


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Паспорт программы 

 

 

1-4 

 

Раздел I. Информационная справка о школе 

 

1.1.  Общая характеристика организации 

1.2.  Особенности образовательной деятельности 

1.3.  Организационно- педагогическое обеспечение. 

1.4.   Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

1.5.   Характеристика педагогического коллектива 

1.6.  Организационная структура управления 

1.7.  Программы обучения 

1.8. Формы обучения 

1.9. Результативность работы школы 

1.10. Состояние здоровья учащихся 

1.11.Качество подготовки учащихся 

1.12 Контингент учащихся 

 

 

 

 

5-6 

6 

7 

7-8 

8-9 

10 

10-11 

11 

11 

11-14 

14-19 

19-23 

 

Раздел II. Концепция развития на 2019-2024 гг. 

 

2.1.Ведущая тема 

2.2.Концептуальные положения 

2.3.Цель и задачи программы развития 

2.4.Механизмы реализации Программы  

 

 

 

 

24 

24-27 

28 

28 

 

Раздел III. Основные направления и особенности реализации 

 

3.1. Направление «Достижение образовательных результатов» 

3.2.Направление «кадровое обеспечение» 

3.3. Направление «Инфраструктурные изменения» 

3.4. Направление «Расширение партнерских отношений» 

3.5.Направление «Воспитательная среда 

 

 

 

 

29-31 

31-32 

32-34 

34-35 

35 - 37 

 

 

Раздел IV. Основные этапы реализации Программы 

 

4.1. Основные этапы реализации программы развития   

 

 

 

 

38 

 

Раздел V. Ожидаемые результаты, угрозы и риски 

 

5.1. Ожидаемые результаты 

5.2.Угрозы и риски реализации Программы 

 

 

 

 

39 

40 - 41 

 

 

 



 3 

 

 

 

Раздел I.  Паспорт Программы развития МАОУ СШ №137 

Полное 

наименование 

программы 

Целевая комплексная программа развития на период 2019-2024 гг.  

 

Основания для 

разработки 

программы 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Национальная доктрина образования до 2025, утвержденная 

постановлением Правительства РФ № 751 от 4.10.2000 г 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Концепция профильной школы (приказ Министерства образования РФ 

№2783 от 18.07.2002г.); 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске»  

на 2018 год и плановый период 2019-2020г», утвержденная Постановлением  

администрации города от 13 ноября 2017 г. N 726 

 Приказ от 22.12.2009,  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12. 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015. "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

 Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 № 258-уг «Об 

утверждении Концепции развития инклюзивного образования в 
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Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

 Концепция долгосрочного  социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная  

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» 

 Национальный проект «Образование» на период до 2014г., утвержденный 

Президентом РФ от 07.05.2018 г. № 204 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае» 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п 

"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие 

образования"  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"  

 Устав МАОУ СШ №137 г. Красноярска 

 Локальные акты МАОУ СШ № 137  г. Красноярска 

Цель 

программы 

 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы организации в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня образования, обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных 

программ; сохранение традиций и развитие школы  

Задачи 

программы 

 

1. Обновить системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизировать системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обеспечить информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

4. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий 

на каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа 

(анкетирования родителей), возможностей и потребностей педагогов, 

социальнопсихологической готовности учащихся к освоению новых 
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 программ и технологий. 

5. Сформировать пакет диагностических методик для проведения 

мониторинга основных показателей процессов обучения, воспитания, 

управления школой в рамках ВСОКО. 

6. Создать на базе школы интеллектуальный, социокультурный центр, 

функционирующий на основе принципов непрерывности образования и 

преемственности между всеми его ступенями. 

7. Создать в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, 

оказания помощи детям, нуждающихся в психологопедагогической и 

медикосоциальной помощи. 

8. Обеспечить эффективность системы управления образовательным 

учреждением, в т.ч. эффективное использование финансовых механизмов. 

9. Повысить конкурентоспособность школы на рынке образовательных услуг. 

10. Расширить спектр образовательных услуг, оказываемых школой на 

внебюджетной основе. 

Принцип 

управления 

программой, 

ответственные 

исполнители  

Корректировка программы осуществляется Управляющим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Показатели,  на 

развитие 

которых 

направлена 

программа:  

 качество образования на основе ФГОС;  

 обновление содержания общего образования через внедрение ООП НОО и 

ООП ООО;  

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, 

осуществление внеурочной деятельности;  

 уровень профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

 ИКТ-компетентность педагогов и учащихся;  

 условия, обеспечивающие охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления.  

 уровень сформированности образовательных компетенций у 

обучающихся; 

 уровень повышения педагогической компетенции родителей 

 качество материальных  ресурсов, эффективность их использования  для 

обеспечения  современных требований к организации  образовательного 

процесса, комфортности  образовательной среды; 

 воспитательный аспект (позитивная  динамика); 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы.  

 обеспечение высокого качества образования на основе ФГОС;  

 качественное обновление содержания общего образования через 

внедрение ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО;  

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, 

осуществление внеурочной деятельности;  

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников;  
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 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 

жизни;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  

развитие информационно-образовательной среды;  

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления.  

Разработчики 

программы  

Директор школы  Е. А. Духно 

Заместитель директора по УВР О.В. Гапоненко 

Заместитель директора по УВР И. В. Сюзева  

Заместитель директора по ВР Е.Ю. Заболотникова  

Заместитель директора по ВР Т.М. Попова 

Заместитель директора по УВР: Н. М. Мушакова  

Диспетчер школы  И. В. Шинкарева 

Исполнители  

программы 

Администрация, педагогический коллектив  ОУ, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

Сайт ОУ в сети 

Интернет 

http://школа137.рф/ 

 

Система 

организации 

контроля  за 

выполнением 

программы 

1. Анализ  руководителей методических объединений школы  (один раз в 

полугодие). 

2. Отчет о результатах самообследования (на сайте школы и на 

родительской конференции - сентябрь, ежегодно). 

