимпиадах. 

5. Все педагоги повысят свою квалификацию для работы по новым стандартам, бу-

дут обмениваться опытом работы по ФГОС на открытых уроках, семинарах. В школе поя-

вится больше молодых педагогов. 

6. В школе на базе АИС "Барс. Образование - Электронная школа", сайта школы, 

возможностей локальной и глобальной сетей будет создана информационно-

образовательная среда, обеспечивающая оперативный доступ школьников, педагогов, ро-

дителей, общественности к качественной информации по всем аспектам образовательной 

деятельности школы, к образовательным ресурсам  интернета. Будет создана возможность 

для дистанционного общения педагогов, обучаемых, родителей. Родители увидят в ИОС 

качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя. 

7. Нормативно - правовая база школы будет обновлена, будет соответствовать тре-

бованиям ФГОС общего образования, ФЗ "Об образовании в РФ", новому уставу школы и 

будет способствовать современной организации образовательного процесса.  

8. Вся основная школа перейдет на обучение по ФГОС, все учащиеся 5 - 9-х клас-

сов будут обеспечены учебниками. Будет разработан и применен диагностический инст-

рументарий для оценки предметных, метапредметных и частично личностных результа-

тов. 

9. Будет проведен анализ, мониторинг, обобщение опыта функционирования в 

школе классов с углубленным изучением иностранного языка, осуществлена нормативно-

правовая, научно-методическая поддержка этих классов. Возможно, классы с углублен-

ным изучением иностранных языков станут визитной карточкой нашей школы, повысят её 

рейтинг и конкурентоспособность. 

Эти изменения направлены на обеспечение достижения основных целей  школы, 

обозначенных в Уставе школы: развитие личности и приобретение  в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профес-

сии и получения профессионального образования. 

7. Механизм управленческого сопровождения реализации Программы развития 

 

7.1. Кадровые ресурсы, обеспечивающие выполнение задач программы, их стимули-

рование. Распорядительные акты. 

 

Руководство реализацией Программы развития предполагает сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Это: 

 разработка и принятие необходимых нормативных правовых и распорядительных 

актов и иной организационно-педагогической документации;  

 обновление структуры управления (образовательным учреждением, образователь-

ными процессами); 

 информационное сопровождение. 
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Для решения некоторых задач создаются новые структурные подразделения. При-

казом по школе от 19.01.2015 года № 34/2-д была утверждена рабочая группа по созданию 

и управлению реализацией Программы развития школы. Состав группы: заместители ди-

ректора по УР и ВР, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, руководитель 

ШМО иностранных языков, руководитель контрактной службы школы, учителя, член Со-

вета школы. Разработка, участие в разработке и реализации Программы развития школы 

является должностной обязанностей заместителей директора. Руководителю ШМО, учи-

телям предусмотрены выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за конкрет-

ную работу. Приказом директора школы от 11.09.2014 г. № 6/3-д на основании решения 

Совета школы от 11.09.2014, протокол № 4, «О введении ФГОС в основной школе» было 

утверждено  создание рабочей группы по введению ФГОС ООО, в которую вошли адми-

нистративные работники, руководители ШМО, учителя основных предметов будущих пя-

тиклассников. Учителям предусмотрены выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за конкретную работу: создание учебных программ, проведение открытых уроков, 

выступления на семинарах и т.д. Приказ директора № 13/3-д от 20.10.2014г. дал старт соз-

данию ООП ООО.  

Развитие информационно–образовательной среды согласно должностным обязан-

ностям поручено заместителю директора по УР. За создание, наполнение сайта необходи-

мой информацией, заметками о школьной жизни, просветительскими материалами, веде-

ние форумов и т.д. два заместителя директора образуют информационную службу и будут 

получать выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда. Требования к сайту об-

разовательного учреждения регулируются соответствующим приказом Рособрнадзора. 

Решением ряда задач будут заниматься уже созданные структуры: административ-

ный корпус, контрактная служба, руководители ШМО и т.д. 

Решение задачи развития материально-технической базы занимается директор, за-

меститель директора по АХЧ, контрактная служба согласно своим должностным обязан-

ностям.  

Анализом, сопровождением классов с углубленным изучением иностранного языка 

будет заниматься заместитель директора, курирующий этот предмет, руководитель ШМО 

иностранных языков, получающий дополнительные выплаты. Учителя, которые будут 

проводить уроки, распространять свой опыт, будут получать дополнительные баллы при 

распределении фонда заработной платы. 

Нормотворчеством занимаются заместители директора согласно должностным обя-

занностям.  

