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I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития МКОУ «СОШ № 35» 

«Образование плюс...» 

Заказчик программы Администрация Миасского городского округа 

МКУ МГО «Образование» 

Разработчик программы Витковская Л.В. 

Цели и задачи программы ЦЕЛЬ: 

Создание школы равных возможностей для достижения нового 

качества образования, воспитания и развития личности 

обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, отвечающему задачам российского гражданского 

общества, требованиям информационного общества и 

инновационной экономики. 

ЗАДАЧИ: 

1. продолжить внедрение в практику работы школы 

современных образовательных стандартов; 

2. повысить эффективность управления образовательным 

учреждением; 

3. создать условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

4. развивать учебно-исследовательскую деятельность учащихся 

как одно из направлений интеллектуальной творческой 

активности учащихся; 

5. разработать и принять программу развития воспитательной 

компоненты; 

6. активизировать взаимодействие всех участников 

образовательного процесса; 

7. совершенствовать систему государственно-общественного 

управления ОУ (создание управляющего совета, 

попечительского совета), обеспечить открытость и 
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 информационную доступность. 

Основные направления 

работы 

1) переход к образованию по стандартам нового поколения в 

основной школе; 

2) формирование системы мониторинга качества 

образовательного процесса; 

3) повышение доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) поддержка одаренных детей; 

5) обеспечение преемственности между уровнями образования; 

6) оснащение ОУ в соответствии с современными 

требованиями; 

7) совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования на основе новых технологий и 

персонифицированных моделей обучения; 

8) формирование единого информационного образовательного 

пространства, развитие дистанционного образования, 

наращивание и оптимальное использование технологической 

базы информатизации; 

9) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса; 

10) «Социальное партнерство»: обеспечение открытости 

деятельности школы посредством совершенствования системы 

государственно-общественного управления ; 

11) внедрение механизмов формирования инновационной 

инфраструктуры; 

12) ориентация обучающихся на естественно-математическое и 

технологическое образование в рамках областного проекта 

«Темп» 

Основные индикативные 

показатели 

1. Доля школьников, обучающихся на «4» и «5» - 41% 

 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий), 
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 в общей численности детей с ограниченными возможностями 

(процентов) - 100%. 

 3. Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей (процентов) - 

86%. 

 4. Доля педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, прошедших курсы повышения 

квалификации (процентов) - 82 %. 

 5. Доля учащихся-победителей, призеров городских, 

областных мероприятий в общем количестве участников 

городских, областных мероприятий среди обучающихся 

(процентов) - 25%. 

 6. Отношение количества школьников в возрасте от 7 до 18 

лет, занимающихся по программам внеурочной деятельности в 

школе к общему количеству школьников (процентов)- 68 %. 

 7. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, процент от общего 

числа педагогических работников (процентов) - 76 %. 

 8. Доля обучающихся с первой группой здоровья 

(процентов) - 5,5%. 

 9. Доля обучающихся со второй группой здоровья 

(процентов) - 76,0%. 

 10. Охват обучающихся горячим питанием, % от общего 

числа обучающихся (процентов) - 86,0%. 
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Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок действия программы: 2016-2020 г.г. 

I этап - подготовительный (январь 2016 - август 2016) 

II этап - деятельностный (сентябрь 2016 - август 2020) 

Реализация образовательных и целевых программ и проектов. 

III этап - аналитический (сентябрь 2018 - декабрь 2020) 

Оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по 

программе, обобщение, систематизация и распространение 

опыта работы по реализации Программы. 

Основные исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 35» Миасского 

городского округа, родители, обучающиеся 

Источники 

финансирования 

- средства областного бюджета; 

- средства городского бюджета; 

- средства внебюджетных источников - 100 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Социально-экономические эффекты: 

1. Статус школы как одного из культурных образовательных 

центров Миасского городского округа. 

2. Высокий уровень корпоративной культуры школы. 

3. Удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в школе. 

4. Повышение конкурентоспособности образовательных услуг 

школы и конкурентоспособности выпускников при 

поступлении в ВУЗы и Сузы. 

5. Устойчивость социального партнерства. 