3. Обсуждение промежуточных результатов реализации программы на 

заседаниях административного и научно – методического советов 

4. Выставление  информации на сайт школы   



 7 

РАЗДЕЛ  1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

1.1. Общая характеристика 

  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

137» представляет собой современное образовательное учреждение, в котором получают 

образование 1240 учащихся. Год создания: 1984г. Лицензия: серия РО № 017353 от 11 

марта 2011 г.г. Срок действия лицензии — бессрочно. Свидетельство о государственной 

аккредитации: № 34373 от 16 октября 2015 г. Свидетельство действительно по 10 марта 

2027 года. Школа расположена в Свердловском районе г Красноярска по адресу ул 

Судостроительная, 50, электронный адрес: school.137@yanex.ru, сайт школы: 

http://школа137.рф/ 

В МАОУ СШ № 137 работают 98 человек, из них педагогический состав – 72 человека. 

45% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. На 

протяжении нескольких лет наши учителя  являются победителями городских, краевых и 

федеральных конкурсов педагогического мастерства. Школа имеет опыт участия в 

конкурсах, проектах различного уровня. Учреждение являлось региональной пилотной 

площадкой по реализации ФГОС НОО - «Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО» при КК ИПК и ППРО. В 2015 году школа выиграла грант в 

размере 1 млн 167 руб по реализации образовательных программ общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений  развития. В данный момент 

ОУ является городской базовой пилотной площадкой по реализации данной программы. 

Творческая группа педагогов 2016 – 2017 гг входила в состав  по разработке городского 

проекта «Профессиональный стандарт качества педагога города Красноярска». В 2016, 

2017 гг ОУ принимало участие в грантовом конкурсе «Благотворительных инициатив 

(фонд Михаила Прохорова)» в номинации «Новая роль библиотек в образовании». С 2017 

года образовательное учреждение является базовой площадкой по построению 

образовательного процесса при переходе от одного уровня образования к другому. В 2018 

году приказом главного управления образования администрации г. Красноярска ОУ 

присвоен статус городской базовой инновационной площадке по внедрению внутренней 

системы оценки качества образования. В 2018 г подписано соглашение о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве образовательных учреждений города в рамках 

методической сети «#Мычитатели». 

 В 2017 году школа была подключена в пилотном режиме к электронной 

библиотеке «ЛитРес: Школа», а в 2018 году был заключен договор на 500 книговыдач. 

Теперь читатели могут получать электронные книги не только по школьной программе, 

но и для внеклассного и досугового чтения. Для повышения эффективности 

использования ресурсов ЛитРеса на уроках литературы школой были закуплены  

планшеты и обеспечен доступ через Wi-Fi во всех кабинетах литературы. В 2018 году 

школа подключилась к  апробации российского интерактивного образовательного проекта 

«Открытая школа». 

  Показатели качества итоговой аттестации в 11 и 9 классах в течение нескольких 

лет соответствуют средне - городскому уровню, а по отдельным предметам и превышают 

его. Ежегодно ученики нашей школы успешно участвуют в работе районного и 

городского НОУ, демонстрируют высокий уровень знаний на олимпиадах городского и 

краевого уровня.  

 В школе созданы условия для развития способностей каждого ребенка в различных 

видах деятельности. Действуют  кружки, клубы, секции, в которых занимаются 85% 

учащихся нашей школы.  С 1990 года в нашей школе открыт музей Боевой Славы. 

Неоднократно он входил в число лучших музеев образовательных учреждений края. В 

2014 году школьный музей стал лауреатом Национальной премии «Элита Российского 

образования», а его руководитель Мазницин А.А. награжден медалью Сергия 

Радонежского «За подвижничество и общественное служение».  

mailto:school.137@yanex.ru
http://школа137.рф/
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 Спортивный клуб «Олимпиец» является неоднократным победителем 

соревнований по футболу, дзюдо, фитнесу, карате, волейболу на районных, городских и 

зональных турнирах. 

 

 

1.2. Особенности образовательной деятельности 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Уровень образования 

Вид 

образовательной 

программы 

Сроки освоения/ 

классы 

1 Начальное общее 

образование 

 основная 4 года/ 

1-4 

2 Основное общее 

образование 

 основная 5 лет/ 

5-9 

3 Среднее  общее 

образование 

 основная 2 года/ 

10-11 

 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, 

«Перспективная начальная школа»», «Образовательная программа Эльконина Д.Б. – 

Давыдова В.В.».  

В 9-х классах предпрофильное обучение реализуется введением элективных курсов 

по выбору: «Практикум по компьютерной графике», «Технический труд», а так же курсом 

«Введение в профессию», который предназначен для проведения психолого-

педагогической диагностики, анкетирования и консультирования учащихся   9-х классов. 

В 10, 11 классах универсальный профиль, все учебные предметы ведутся на базовом 

уровне. В связи с тем, что на старшей ступени по одному, два класса – не целесообразно 

открывать профильный класс. Все учебные предметы ведутся на базовом уровне, но для 

развития содержания отдельных учебных предметов по запросам учащихся ведутся 

элективные курсы для получения качественной, дополнительной подготовки к 

государственным экзаменам.  

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное, основы безопасности 

жизнедеятельности; общеинтеллектуальное, проектная деятельность; общекультурное; 

социальная работа; работа с родителями; нравственно-правовое, работа с детьми «группы 

риска»; профориентационное; самоуправление; внеурочная деятельность. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов,  элективных 

учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных 

мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ (30  человек). 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися  
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В МАОУ СШ № 137 сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебной деятельности 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели. Обучение в школе 

осуществлялось в две смены: 30 классов в 1-ю смену: 1, 4, 5, 7, 9 - 11; 16 классов во 2-ю 

смену: 2, 3, 6, 8. 

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам как в первой, 

так и во второй половине дня. Учащиеся могут посещать по своему желанию и выбору  

кружки, секции, объединения по расписанию представленном на сайте школы 

(http://www.школа137.рф).  