 

7.2. Привлечение средств для реализации Программы развития. 

 

Для реализации Программы развития планируется привлечение бюджетных 

средств, внебюджетных средств: благотворительные пожертвования, доходы от реализа-

ции платных услуг. 

 

7.3. Информационное сопровождение. 

 

Обеспечение публичности информации о ходе выполнения Программы привлече-

ния родительской общественности и заинтересованных организаций к участию в реализа-

ции Программы, организация учета их мнений и интересов планируется на общешколь-

ных и классных  родительских собраниях, с помощью сайта школы: публикация акта са-

мообследования, информации о ходе реализации Программы развития, введении ФГОС, 

форум. 

 

7.4. Обновленная структура управления МБОУ "Школа № 53", для решения задач 

совершенствования и реализации Программы развития. 
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 В структуру управления на время реализации Программы развития вводятся: рабо-

чие группы по разработке Программы развития, по введению ФГОС, контрактная служба, 

информационная служба. Рабочая группа по разработке Программы развития не прекра-

щает работу в связи с созданием документа, так как ежегодно будет производиться кор-

ректировка Программы с учетом хода её выполнения, изменения внешних факторов. 

Директор несет персональную ответственность за реализацию и конечные резуль-

таты Программы развития, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств; определяет формы и методы управления реализацией Программы 

развития школы. 

 

 

8. План программных мероприятий 

Таблица 12. 
План программных мероприятий 

 
№  

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное обеспе-

чение 

Задача 1: Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. 

Обеспечение учебниками 

по ФГОС по всем предме-

там учебного плана 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года 

Соколова Г.Н., 

руководитель 

контрактной 
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службы 

2. 

Создание основной обра-

зовательной программы 

основного общего образо-

вания, необходимых ло-

кальных актов. 

до 1 сентября 

2015 г. 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Кадровые, методи-

ческие, интернет-

ресурсы. 

3 

Создание учебных про-

грамм по предметам, про-

грамм внеурочной дея-

тельности, дополнитель-

ных программ 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР, учителя 

школы 

Кадровые, методи-

ческие, интернет-

ресурсы 

4 

Создание банка диагности-

ческого инструментария 

для оценки уровня дости-

жения предметных и мета-

предметных результатов; 

оценки уровня достижения 

части личностных резуль-

татов учащихся основной 

школы 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года 

Округина В.И., 

Назаркина Л.М., 

Сильченко О.В., 

зам. директора 

по УР, руково-

дители ШМО 

Кадровые, методи-

ческие, интернет-

ресурсы 

5 

Проведение стартовых, 

административных кон-

трольных работ, перевод-

ных экзаменов. Внутри-

школьный мониторинг, 

анализ учебных достиже-

ний и части личностных 

результатов учащихся ос-

новной школы 

сентябрь, де-

кабрь, май. 

ежегодно 

Округина В.И., 

Назаркина Л.М., 

Сильченко О.В., 

зам. директора 

по УР, руково-

дители ШМО 

Кадровые, техни-

ческие ресурсы 

Задача 2: Создание условий для профильного обучения и открытие профильных классов 

различной направленности 

6 

Повышение квалификации, 

аттестация и принятие на 

работу учителей, плани-

руемых на преподавание 

профильных предметов  на 

высшую квалификацион-

ную категорию. 

по графикам 

прохождения 

курсов повы-

шения квали-

фикации и ат-

тестации 

Моторина Л.С., 

директор  

школы,  

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР 

Кадровые ресурсы 

7 

Создание учебно-

методического, программ-

ного обеспечения функ-

ционирования профильных 

классов.  

ежегодно до 

сентября  

Учителя – пред-

метники, руко-

водители ШМО 

Методические ре-

сурсы 

8 

Создание нормативно-

правового обеспечения 

формирования и функцио-

нирования профильных 

классов.  

август 

2015 год 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Нормативно-

правовые ресурсы 

9 

Совершенствование мате-

риально-технической базы 

образовательного процес-

ежегодно 

Моторина Л.С., 

директор шко-

лы, 

Финансовые, ма-

териально-

технические  ре-
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са, закупка оборудования, 

учебных пособий, учебни-

ков для профильного обу-

чения и т.п. 

Контрактная 

служба 

сурсы 

10 

Осуществление изучения 

запросов учащихся на 

профильное обучение, ин-

формационная поддержка 

формирования профиль-

ных классов, проведение 

индивидуального отбора в 

профильные классы. 