6. Сохранение здоровья учеников и учителей. 

 Количественные критерии: 

1. Обеспечение базового образования, соответствующего 

государственному стандарту: 

- рост показателей качества образования; 

- рост количества обучающихся, овладевших навыками 

научно-исследовательской деятельности; 

- увеличение охвата одаренных детей с целью вовлечения в 

исследовательскую деятельность и участие в олимпиадах, 

конкурсах всех уровней. 

2. Обеспечение уровня воспитанности: 

- расширение направлений видов деятельности, 
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 предоставляющих ученику возможность выбора, инициативы и 

творческой самостоятельности; 

- увеличение занятости учащихся в мероприятиях различного 

уровня; 

- положительная динамика в изменении уровня воспитанности 

учащихся. 

- увеличение показателей социально-психологической 

адаптированности обучающихся. 

Качественные критерии 

- нормативно-правовая база учреждения, отвечающая 

требованиям законодательства РФ; 

- разработка содержания образования (переход на новые 

образовательные стандарты, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов); 

- разработка и принятие программы развития воспитательной 

компоненты; 

- создание единой информационно-образовательной среды; 

- научно-методическая работа педагогического коллектива; 

- достижения учащихся; 

- достижения педагогов. 

Механизмы реализации 

программы развития 

Создание подпрограмм с учетом основных задач. 

Механизмы реализации Программы: 

Совет школы, общешкольный родительский комитет 

выполняют координирующую, научно-методическую, 

поддерживающую, информационную функции. 

Система контроля над 

исполнением программы 

Координацию и контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация школы. 

В целях привлечения общественности к управлению 

реализацией Программы администрация школы формирует 

управляющий совет. 
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«Скажи мне — и я забуду, покажи 

мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму». 

Конфуций 

II ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития «Образование плюс.» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

целевыми ориентирами, заданными в программных документах федерального, регионального и 

муниципального уровней, в том числе в: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. №1662-р; 

- Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»; 

- Программе развития системы образования в Миасском городском округе на 2016-2020 

годы. 

Программа развития МКОУ «СОШ № 35» направлена на реализацию долгосрочных 

образовательных приоритетов. В ней дан анализ состояния образовательного пространства МКОУ 

«СОШ № 35», просчитаны сильные и слабые стороны, возможности и риски, предложены варианты 

развития, а также намечены механизмы их реализации. 

Программа развития школы предполагает поэтапную реализацию в соответствии с принятым 

комплексным планом, будет дополняться и уточняться целевыми подпрограммами и проектами. 

Основными ресурсами для реализации Программы являются кадровый потенциал, средства 

бюджетов разного уровня, внебюджетные средства учреждения, привлеченные средства из бизнеса и 

иных источников. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего современным 

требованиям. 

2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми 

компетенциями современного человека. 

3. Сохранение и развитие образовательного комплекса школы, отвечающего современным 

требованиям. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Повышение доступности качественного образования: 

- внедрение новых образовательных стандартов общего образования; 

—внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 
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процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, дистанционной формы обучения; 

— внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс; 

— создание внутришкольной системы оценки качества образования. 

Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждения. 

Подготовка нового поколения педагогических кадров: 

— организация системы взаимодействия с профессиональными учебными заведениями 

города и области; 

— совершенствование системы оплаты труда работников школы; 

— реализация персонифицированных моделей профессиональной подготовки и 

переподготовки. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения: 

— внедрение опыта здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательный 

процесс; 

— совершенствование организации питания обучающихся; 

— совершенствование системы взаимодействия с оздоровительными учреждениями. 

Повышение эффективности управления: 

— внедрение моделигосударственно-общественного управления в целях повышения 

открытости и инвестиционной привлекательности школы; 

— совершенствование системы управления образовательным учреждением на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства; 

— внедрение модели интегрированного образования; 

— организация сетевого взаимодействия школы с учреждениями предвузовской подготовки, 

др. образовательными организациями для развития мобильности в сфере образования, 

совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. 

Поддержка талантливой молодежи: 

— развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение 

всего периода становления личности; 

— внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования 

одаренных детей с использованием возможностей ведущих учебных заведений и научных 

организаций. 

— расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для одаренных детей. 

III ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПРИОРИТЕТНЫМ 

ЗАДАЧАМ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня человек без образования подобен «митрофанушке»: он может неплохо существовать, 
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но не поедет и не поплывет. А для эффективного социально-экономического развития общества и 

государства важно, чтобы каждый человек был не просто носителем информации, а был деятелем 

(активным участником социальных отношений). В такой ситуации школа подобно золотому ключику 

- при усердии и поиске она открывает перед человеком любые двери, стоит лишь правильно 

поискать. 

В этой связи задача эффективного менеджера, если мы хотим преуспеть в обучении 

подрастающего поколения, заключается в создании обучающей структуры. 

При формировании Программы развития необходимо уточнить свое понимание «миссии» 

школы. И здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны участников 

образовательного процесса. 

В названии нашей Программы развития «Образование плюс...», мы слышим 1 плюс, а 

показать хотим 10. 

Первый ПЛЮС - мобильность образовательной системы школы: обновление содержания и 

структуры образования в соответствии с новым законодательством, вводимыми стандартами 

начального и основного общего образования и социальным заказом. 

Второй ПЛЮС - сложившийся педагогический опыт МКОУ «СОШ №35» 

Третий ПЛЮС - система взаимодействия школы с учреждениями культуры (ДК «Южный»), 

учреждениями дополнительного образования (МАОУ ДО им. ак. Макеева «Юность») и комитетом по 

физической культуре и спорту. 

Четвертый ПЛЮС - преемственность между детским садом МКДОУ «Детский сад №43» и 

школой, многолетний опыт работы школы по подготовке будущих первоклассников. 

Пятый ПЛЮС - социально-психологическое сопровождение. Психологопедагогическая 

служба в нашей школе является основой интеграции,целью которой является не только создание 

комфортной образовательной среды, но и раскрытие разнообразных способностей учащихся 

независимо от стартовых возможностей. 

Шестой ПЛЮС - возможность обучения по индивидуальному учебному плану для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Седьмой ПЛЮС - охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, создание здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные 

резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья. 

Восьмой ПЛЮС - использование проектно-исследовательской деятельности учащихся, как в 

образовательном процессе, так и во внеурочной деятельности. 

Девятый ПЛЮС - творческий подход. 

Десятый ПЛЮС - комфортность. Созданию в школе комфортной дружеской среды 

способствует множество факторов: в первую очередь - это уважение к личности ученика, создание 
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Статус по Уставу 

ощущения и ситуации «успеха», стремление педагогов найти, разглядеть всё лучшее, что есть в 

каждом маленьком человеке, увидеть его способности и развить их в полной мере. 

Таким образом, реализация концепции развития «Образование плюс.» должно быть 

направлено на прекрасное образование плюс возможности для творческого и интеллектуального 

развития каждого педагога и учащегося. 

Наша задача - не вложить знания, но увлечь саморазвитием, дать надёжный компас, с 

которым можно преодолеть любые трудности. Наша цель - научить учиться грамотно и эффективно, 

а алгоритм успеха: работа профессионалов и индивидуальный подход. 

IV ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

Анализ деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» за период 

2010-2015 г.г. позволяет сделать вывод о практической реализации целей и задач, определенных 

Программой развития образования в МОУ «СОШ №35» на период 2010-2015, принятой 1 сентября 

2009 года: 

1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения - Педагогика 

Успеха, основные положения которой были определены в 1987 году и верность которым в школе 

является отправной точкой ее дальнейшего развития. 

2. Разработана концепция, нормативно-правовая база и созданы условия, предопределяющие 

переход образовательного учреждения из режима функционирования в инновационный режим 

работы с целью повышения качества образования. 

3. Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, специалистов социально-психологической службы, 

способный на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на 

основе принципов Педагогики Успеха в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

4. Школа востребована родителями и учащимися, находящимися на закрепленной 

территории за ОУ; в школе хорошая наполняемость; ежегодно открываются 1 первый и 1 десятый 

класс; опросы родителей и учащихся показывают степень удовлетворенности качеством 

оказываемых образовательных услуг. 