Группы продленного дня работают с 8.00 до 13.00 и с 13.00 до 18.00. 

Режим и условия обучения в школе организованы  строго в соответствии с 

требованиями  контрольных и надзорных органов: 

• Учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной 

нагрузки при составлении учебного плана. 

• Начало занятий - 8:00. Продолжительность уроков по 45 минут. Обучение в 1-х классах 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

• Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, две большие перемены по 

20  минут. 

• Обучение проходит в режиме 6-ти дневной недели для 4, 7-11 классов и в режиме 5-ти 

дневной для  1-3, 5-6 классов. 

• Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

• Мебель в классных комнатах   в полной мере соответствует возрастным      особенностям 

учащихся, промаркирована. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные 

недели (с дополнительными каникулами в феврале), 2-4, 9, 11 классы – 34 (9 и 11 классы 

без учета итоговой аттестации),  5– 8, 10 классы – 35. 

1.4.  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Учебные кабинеты МАОУ СШ № 137 оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, 

соответствующие требованиям для реализации ФГОС. Кабинеты физики и химии 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием, оборудовано компьютерной 

техникой рабочее место библиотекаря и читальный зал, спортивный зал – спортивным 

оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по физической 

культуре. Оборудованы два кабинеты информатики, приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование. Школа подключена к системе Internet. Используется 

лицензионное программное обеспечение.  

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 14 

Учебные кабинеты 22 

Компьютерный кабинет 2 

Кабинет технологии для девочек  1 

Кабинет технологии для мальчиков / столярная мастерская 1 / 1 
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Спортивный зал (малый/большой) 1 / 1  

Тренажёрный  зал 1 

Актовый зал 1 

Музей «Боевой Славы» 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет психолога, логопеда и дефектолога 2 

Библиотека / читальный зал 1/1 

Медицинский кабинет  1 

Столов    Столовая с буфетом 1 

 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Количество компьютеров / ноутбуков (всего) 44 / 38 

Количество компьютеров / ноутбуков, используемых в учебном процессе  39 / 48 

Количество компьютеров (ноутбуков), с доступом к сети Internet 80 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
2 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиапроекторами / 

интерактивными досками 

39 / 21 

Количество копировально-множительной техники (Принтеры) 35 

Количество электронных планшетов 15 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

Ресурсное обеспечение МАОУ СШ № 137 максимально обеспечивает достижение 

целей реализации основных образовательных программ общего образования (по уровням) 

и образовательные потребности обучающихся, направленно на создание и 

совершенствование условий для достижение образовательных результатов. 

1.5.    Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив школы на начало 2018 года составляет 70 человек.  

1.5.1. Профессиональное образование 

60 педагогических работников (85,5 %) имеют высшее образование, из них: 

высшее педагогическое –  59 (84,0 %); 

высшее непедагогическое – 1 (1,5 %). 

10 педагогических работников (14,5 %) имеют среднее профессиональное образование, из 

них: 

педагогическое – 8 (11,5%); 

непедагогическое – 2 (3 %). 

В настоящее время 1 человек обучается   в Красноярском педколледже, 9 - в КГПУ. 

В школе стабильный педагогический коллектив. Много опытных педагогов. В 

последние пять лет коллектив пополнился молодыми специалистами.  

1.5.2. Квалификационные категории 

Имеют квалификационные категории 53 педагогических работника (75,4  %), из них:  

27 (39,2%) - с высшей квалификационной категорией; 

26 (36,2%) - с первой квалификационной категорией. 

не имеют категории 17  педагогов (24,6 %). 
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1.5.3. Звания и награды 

Звание «Заслуженный педагог Красноярского края»  имеет 1  педагогический  работник,  

«Почетный работник общего образования РФ» - 15  педагогов. 2 учителя награждены 

Почетной грамотой Министерства образования  РФ. 

1.5.4. Курсы повышения квалификации 

Имеют курсовую подготовку 70 (100 %) педагогических работников, из  них по ФГОС 56 

(80 %). 

1.5.5. Стаж работы 

до 5 лет – 19 человек (27,1%) 

от 5 до 10 лет – 5 человек (7,1%) 

от 10 до 20 лет – 14 человек (20,0%) 

свыше 20 лет – 22 человека (45,8 %) 

Из 70 педагогов  66 женщин, 4 мужчины.  

Количество учителей по предметам: 

русский язык и литература – 6; математика – 6; физика – 1; химия – 1; биология – 2; 

география – 1; английский язык – 8; история, обществознание – 4; информатика – 3; 

физическая культура – 6; технология – 2; ОБЖ – 1; музыка– 1; ИЗО – 2, начальные классы 

– 21. 
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1.6. Организационная структура управления 

 
Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными 

актами и зафиксированы в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов 

деятельности школы привлекаются все участники образовательной деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

совершенствование: 

- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-

воспитательного процесса школы. 

Штатное расписание школы напрямую зависит от комплектования классов.  

Образовательная система претерпевает ряд изменений, поскольку нацелена не 

только на более полное удовлетворение изменяющихся запросов на образование, но и 

напрямую зависит от особенностей демографической, экономической и правовой 

ситуации.  

 В  школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы 

делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля. 

 

1.7. Программы обучения 

- Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста – 

будущих   первоклассников. Ежегодно, с ноября месяца по субботам проходят занятия с 

дошкольниками по подготовке к школе, составлена специальная программа. 

- 1-4 классы обучаются по программе «Начальная школа 21 века», «Перспективная 

начальная школа», «Образовательная программа Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В.» в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- 5-9 классы обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 
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- 10-11 классы (общеобразовательные) реализуют образовательные программы, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ  и разработанные в 

соответствии с ФК ГОС, с адаптированным тематическим планированием, в котором 

учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических 

технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в 

режиме базового образования. 