декабрь - июнь 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Информационные 

ресурсы 

11 

Организация образова-

тельного процесса в про-

фильных классах, монито-

ринг образовательного 

процесса, анализ, коррек-

ция. 

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

Назаркина Л.М., 

Сильченко О.В., 

Борисенко Т.В. 

зам. директора 

по УР 

 

Задача 3: Совершенствование системы работы с одаренными детьми. Вовлечение больше-

го числа обучающихся в систему работы с одаренными детьми. 

12 

Использовать методы ма-

териального стимулирова-

ния и поощрения участни-

ков школьной научно-

практической конферен-

ции, призеров олимпиад, 

учителей, подготовивших 

призеров, ведущих иссле-

довательскую и проектную 

работу с учащимися. 

январь, май 

Моторина Л.С., 

директор школы 

школьный роди-

тельский коми-

тет 

 

Финансовые ре-

сурсы 

13 

Осуществление информа-

ционной поддержки, про-

паганды мероприятий для 

одаренных детей. 

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Информационные 

ресурсы 

Задача 4: Повышение квалификации, обновление педагогических кадров 

14 

Составление графика по 

плану повышения квали-

фикации, в том числе по  

ФГОС. Заключение дого-

воров с  учреждениями по-

вышения квалификации. 

октябрь,  

ежегодно 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР 

250 000 р. 

15 

Обновление педагогиче-

ского коллектива. Количе-

ство педагогов возрастом 

до 35 лет. 

ежегодно 

Моторина Л.С., 

директор шко-

лы. 

 

16 

Проведение открытых уро-

ков и внеурочных занятий 

по ФГОС в основной шко-

ле с анализом и рекомен-

дациями.. 

10 уроков еже-

годно 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР, руково-

дители ШМО 

Кадровые, методи-

ческие, мультиме-

дийные, интернет-

ресурсы 

17 Проведение научно- ноябрь, март Округина В.И., Кадровые, техни-
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практических семинаров 

по обмену опытом внедре-

ния ФГОС ООО 

ежегодно  зам. директора 

по УР, руково-

дители ШМО 

ческие ресурсы 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы (создание необходимых ус-

ловий и ресурсов для осуществления современного образовательного процесса) 

18 

Выполнение годового за-

дания по благоустройству 

школы и школьной терри-

тории (п., стр.). 

по графику 

Онищенко С.И., 

зам. директора 

по АХЧ 

14 330 000 р. 

19 

Обеспечение учебных ка-

бинетов техническими 

средствами (ПК, проектор, 

интерактивная доска, печа-

тающее устройство). За-

купка через аукционы. 

май, ежегодно 

Соколова Г.Н., 

руководитель 

контрактной 

службы. 

4 000 000 р. 

20 
Увеличение числа поса-

дочных мест в столовой. 
до 2018 год 

Моторина Л.С., 

директор школы 

благотворительные 

пожертвования 

21 

Обновление и пополнение 

кабинетов учебно-

наглядными пособиями. 

ежегодно 
Моторина Л.С., 

директор школы 
4 000 000 р. 

22 

Введение в штатное распи-

сание ставки инженера-

техника для обслуживания 

и ремонта учебного обору-

дования. 

 

 01.09.2015 

Моторина Л.С., 

директор школы 
бюджет школы 

Задача 6: Создание в школе современной информационно-образовательной среды. 

23 

Наполнение единой для 

всей школы базы данных, 

содержащей информацию 

о различных аспектах 

учебно – воспитательного 

процесса на базе АИС 

«БАРС. Образование - 

Электронная Школа». 

в начале каж-

дого учебного 

года 

Округина В.И., 

Сильченко О.В., 

зам. директора 

по УР. 

кадровый ресурс 

24 

Наполнение школьного 

сайта  необходимой для 

учащихся, родителей, об-

щественности информаци-

ей, связанной с образова-

тельным процессом. 

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Интернет-ресурсы, 

кадровые ресурсы. 

25 

Создание на школьном 

сайте системы ссылок на 

порталы и сайты с готовы-

ми  ЭОР для учащихся, 

учителей и родителей. 

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Интернет-ресурсы, 

кадровые ресурсы. 

26 

Создание на школьном 

сайте web-копилки мате-

риалов для родителей на 

воспитательные темы. 

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР, Савелье-

ва С.Б., зам. ди-

ректора по ВР 

Интернет-ресурсы, 

кадровые ресурсы. 

27 Создание, поддержка и ве- в течение Округина В.И., Интернет-ресурсы, 
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дение форума на школьном 

сайте для общественного 

обсуждения различных 

тем, связанных с образова-

тельным процессом.  