Средняя общеобразовательная школа (юридическое лицо)  
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Учредители Муниципальное образование Миасский городской округ 

Юридический адрес 456381, Челябинская область, г.Миасс, п.Н.Атлян, ул. 

Шиферная,8 

Е-mail s35 atlyan@mail.ru 

Год ввода в эксплуатацию 1935 

Проектная мощность (чел.) 260 мест 

Реальная наполняемость (чел.) 136  
 

Итоги учебной деятельности ОУ 

Всего 

обучающихся 

Обучается на 

«отлично» 

Обучается на 

«хорошо» 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

136 4% 37% 100% 41%  
 

Анализ результатов ГИА за 2014-2015уч.год (базовый) 

Предмет 

Кол-во сдававших 

Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

Математика 14 100 7 

Русский 14 93 78 

Химия 7 100 85 

География 1 100 100 

Физика 3 100 0 

Биология 3 100 100  

Анализ участия учащихся МКОУ «СОШ № 35» в интеллектуальных, творческих, 

спортивных соревнованиях и конкурсах 

Вид соревнований Уровень Количество 

участников 

Результат Результативность 

% 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ 

Выставка детского 

творчества «Мозаика 

детства» 

Муниципальный 7 1,2,3 место 43 

Городская выставка 

«Добрая» 

Муниципальный 
6 1 100 

«Дорога не терпит 

шалости» - конкурс 

изобразительного 

искусства 

Муниципальный 1 команда 3 место 75 

«Новогодний микс!» - 

танцевальный 

марафон 

Муниципальный 1 команда 3 место 75 

Фестиваль 

английской песни 

Муниципальный 
6 

3 место 75 

«Сам себе спасатель» 

- конкурс 

Муниципальный 3 2 место 
100 

Конкурс 

поэтического 

перевода с 

английского 

Муниципальный 5 1 100 

«Образ жизни - Муниципальный 1 1 100   

mailto:s35_atlyan@mail.ru
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здоровый!» - конкурс 

плакатов 

    

Конкурс чтецов 

произведений 

М.Джалиля 

Муниципальный 2   

«Защитим лес от 

пожара» - творческий 

конкурс 

Муниципальный 1 1 100 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, 

СОР 

РЕВНОВАНИЯ, 

С 

МОТРЫ 

«Зарница - Школа 

Безопасности 2014» - 

военизированные 

соревнования 

Муниципальный 1команда 3 место 100 

Смотр песни и строя, 

посвященный 68- 

летию Великой 

Победы 

Муниципальный 1 команда Номинация 

«Лучшее 

выполнение 

команд» 

 

СПОРТИВН

Ы 
[Е СОРЕВНОВАНИЯ 

Настольный теннис Муниципальный 4 участие 0 

Локобол муниципальный 1 команда 

человек 

участие 
0 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 1 мая 

муниципальный 1 команда 

(8человек) 

участие 0 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 9 мая 

муниципальный 1 команда (8 
человек) 

участие 100 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 1 июня 

муниципальный 1 команда (10 

человек) 

участие 0 

 

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных задач, 

способствующих формированию благоприятных, психологически комфортных, педагогически 

оправданных условий получения полного среднего образования. 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени определяющих 

планирование дальнейшего развития школы. К числу этих факторов в частности относятся: 

1. Ускорение темпов развития общества, выразившееся в: 

- расширении возможностей социального выбора; 

- переходе к информационному обществу, значительному расширению масштабов 

межкультурного взаимодействия; 

- динамичном развитии экономики, росте конкуренции, глубоких структурных изменениях в 

сфере занятости, определяющих постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации. 

2. Потенциал педагогического коллектива школы и создание условий, обеспечивающих 

выполнение требований, предъявляемых к образованию родителями и учащимися: 
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- готовность педагогов к повышению профессиональной квалификации с целью подготовки 

к работе в новых условиях; 

- ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, позволяющая овладевать 

необходимыми в информационном обществе умениями и навыками; 

- совершенствование системы внеклассной работы с учащимися всех возрастов. 