- В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа 

элективных курсов, ориентирующих на знание, содержание будущей деятельности, на 

отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

1.8. Формы обучения 

№ 

п/п 
Формы обучения классы 

Количество 

человек % 

1. Классно – урочная 1 – 11 1223 99,8 

2. 
Индивидуальное обучение: 

на дому 

2 

8 

1 

1 
0,2 

Всего: 640 100 

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными 

сверстниками, возможность получить образование. Инклюзивное, или включающее, 

образование основано на том, что все дети, несмотря на свои физические, 

интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования и 

обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой 

общеобразовательной школе, учитывающей их особые образовательные потребности. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

рона протяжении всего периода его обучения.  

Цель организации Психолого-медико-педагогического консилиума: создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учителя. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

является председателем ПМПк,  организует  работу консилиума, осуществляет контроль 

за выполнением рекомендаций ТПМПК, оказывает систематическую организационно-

методическую помощь учителям,  которые работают с детьми с ОВЗ в определении 

направлений и планировании работы, совместно с членами ПМПк анализирует 

результаты обучения. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на них 

карты сопровождения. 

Основные выявленные проблемы детей: 

 сложная адаптация ребенка к школе; 

 трудности в усвоении норм поведения; 

 особенности социальных контактов; 

 педагогическая некомпетентность родителей. 

 

1.9. Результативность работы школы: 

   Итоги качества учебной деятельности школы за 3 года по ступеням обучения 
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(с учетом итоговой аттестации и безотметочной системы в 1 – 2 классах, с 2018 года в1 

классах)                                                   

Год 

Качество (%) 

3 – 4 классы 

с 2018 года 2 – 4 классы 
5 – 9 классы 10 – 11 классы 

2016 64,79 46,3 53,57 

2017 63,94 45,19 43,24 

2018 58,42 42,14 47,47 
 

Из 1145 учащихся школы (на 25.06.2018г.), с учетом безотметочной системы в 1 

классах, успешно окончили учебный год 1143, что составляет 99,8 % (1 учащаяся 8 класса 

переведена условно, 1 учащихся 9 класса не прошел успешно итоговую аттестацию и 

оставлен на повторный год обучения). 

Сравнительные итоги учебной деятельности школы за 3 года                                                    
Год Количество учащихся Успеваемость (%) Качество (%) 

2016 951 100 52,26 

2017 1051 100 50,06 

2018 1145 99,8 49,01 

 

Качество успеваемости по классам за 4 года 

Классы 2018 года 2015 2016 2017 2018 

3а - - - 63 

3б - - - 75 

3в - - - 41 

3г - - - 64 

3д - - - 64 

4а - - 64 57 

4б - - 70 54 

4в - - 70 52 

4г - - 56 54 

5а - 57     57   = 63 

5б - 59      59   = 54 

5в - 62 55 46 

5г - 70 81 70 

6а 65 65 69 58 

6б 68 65 58 46 

6в 65 74 63 48 

6г 84 65 33 23 

7а 63 71 66 52 

7б 70 74 64 56 

7в 65 33 24 18 

7г 76 60 54 38 

8а 59 44 48 41 

8б 59 48 50 48 

8в 60 38 23 27 

8г 50 44 32 21 

9а 46 38 40 33 

9б 33 22 29 15 

9в 52 48 38 40 

9г 45 44 39 33 

10а 

10б 

42 38 42 42 

54 54         54      = 41 
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50 42 38 

11а 
39 

41 22,73 34 50 

11б 45,45 43 

 

В 2017/2018 учебном году учащиеся 4 классов выполняли три Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) - по русскому языку, математике и окружающему миру, 

оценивающие предметные умения выпускников начальной школы и две краевые 

диагностические работы (КДР), проверяющие метапредметные умения. В работе 

по читательской грамотности проверяется понимание текста и умения работать с 

информацией. В методике «Групповой проект» оцениваются регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Впервые с 2017 году в апреле-мае учащиеся 5 и 10 классов, а с 2018 года 6 классов 

начали принимать участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР). В 2018 году 5 

классы написали проверочные работы по 4 предметам: русский язык, математика, 

биология, история; 6 классы по 5: русский язык, математика, биология, история, 

обществознание; 10 классы – по географии. Содержание заданий определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами. Результаты ВПР 

используются школой для самодиагностики, повышение квалификации учителей, 

повышение информированности обучающихся и их родителей об уровне подготовки 

школьников. 

С 2016 года в региональной системе оценки качества основного общего образования 

появилась новая процедура — краевая контрольная работа по математике для учащихся 7 

класса.   В течение 5 лет учащиеся 8 классов принимают участие в краевых контрольных 

работах по физике. Результаты краевых контрольных работ используются для 

комплексного анализа учителями-предметниками и ШМО результатов классов, групп 

учащихся, отдельных учеников, с целью разработки мероприятий как в целом по школе, 

классу, так и  индивидуальных планов учащихся по предметам, направленных на 

повышение уровня сформированности метапредметных и предметных результатов.  

Итоговая характеристика выпускников за 5 лет 

 

 

Сравнительные результаты ОГЭ 

год математика русский 

язык 

биология химия история физика 

2016 16,3 29,9 20,7 21,5 11,5 24,8 

2017 17,5 30,4 27,4 18,7 20,3 21,4 

2018 16,6 28,3 28 21,9 20,3 23,3 

год английский 

язык 

литература география обществозн

ание 

информатика и ИКТ 

2016 34,5 - 22,6 22,4 16 

2017 50,9 14,3 24,3 26,6 14 

2018 52,4 20,5 22,7 27,7 12,2 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ 

год математика русский биология химия история физика 

Год 
Выпускников  

9 классов 

Аттестат особого 

образца 

Выпускников  

11 классов 

Аттестат особого образца, 

золотые медали 

2014 53 2 26 3  

2015 62 5 20 - 

2016 76 6 25 1  

2017 79 1 30 4  

2018 99 3 46 6 
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язык 

2016 49,2 72 58,9 52 55,3 48,2 

2017 44,8 71,9 68,7 65 51,4 55,2 

2018 47,4 71,3 47,3 95 52 54,1 

год английский 

язык 

литература география обществозн

ание 

информатика и ИКТ 

2016 46 - - 58,7 52,3 

2017 57,5 49 - 54,8 63,3 

2018 61 55 62,5 52,4 53,2 

 

1.10. Состояние здоровья обучающихся 

 

Группы здоровья 2016 2017 2018 

I группа здоровья (практически 

здоровые) 
0,4 % 0,4 % 0,15 % 

II группа здоровья (одно и более 

заболеваний) 
81 % 84 % 86,3 % 

III группа здоровья (хронические 

заболевания: бронхиальная астма, отит, 

гастрит, холецистит и т.д.) 