учебного года зам. директора 

по УР, Савелье-

ва С.Б., зам. ди-

ректора по ВР 

кадровые ресурсы. 

28 

Создание и наполнение 

единого почтового ящика 

для педагогов для быстро-

го доступа к информации, 

связанной с образователь-

ным процессом в школе.   

в течение 

учебного года 

Округина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Интернет-ресурсы, 

кадровые ресурсы. 

Задача 7: Анализ, обобщение опыта и сопровождение углубленного изучения иностранно-

го языка. 

29 

Обеспечение учебниками 

для углубленного изучения 

иностранного языка. 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года  

Соколова Г.Н., 

руководитель 

контрактной 

службы. 

в общей сумме на 

учебники 

30 

Создание учебных про-

грамм для углубленного 

изучения иностранного 

языка 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР. Коросты-

лева И.С. рук. 

ШМО ин. яз. 

Кадровые, методи-

ческие, интернет-

ресурсы. 

31 

Создание банка диагности-

ческого инструментария 

для оценки уровня дости-

жения результатов углуб-

ленного изучения ино-

странного языка 

до 1 сентября 

каждого учеб-

ного года 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР. Коросты-

лева И.С. рук. 

ШМО ин. яз 

Кадровые, методи-

ческие, интернет-

ресурсы. 

32 

Внутришкольный монито-

ринг учебных достижений  сентябрь, де-

кабрь ежегод-

но 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР. Коросты-

лева И.С. рук. 

ШМО ин. яз 

Кадровые ресурсы. 

33 

Проведение переводных 

экзаменов по иностранно-

му языку в специализиро-

ванных классах. 

май 

ежегодно 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР. Коросты-

лева И.С. рук. 

ШМО ин. яз 

Кадровые ресурсы 

34 

Проведение открытых уро-

ков и внеурочных занятий 

в группах углубленного 

изучения иностранного 

языка 

по 2 урока в 

течение учеб-

ного года 

Назаркина Л.М., 

зам. директора 

по УР. Коросты-

лева И.С. рук. 

ШМО ин. яз 

Кадровые, методи-

ческие, мультиме-

дийные, интернет-

ресурсы 

35 

Проведение круглых сто-

лов, заседаний ШМО по 

вопросам углубленного 

изучения иностранного 

языка. 

1 раз в учеб-

ном году 

Коростылева 

И.С. рук. ШМО 

ин. яз 

Кадровые, методи-

ческие, мультиме-

дийные, интернет-

ресурсы 

Задача 8: Обновление нормативно-правовой базы образовательного процесса. 

36 
Обновление и создание но-

вых локальных актов (по-

До 5 актов в 

год по мере 

Округина В.И., 

зам. директора 

Кадровые, норма-

тивно-правовые 
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ложений, правил, инструк-

ций и т.п.). 

необходимости 

установления, 

изменения или 

отмены норм.  

по УР ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Таблица 13.  
График работ по благоустройству школьного здания и территории. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Объём Сумма в руб. 

2016 год 

1 Капитальный ремонт электропроводки 

с заменой светильников на II этаже 

II этаж 550 000 

2 Капитальный ремонт кровли 962 кв.м 1 750 000 

3 Замена старых окон на пластиковые 25 шт. 750 000 

4 Ремонт забора 25 м 110 000 

2017 

 Капитальный ремонт кровли 332 кв.м 950 000 

 Замена старых окон на пластиковые 30 шт. 820 000 

 Капитальный ремонт электропроводки  III этаж 550 000 

 Капитальный ремонт санузла  350 000 

 Капитальный ремонт теплотрассы 75 м 200 000 

2018 

 Капитальный ремонт кровли 804 кв.м 205 000 

 Замена старых окон на пластиковые 20  шт. 80 000 

 Капитальный ремонт электропроводки 

на IV этаже 

460 м 600 000 

 Капитальный ремонт мастерских  1 000 000 

2019 
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 Капитальный ремонт электропроводки 

на I этаже 

 1 000 000 

 Замена радиаторов отопления 24 шт. 120 000 

 Капитальный ремонт лестничных 

маршей 

 300 000 

 Капитальный ремонт вентиляции.  420 000 

2020 

 Капитальный ремонт рекреации III 

этажа 

 880 000 

 Капитальный ремонт козырька вход-

ной группы 

 300 000 

 Капитальный ремонт цоколя и отмос-

тки 

 550 000 

 Асфальтное покрытие дороги и пло-

щадок 

 1 000 000 

 Итого 14 330 000 

 