Все выше перечисленные факторы позволяют предположить, что в МКОУ «СОШ № 35» 

созданы условия, помогающие на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового 

качества образования, которое: 

- опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в целом, так и в 

образовании в частности, 

- эффективно использовало бы интеллектуальные и материально-технические ресурсы, 

имеющиеся в школе, 

- отвечало бы социальным ожиданиям и образовательным запросам родителей и учащихся. 

Как у любой развивающейся системы у школы есть проблемы, которые заставляют нас 

ставить очередные цели и задачи и двигаться вперед. 

Назовем лишь самые злободневные: 

- Отсутствие материально-технических возможностей для реализации ФГОС второго 

поколения в полном объеме; 

- Недостаточная удовлетворенность запросов учащихся на дополнительное образование; 

- Недостаточный уровень мотивационной готовности педагогов к инновационному 

поведению; 

- Проблема сохранения физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- Значительный износ электрической сети и строительных конструкций здания (цоколя, 

кровли). 

V ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

При формировании Программы развития школы нами было уточнено понимание «миссии». И 

здесь мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии модернизации 

школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны участников 

образовательного процесса - учащихся, их родителей и педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к 

кому оно обращено. 

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой школы 

навыков) в школу развития и успеха - это именно тот ориентир, который определяет нашу стратегию. 
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Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить успешность развития личности ученика и педагога в их собственном жизнетворчестве. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

«Образование плюс.», которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные 

потребности всех субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития школы мы исходим из того, что развитие как таковое, не 

должно заменять функционирование, которое позволяет добиваться достаточно стабильных 

результатов благодаря устоявшимся условиям работы: кадровому составу, в целом 

удовлетворительному состоянию программно-методического и материального обеспечения. 

Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему 

ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы. 

Цель Программы: 

Создание школы равных возможностей для достижения нового качества образования, 

воспитания и развития личности обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, отвечающему задачам российского гражданского общества, требованиям 

информационного общества и инновационной экономики. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Продолжить внедрение в практику работы школы современных образовательных 

стандартов; 

2. Повышение эффективности управления образовательным учреждением; 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

4. Развивать учебно-исследовательскую деятельность учащихся как одно из направлений 

интеллектуальной творческой активности учащихся; 

5. Повышение эффективности системы воспитания и социализации учащихся; 

6. Разработать и принять программу развития воспитательной компоненты; 

7. Активизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

VI ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Предполагается, что проблема будет решена программно-целевым методом с 2016 по 2020 

год. 

При этом решение проблемы будет осуществляться в 3 этапа: 

I этап - подготовительный (январь 2016 - август 2016) 

В результате реализации этого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего 

внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны образовательные программы 

и программы проектов. 

II этап - деятельностный (сентябрь 2016 - август 2020) 
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Предполагает реализацию образовательных и целевых программ и проектов. 

По завершении второго этапа будет достигнута цель и решены задачи Программы 

III этап - аналитический (сентябрь 2020 - декабрь 2020) 

На третьем этапе будет произведена оценка эффективности моделей, анализ результатов 

работы по программе, обобщение, систематизация и распространение опыта работы по реализации 

Программы. 

VII ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Реализация поставленных целей и задач будет осуществляться посредством разработки и 

внедрения целевых Подпрограмм по 5 направлениям: 

Подпрограмма "ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" предполагает обновление 

нормативной базы и разработку программных проектов, рассчитанных на выравнивание 

образовательных возможностей и условий за счет адресной социальной помощи, выведение на 

современный уровень качества образования, соответствующего запросам всех участников 

образовательного процесса. 

Подпрограмма "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" направлена на ускорение темпов обновления 

ресурсного обеспечения (нормативно-правового, финансового, кадрового, 

организационно-технологического), поддержку и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников, формирование единого информационного образовательного 

пространства, развитие дистанционного образования, наращивание и оптимальное использование 

технологической базы информатизации, развитие системы взаимодействия школы с ДОУ, 

учреждениями культуры, спорта и УДО. 