18,00% 15,2 % 13,4 % 

IV группа здоровья (дети - инвалиды) 0,6 % 0,4 % 0,15 % 

 

Для улучшения умственной работоспособности,   улучшения психического 

здоровья (душевного комфорта) на уроке, снятия утомления, мобилизация внимания, 

повышения умственной и физической работоспособности учащихся педагоги школы 

используют здоровьесберегающие технологии, технологию индивидуально-

ориентированной системы обучения, а также проведение на каждом уроке 

физкультминуток.  
Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МАОУ «СШ № 

137»  в целом успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты 

образовательного процесса отражают  профессионализм педагогического коллектива, 

достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из 

статистической информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований 

различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

 
1.11. Качество подготовки учащихся 

Работа с одаренными детьми остается одним из приоритетных направлений в школе 

и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную  работу.  

На протяжении ряда лет продолжается реализация программы «Одарённые дети». 

Ежегодно, в начале сентября разрабатываются планы работы учителей-предметников с 

одаренными детьми, которые включает в себя подготовку обучающихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам, разработки школьных проектов.  

В 2018 учебном году в школе функционировали: 

1. методические объединение учителей по работе с мотивированными обучающимися;   

2.  ученическое научное общество (НОУ). 

Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотивированными 

школьниками является Всероссийская олимпиада школьников.  

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (4-11 класс) 

 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 



 17 

 

2
0

1
5

 -
 2

0
1

6
 

2
0

1
6

 -
 2

0
1

7
 

2
0

1
7

 -
 2

0
1

8
 

2
0

1
5

 -
 2

0
1

6
 

2
0

1
6

 -
 2

0
1

7
 

2
0

1
7

 -
 2

0
1

8
 

2
0

1
5

 -
 2

0
1

6
 

2
0

1
6

 -
 2

0
1

7
 

2
0

1
7

 -
 2

0
1

8
 

участие 473 493 657 17 19 18 - 3 2 

победа 78 198 347 1 5 4 - 1 - 

 

Помимо участия во ВсОШ ежегодно организуется работа и по проведению 

школьной научно-исследовательской конференции, а так же научных конференциях 
различного уровня: городская конференция «Космотех», «Ноушата», краевой научный 

форум «Молодежь и наука», краевой молодежный форум «Научно-технический 
потенциал Сибири», конкурс творческих и исследовательских работ учащихся «Страна 

чудес – страна исследований», конференция российского уровня «Старт в науку». 

 

Результаты участия НОУ школьников (2 -11 класс) 

 

  2016  2017 2018 

 участие победа участие победа участие победа 

Школа  34 21 75 18 270 27 

Район   21  5 18 7 11 4 

Город  15 2 15 3 12 3 

Край  4  1 6 1 5 2 

Федерация  8 2 7 3 5 4 

 

Отмечая хорошие результаты деятельности научного общества в целом,  в тоже  время 

можно  проследить    тенденцию к  уменьшению  количества учащихся в 9-11 классах, 

проявляющих интерес  к научно-исследовательской деятельности. Необходимы  новые 

формы  работы  с  учащимися  с  целью активизации познавательного интереса 

школьников, расширения их кругозора, привития интереса к научно-исследовательской 

работе. Позитивные  изменения  произошли  на  ступени  начального  образования.  В 

течение учебного года работали группы учащихся 2-4 классов над творческими 

проектами. Как результат этой деятельности – высокий результат защиты работ на 

районной и городской НПК. 

 

          Хочется отметить, что в 2018 году обучающиеся приняли участие более чем в 100 

конкурсных испытаниях в очной и дистанционной формах, интеллектуальных 

олимпиадах и творческих конкурсах различной направленности. Весь  перечень успехов 

наших учащихся представлен в таблице:  
Наименование мероприятия Направление Уровень 

мероприятия 

Участие Кол 

дет

ей 

Результат 

III городская интеллектуальная 

игра по истории "Родная 

старина" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

8 3 место 

Акция "Письмо солдату" Патриотическо

е воспитание 

Региональный Командно

е 

25 участие 

Спортивный квест 

"ROEV.SPORT. WINTER" 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

18 участие 

Познавательно- игровая 

программа "Живые символы 

заповедной России" 

Экологическое Муниципальны

й 

Командно

е 

30 участие 

Конкурс Научно - Интеллектуаль Международн Индивиду 4 3 степень, 2 
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исследовательских и творческих 

работ "Старт в науку" 

ное ый альное степень, 3 

степень, 2 

степень 

Спортивно - просветительская 

игра "Марафон здоровья" 

Спортивно-

физкультурное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

12 участие 

XYII турнир юных физиков Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

8 участие 

Открытая комплексная 

техническая олимпиада 

Интеллектуаль

ное 

Российский Индивиду

альное 

2 Победители 2 

степени, 3 

степени 

Городская конференция "Педагог 

- исследователь: реалии 

педагогических практик" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

4 участие 

XII городская конференция 

инновационных проектов и 

исследований "Взгляд в 

будущее" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

4 2 участника, 

2 лауреата 

открытый конкурс фотографий 

"Светлый праздник Рождества" 

Техническое Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участник, 

победитель 

Олимпиада по математике имени 

В. И. Арнольда 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участие 

Математическая 

интеллектуальная игра "Абака" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

7 участие 

Всероссийская олимпиада "Наше 

наследие" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

3 участие 

Олимпиада "Основы 

Правословной Культуры" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 призер 

Олимпиада школьников 

"Надежда Энергетики" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

3 участие 

Олимпиада по геметрии "Мы в 

пространстве" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участник, 

призер 

Конкус эссе "Сказка как 

культурный гаджет 

человечества" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

22 участие 

Конкурс хореографических 

коллективов "У начала сказки" 

Художественн

о-эстетическое 

Российский Командно

е 

8 1 место 

Конкурс "У начала сказки" Художественн

о-эстетическое 

Российский Индивиду

альное 

1 1 место 

Дистанционная олимпиада по 

математике "Матолимп" 

Интеллектуаль

ное 

Международн

ый 

Индивиду

альное 

48 Дипломы 

победителей 

Рождественский квест по 

английскому языку "Рождество - 

во - во -во!"  

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

8 Победители  

Конкурс проектов "Красноярье - 

моя любовь и гордость" 

Социально-

значимое 

Региональный Индивиду

альное 

1 2 место  

Краудсорсинговый проект о 

чтении хадожественной 

литературы 

Интеллектуаль

ное 

Международн

ый 

Индивиду

альное 

5 участие  

Кронкурс "Атлас особо 

охраняемых природных 

территорий" 

Экологическое Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

17 участие - 8, 

победители - 

9 

Олимпиада по русскому языку 

"Синий Бегемот" 

Интеллектуаль

ное 

Российский Индивиду

альное 

45 Дипломы 

победителей  

Фестиваль - конкурс "В мире 

кукол" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

5 участие - 4, 1 

место - 1 

Открытый фестиваль детского 

прикладного творчества 

Художественн

о-эстетическое 

Региональный Индивиду

альное 

7 участие  

ВсОШ по технологии (девушки) Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участие 

Олимпиада по оригами Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участие - 1, 

диплом 1 

степени - 1 

Фестиваль - конкурс декоративно 

- прикладного творчества "Бегом 

по радуге" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

5 участие - 4, 

диплом 1 

сепени - 1 
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Конкурс юных чтецов "Живая 

классика" 

Интеллектуаль

ное 

Региональный Индивиду

альное 

1 участие 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Интеллектуаль

ное 

Российский Индивиду

альное 

1 диплом 

победителя 

Олимпиада по литереатуре Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участие - 1, 

победитель - 

1. 

Кубок Правого Берега 

Красноярка по "Что? Где? 

Когда?" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

20 два диплома - 

3 место 

Метапредметная инженерная 

олимпиада для школьников  

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

5 участие  

Мультиолимпиада - марафон 

"Муравейник - 2017" 

Интеллектуаль

ное 

Российский Индивиду

альное 

75 участие 70, 

диплом 2 

степени - 3, 

диплом 1 

степени - 2 

Открытый фестиваль 

патриотического творчества 

"Мой край! Моё Отечество!" 

Патриотическо

е воспитание 

Региональный Индивиду

альное 

2 участие - 1, 

лауреат 2 

степени - 1 

Патриотический фестиваль 

"Голос победы" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 2 место  

Конкусрс "С чего начинается 

творчество" 

Социально-

значимое 

Российский Индивиду

альное 

2 победители - 

1 место 

Конкурс творческих работ "Мир 

моими глазами" 

Художественн

о-эстетическое 

Международн

ый 

Индивиду

альное 

7 3 место - 3, 2 

место - 1, 1 

место - 2 

Выставка "Волшебная бумага" Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

8 участие  

Форум инициативной молодежи 

"Лидеры XXI века" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

7 диплом 2 

степени 

Конкурс "Прямая речь" Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 2 место  

Конкурс фольклорных 

коллективов  

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

12 лауреаты 2 

степени 

Конкурс "Академия морозиков" Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

8 участие  

Конкурс Агитбригад по ПДД Пожарная 

безопасность 

Муниципальны

й 

Командно

е 

9 участие  

Конкурс чтецов "Порядок слов" Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

3 сертификат 

участия 

Конкурс театральных 

коллективов "Премьера" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

12 диплом 1 

степени 

Конкурс "Костер дружбы" Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

11 4 место 

Военно - спортивный фестиваль 

историко - исследовательских 

проектов "Красноярск: летопись 

Победы" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

10 участие  

ВсОШ по технологии (юноши) Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

6 участие - 5, 

победитель - 

1 

ВсОШ по технологии (юноши) Интеллектуаль

ное 

Региональный Индивиду

альное 

1 участие 

Благотворительный фестиваль 

творчества "Дети - детям" 

Социально-

значимое 

Международн

ый 

Индивиду

альное 

7 участие 

Открытый фестиваль детского 

прикладного творчества 

"Домовенок" 

  Региональный Индивиду

альное 

4 участие 

YIII Фестиваль "Колесо 

Фортуны" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 лауреат 3 

степени 

Конкурс рисунков "Герой моего 

времени" 

Туристско-

краеведческое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

15 участие - 11, 

3 место - 3, 2 

место - 1 
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Олимпиада "Бельчонок" Интеллектуаль

ное 

Региональный Индивиду

альное 

3 участие 

Компетентностная олимпиада Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

6 участие  

Конкурс "История российской 

дипломатии" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

2 участие, 2 

место 

Олимпиада школьников по 

психологии  

Социально-

значимое 

Российский Индивиду

альное 

15 участие 

Конкурс по русскому языку 

"Грамотей" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

7 участие -6, 

призер - 1 

XVIII открытая зимняя 

олимпиада Красноярской летней 

школы 

Интеллектуаль

ное 

Региональный Индивиду

альное 

2 участие 

Региональная олимпиада по 

криптографии среди школьников 

 8-11 классов 

Интеллектуаль

ное 

Региональный Индивиду

альное 

3 участие  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

4 участие 

Городская олимпиада школьнико

в для учащихся 4 класса по 

математике, русскому языку и 

окружающему миру 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 участие 

Открытая городская научно - 

практическая конференция 

"Космотех XXI века" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

4 участие  

Городская акция "Досуг" Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

967 участие 

Краевое социально-

психологическое тестирование 

учащихся по профилактике 

употребления ПАВ 

Социально-

значимое 

Региональный Индивиду

альное 

147 участие 

"Неделя безопасности" 