Подпрограмма «ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА» 

предполагает совершенствование системы непрерывного педагогического образования на основе 

новых технологий и персонифицированных моделей обучения. 

Подпрограмма «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» предполагает формирование 

здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса. 

Подпрограмма "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" направлена на развитие системы взаимодействия 

нормативно-правовых, финансово-экономических, институциональных механизмов 

совершенствования общественно-государственного характера управления школой (обеспечение 

открытости деятельности школы, переход к предоставлению услуг в электронном виде; вовлечение 

педагогов школы в работу сетевых сообществ; внедрение механизмов формирования инновационной 

инфраструктуры; разработка форм распространения инновационного опыта педагогов). 

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 
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своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы; 

- включения в решение задач программы всех участников образовательного процесса. 

Основным механизмом реализации Программы развития МКОУ «СОШ №35» - «Образование 

плюс...» является разработка Подпрограмм с учетом основных задач. 

Разрабатываемые подпрограммы направлены на создание условий, указанных в цели 

программы развития. 

Механизмы реализации Программы 

- Методический Совет школы выполняет координирующую, научно-методическую, 

поддерживающую, информационную функции; 

- Творческие группы осуществляют научно-методическое разработку и выполнение 

подпрограмм и проектов; 

- Руководители рабочих групп осуществляют управленческое сопровождение реализации 

подпрограмм; 

- Научно-практические конференции обобщают достижения школы и определяют 

перспективы ее развития; 

Семинары содействуют психологической и практической готовности педагогов к 

опытно-экспериментальной деятельности. 

IX ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Заказчиком Программы является Администрация Миасского городского округа и МКУ МГО 

«Образование». 

Координацию и контроль выполнения Программы осуществляет администрация школы: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит 

предложения на педагогическом совете по его коррекции, 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль 

деятельности учителей и обучающихся в рамках своих компетенций. 

Выбор форм и методов управления реализацией Программы осуществляет координатор в 

соответствии с действующим законодательством. 

В целях привлечения общественности к управлению реализацией Программы администрация 

школы может сформировать управляющий совет. 

Основными задачами совета являются: 

- рассмотрение тематики мероприятий Программы; 

- изучение общественного мнения по основным направлениям реализации Программы; 
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услуг школы и 

от запланированного - 

от запланированного - 

сторон при реализации 

- привлечение внебюджетных средств и их распределение; 

- обеспечение общественно-государственного характера управления ОУ. 

X ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Мероприятия, направленные на решение задач Программы, в основном проводятся в рамках 

текущего бюджетного финансирования. Финансирования требует материальнотехническое 

оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, привлеченных спонсорских средств, средств 

муниципалитета. 

XI ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

ПРОГРАММЫ 
Модельное представление школы «Образование плюс...» - школа равных 

возможностей, основанная на интеграции дошкольного, основного школьного образования, 

внеурочной деятельности, позволяющих обучающемуся найти себе занятие по интересам. 

Социальные эффекты Программы 

Как особый вид интегративных результатов, ожидаемых от реализации Программы 

выделяются: 

- формирование статуса школы как одного из культурных образовательных центров 

Миасского городского округа 

- совершенствование корпоративной культуры школы; 

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами жизни и 

деятельности в школе; 

- повышение конкурентоспособности образовательных 

конкурентоспособности выпускников при поступлении в ВУЗы и СУЗы; 

- устойчивость социального партнерства; 

- сохранение здоровья учеников и учителей. 

Риски: 

- способности и состояние здоровья учащихся; 

- финансирование программы на уровне менее 70% 

следовательно, достижение менее 85% базовых показателей 

- финансирование программы на уровне менее 50% 

следовательно, невозможность выполнения Программы; 

- возможность противоречия взглядов заинтересованных 

образовательной деятельности. 

Целевые индикаторы Программы 

Количественные параметры 

1. Обеспечение базового и углубленного образования, соответствующего государственному 

стандарту: 

- рост показателей качества образования; 
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- увеличение 

обучающихся. 

показателей социально-психологической адаптированности 

- расширение спектра образовательных услуг как платных, так и бесплатных; 

- рост количества обучающихся, овладевших навыками научно-исследовательской 

деятельности; 

- увеличение охвата одаренных детей с целью вовлечения в исследовательскую 

деятельность и участия в олимпиадах, конкурсах всех уровней. 