"Безопасное колесо" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

970 участие 

Городская акция "Молодежь 

выбирает жизнь" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

985 участие 

Флеш-моб "День здоровья" Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

475 участие 

"Парад снеговиков" в рамках 

городской акции "Спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

76 участие 

Городская благотворительная 

акция "Коробка храбрости" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

105

0 

участие 

Районная акция "Я голосую за 

жизнь" в рамках профилактики 

сцицидального повдения 

несовершеннолетних 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Командно

е 

994 участие 

Городская межведомственная 

акция "Остановим насилие 

против детей" 

Социально-

значимое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

983 участие 

Открытый конкурс чтецов "Души 

серебряные струны" 

Художественн

о-эстетическое 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

3 участие  

Всероссийская акция "Вахта 

Памяти" в составе посикового 

отряда "Витязь" 

Патриотическо

е воспитание 

Российский Командно

е 

10 участие  

Инфраструктурный проект 

"Территория 2020", курс "Школа 

Поисковика" 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

12 участие  

Российский патриотический 

фестиваль музеев 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

10 победители 

Пост №1 Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

20 участие 

Военно-историческое 

мероприятие «Красноярцы в 

Битве за Москву» - 17 человек 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

17 участие 
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Фотопроект «Мгновения поиска" Медиа Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

13 участие 

Акция "День неизвестного 

солдата" 

Патриотическо

е воспитание 

Региональный Индивиду

альное 

6 участие 

 I Российский патриотический 

фестиваль  

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Командно

е 

6 победители 

Всероссийский конкурс 

творческих работ имени Ю.М. 

Иконникова  

Патриотическо

е воспитание 

Российский Индивиду

альное 

2 участие 

Научно - практическая 

конференция "Ноушата" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

1 2 место  

Участие в XII Красноярском 

городском форуме 

«Инициативные красноярцы – 

родному городу» 

Патриотическо

е воспитание 

Муниципальны

й 

Индивиду

альное 

18 участие 

Чемпионат и первенство Европы 

по фитнес - аэробике 

Спортивно-

физкультурное 

Международн

ый 

Командно

е 

8 1 место  

XI городской фестиваль"К-

Рошечка" 

Интеллектуаль

ное 

Муниципальны

й 

Командно

е 

8 участие 

 

Контингент учащихся МАОУ СШ № 137 

 
Год 2016  2017  2018  

 
Общее количество учащихся 

человека 

К-во % К-во % К-во % 

 
1051 

 
1145 

 
1224 

В
о
зр

ас
тн

ы
е 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

д
ет

ей
 

Младшая ступень  
(1 – 4 классы) 

487  46 % 526  46 % 598  48 

% 

Средняя ступень (5- 9 

классы)  
489  47 % 522  45 % 514  42 

% 

Старшая ступень (10- 11 

классы)  
75 7% 97  8 % 112      10 

% 

С
ем

ь
и

 

Полная  832 79% 920 
80 % 

977 80 

% 

Из них:  полная 

благополучная  
823 99% 921 

80,1 % 
973 79 

% 

Полная неблагополучная  5 1% 6 

0,5 % 

4  

0,

3 

% 

Неполная  215 21% 218 
19 % 

223 18 

% 

Из них: неполная 

благополучная  
212 97% 222 

19 % 
219 17 

% 

Неполная 

неблагополучная  
3 3% 3 

0,2 % 

4  

0,

3 

% 

Воспитывает одна мать  185 86% 188 
16 % 

167 13 

% 

Воспитывает один отец  9 5% 6 

0,5 % 

7  

0,

5 

% 

Воспитывает мать-

одиночка  
21 9% 16 

1,3 % 

23 1,

8 

% 

Воспитывают 

родственники  
17 1% 25 

2,1 % 

13 1, 

06 

% 

Всего семей  1047 1138 1200 

Ч и с л о  д е т е й  в  с е м ь е 1 ребенок  415 40 445 38 % 382 31 
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% 

2 ребенка  529 47% 534 
46 % 

508 41 

% 

3 ребенка  113 10% 116 
 10 % 

103 8,4 

% 

4 ребенка  15 1,4% 10 
0,8 % 

11 0,9 

% 

5 и более детей  5 0,2% 2 
0,1 % 

5 0,4 

% 

Семья с опекаемым 

ребенком  
 

17 
 

1,4% 

 

25 2,1 % 
13 1,0

6% 

Г
р

а
ж

д
а

н
ст

в
о
 Граждане России  1049 99,8% 1143 

99 % 
1218 99 

% 

Граждане стран Ближнего 

зарубежья  
2 0,2 2 

0,1 % 
2 0,1 

% 

Граждане стран Дальнего 

зарубежья  
0 0 0 

0 
0 0 

Беженцы  0 0 0 0 0 0 

О
б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

р
о
д

и
т
ел

ей
 

Высшее  1044 58% 1178 

        102 % 

1233        

101 

% 

Неоконченное высшее  3 0,1% 0 0 0 0 

Средне-специальное  552 31%  613 
53 % 

586 48 

% 

Среднее  178 10% 148 
 12 % 

153  12 

% 

9 кл. и меньше  11 0,9 5 
0,4 % 

8 0,6 

% 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Гуманитарный профиль  185 10% 181 
15 % 