2. Обеспечение уровня воспитанности: 

- расширение направлений видов деятельности, предоставляющих ученикам возможность 

выбора, инициативы и творческой самостоятельности; 

- увеличение занятости обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

- положительная динамика в изменении уровня воспитанности учащихся. 

Качественные критерии нормативно-правовая база учреждения, отвечающая 

требованиям законодательства 

РФ; 

- разработка содержания образования (переход на новые образовательные стандарты, 

наличие индивидуальных образовательных маршрутов, 

- организация и управление ОУ; 

- создание единой информационно-образовательной среды; 

- научно-методическая работа педагогического коллектива; 

- достижения учащихся; 

достижения педагогов.
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XII СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Мероприятие Ответственн 

ый Источник 

финансирования 

2016 - базовый 

2016 
2017 

2018 
2019 2020 итого 

 ПОДПРОГРАММА ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ММА «ШК 

ОЛА РАВНЫ 

[Х ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы школы 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Разработка 

образовательной 

программы для 

основной 

общеобразовате- 

льной школы по 

ФГОС второго 

поколения 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приведение 

локальных актов 

школы в 

соответствие с ФЗ 

№ 273 «Об 

образовании в 

Российской 

федерации» 

Администра- 

ция 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация 

индивидуального 

обучения на дому 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Зам.директора  

по УР 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внедрение форм 

дистанционного 

образования для 

проведения 

контрольных и 

тестовых работ 

Заместитель 

директора по 

информатиза 

ции 

ФБ ОБ МБ 

ВБ 

10,0 

10,0 

10,0 
0,0 0,0 30,0 

 Пров6е.дение 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад, 

организация 

участия в 

муниципальных, 

областных 

предметных 

олимпиадах 

Ответственн 

ые за 

олимпиады 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Развитие 

школьного 

научного общества 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УР, учителя- 

предметники 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Ученик 

года» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Организаторы 

Без финансиро- 

вания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация и 

проведение 

внутришкольных 

конкурсов «Ученик 

года», «Класс года» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Без 

финансировани

я 

0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Проведение 

ежегодной 

церемонии 

награждения 

«Успех» 

Администра 

ция 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Организатор 

ы 

ФБ ОБ МБ ВБ 

10,0 10,0 10,0 

 

 

 

0,0 0,0 

30,0 

 

Проведение 

школьного этапа, 

научно-

-практических 

конференций, 

участие в городских 

научно--

практических 

конференциях 

Заместители 

по УР 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Проведение 

школьных 

конкурсов, 

соревнований, 

обеспечение участия 

в муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

ВБ 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 13,0 

 Обучение 

школьников 

плаванию, катанию 

на горных лыжах, 

военно-

патриотическим 

видам спорта 

(единоборства, 

стрельба и т.д.) 

(аренда 

оборудования и 

инвентаря, оплата 

работы 

инструкторов, 

подвоз), 

Кафедра 

физической 

культуры ВБ 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 18,0 

 Организация работы 

школьных СМИ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Без финансиро 

вания 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация работы 

клубов по интересам Заместитель 

директора по 

ВР 

Организаторы 

ВБ 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 ПОДПРОГРАММА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"  
вания 
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Подготовка 

работников школы 

для работы в рамках 

информатизации 

образования: - 

повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников по ИКТ- 

технологиям, 

дистанционно е 

обучение 

Заместители 

директор а по 

УР 

Без 

финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Обеспечение 

методической и 

технической 

поддержки 

внедрения 

электронных систем 

управления и 

электронного 

документооборота 

Заместитель 

директора по 

информати- 

зации 

Без 
финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подготовка 

педагогов для работы 

в рамках введения 

ФГОС ОО. 

Заместители 

директора по 

УР 

ОБ 00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

педагогических 

коллективов и 

учителей 

образовательных 

учреждений 

начального, 

основного, среднего 

полного общего 

образования 

«Современны е 

образовательные 

технологии» 

Админист- 

рация 

Без 

финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Участие в 

муниципальном 

смотре методической 

работы 

ШМС 

Заместители 

по УР 

Без 

финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 учителей         

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

ШМС 

Заместители 

по УР 

Без 

финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Классный 

классный» 

ШМС 

Заместители 

по ВР 

Без 
финансирования 

00, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приобретение 

оборудования для 

кабинетов физики, 

химии, биологии, 

истории 

Директор 

школы 

ОБ МБ 

ВБ 

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 

 Оснащение 

мастерских для 

реализации 

программы 

образовательной 

области 

«Технология» 

Директор 

школы 

ОБ МБ 

ВБ 
0,0 

20,0 30,0 0,0 0,0 50,0 

 

Ремонт спортивного 

зала 

Директор 

школы ОБ МБ 

ВБ 

0,0 

1500,0 

1500,0 2000,0 2000,0 

7000,0 
 Приобретение 

методической 

литературы 

Зав. библиоте 

кой 

ОБ МБ 

ВБ 

40,0 57,0 
ОБ 

ОБ ОБ 

97,0 

 

Профилактика 

детского дорожно - 

транспортного 

травматизма 

(приобретение 

наглядной агитации 

классов ПДД, 

участие в 

муниципальных 

соревнованиях) 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

ОБ МБ 

ВБ 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
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 Ремонт 

туалетов 

Директор 

школы 
МБ ВБ 

1,8 1,7 1,8 

0

0,0 

0

0,0 

5

5,3 
 Организация 

питьевого режима в 

школе 

 
Директор 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0

0,0 

0

0,0 

0

0,0 

 

Разработка 

положения о дне 

здоровой пищи с 

приглашением 

родителей с целью 

проведения 

дегустации 

школьных блюд 

Центр 

воспитания и 

развития 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0

0,0 

 

0

0,0 

0

0,0 

 Витаминизация 

питания 

руководители 

пищеблоков 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0

0,0 

0

0,0 

0

0,0 

 Разработка и 

согласование с 

Роспотребнадзором 

примерного 

10-дневного меню руководители 

организаций, 

оказывающих 

услуги по 

организации 

питания 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0

0,0 

0

0,0 

0

0,0 

 ПОДПРОГРАММА ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА» 

 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АСТЕРСТВА» 

 Подготовка 

педагогов для 

работы в рамках 

введения ФГОС ОО. 

Заместит ели 

директор а по 

УР 

ОБ МБ ВБ 15,0 

10 

0,0 0,0   15 

10 

 

Участие в 

муниципальном 

конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

Заместит ели 

по УР 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0   0

,0 

 Участие в 

муниципальном 

конкурсах 

профессионального 

Заместит ель 

по ВР 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0   0

,0 
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 мастерства 

«Классный 

классный» 

        

 ПОДПРОГРАММА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 
 

Заключение 

договора МО с 

ФАП п.Н.Атлян 

Заместит ель 

по ВР 

       

          

 ПОДПРОГРАММА "ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ" 

[А «ШКОЛА УПРАВЛ 

[ЕНИЯ» 

 Создание 

благотворите- 

льного фонда 

Директор 

школы, 

родительский 

комитет 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Совершенство- 

вание структуры 

управления 

Директор 

школы 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Введение в 

общеобразова- 

тельных 

учреждениях 

электронных 

журналов 

Заместитель 

директора по 

информат 

изации 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Предоставление 

достоверной 

публичной 

информации о 

своей деятельности 

на сайте 

Директор 

школы 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Внедрение в 

практику работы 

электронных 

журналов 

Кл.руково- 

дители 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Изготовление и 

публикация 

информационных 

материалов в 

печатных и 

электронных 

средствах массовой 

информации 

Зам. 

директора по 

УР,ВР 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация 

информационного 

и методического 

сопровождения 

введения ФГОС ОО 

Зам. 

директора по 

УР,ВР 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Организация 

информационного 

и методического 

Зам.дирек 

тора по УР в 

нач.школе 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

,0 
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 сопровожден 

ия реализации 

учебных 

программ 

ОРКСЭ 

      

 