198 16 

% 

Технический профиль  451 26% 542 
47 % 

531 43 

% 

Медицинское  91 5,3% 102 
8 % 

118  9 

% 

Педагогическое  137 8% 140 
12 % 

147 12 

% 

Экономическое  228 13% 227 
19 % 

239 19 

% 

Торговля, снабжение  201 11% 263 
22 % 

260 21 

% 

Сельские, рабочие  8 0,4% 2 

0,1 % 

2 0,

1 

% 

Полиция, военные, ГУИН  83 4,7 79 
6,8 % 

84 6 

% 

Домохозяйка  110 6% 127 
11 % 

120 9 

% 

Предприниматель  74 4% 74 
6,4 % 

72 5 

% 

Другое  (юристы, сфера 

обслуживания, ВОХР, 

рабочие)  

166 9,5% 129 

11,2 % 

80 
6 

% 

Безработные  30 1,1% 30 
2,6 % 

38 3 

% 

Родители – пенсионеры  24 1% 19 

1,6 % 

23 1,

8 

% 

У
сл

о
в

и
я

 д
л

я
 

ж
и

зн
и

 и
 

у
ч

ёб
ы

 

р
еб

ён
к

а
 

Удовлетворительные  1035 98% 1125 
98 % 

1223 99 

% 

Неудовлетворительные -  

(семья нуждается в 

жилье, требуется 

капитальный ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 % 

 

 

 

 

0,

08 

% 
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жилья, требуется 

расширение жилплощади, 

семья поживает в 

общежитии)  

16 2% 20 1 

Доход семьи ниже 

прожиточного уровня  
93 8% 69 

6 % 
13 1 

% 
С

о
ст

о
я

н
и

е 

зд
о

р
о
в

ь
я

 ч
л

ен
о
в

 

се
м

ь
и

 
Взрослые-инвалиды и 

больные тяжелыми 

заболеваниями  

20 1% 15 

1,3 % 

16 1,

3 

% 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(инвалиды, УПР, ЗПР)  

18 1,7% 10 

0,8 % 

35 
2 

% 

Дети с хроническими 

заболеваниями  
136 13% 78 

6,8 % 
44 3 

% 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

п
о

к
а

за
т
ел

ь
 

Родители не справляются 

с социальной ситуацией –  
4 0,2% 2 

0,1 % 

2 0,

1 

% 

Конфликтные семьи 

(наблюдаются 

постоянные конфликты, 

как в семье, так и с 

окружающими)  

 

 
8 

 

 
0,4% 

 

 

6 0,5 % 

 

 

6 
0,

4 

% 

Семьи, где самовольно 

уходят из дома  
2 0,2% 3 

0,2 % 

1 0

,

0

8

% 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
р

и
м

и
н

о
г

ен
н

ы
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

Семьи, где имеется угроза 

жизни детей - 0 
0 0 0 0 0 0 

Деградация родителей  3 0,1% 0 0 0 0 

 

Общее количество учащихся за последние 3 года возросло. Количество полных 

семей за три года остается стабильным, однако на  20 % уменьшилось количество полных 

благополучных семей. Наблюдается  снижение  процента неполных семей, в которых 

ребенка воспитывает одна мать и мать-одиночка. Остальные показатели, остаются 

примерно на том же уровне. Достаточно высок процент семей с одним ребенком. 

Увеличилось количество многодетных  семей. Значительно уменьшилось количество 

опекаемых детей.  

Возрос процент числа родителей с высшим образованием. Также высок процент 

родителей со средне-специальным, средне-техническим образованием.  Контингент 

родителей с техническими специальностями преобладает в связи с тем, что в городе еще 

многие промышленные предприятия еще функционируют, и им требуются технические 

кадры.  Повысилось количество  безработных родителей и родителей-пенсионеров.   

Как уже сложилось, ежегодно, преобладают семьи с удовлетворительными 

условиями проживания. Это связано с тем, что на территории микроучастка проживает 

контингент населения со средним достатком и достатком ниже среднего уровня. 

Наблюдается снижение количества семей с доходом ниже прожиточного минимума. Это 

обусловлено месторасположением микроучастка, а также наличием предприятий, не 

требующих высококвалифицированных специалистов. Также увеличилось количество 

семей, которые улучшают свои жилищные условия за счет ипотечного кредитования на 

покупку жилья. Количество взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья 

возросло на 0,2%. В  2 раза снизилось количество  детей с хроническими заболеваниями. 

Это говорит о том, что необходимо продолжать проводить мероприятия, направленные на 

заинтересованность детей в здоровом образе жизни. 
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Количество семей, где родители не справляются с социальной ситуацией, осталось 

на том же уровне. Пожалуй, одной из основных причин является ухудшение социально-

экономической ситуации в целом. Родители работают не нормировано. Некоторые на 

двух – трех работах. Но основная причина неблагополучия - злоупотребление родителей 

спиртными напитками. Также отмечается низкая грамотность родителей в вопросах 

воспитания детей. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед  школой стоит 

проведение большего количества  мероприятий, направленных на повышение 

родительской компетентности. 
 

Динамика правонарушений 

 

На протяжении последних трех лет случаев совершения учащимися МАОУ СШ № 

137 преступлений не выявлено. Также наблюдается отсутствие совершения учащимися 

нашей школы особо опасных деяний (ООД) и случаев употребления ПАВ. Уменьшилось 

количество учащихся, употребляющих алкогольную продукцию. 

Количество правонарушений  в 2018 году возросло на 0,6%. С каждым годом 

наблюдается жестокость и агрессия в подростковой среде, что непосредственно связано с 

межличностными отношениями внутри семьи, в 2018 году зафиксирован 1 случай 

нанесения подростками побоев и 3 случая совершения несовершеннолетним 

правонарушений (кража). 

 

 
 

Количество учащихся, состоящих на разных видах   

профилактического учета 

 

Состоит на 

учете 
2016 2017 2018 

ОДН (чел.) 
5 7 3 

СОП (чел.) 
5 3 5 

ВШУ (чел.) 
13 8 11 

 

Период 

(в годах) 

Употребление 

токсических веществ и 

алкогольной продукции 

(чел.) 

ООД 

 (особо 

опасные 

деяния) (чел.) 

Преступления 

(чел.) 

Правонарушен

ия  

(чел.) 

2016 год 1 1 - 1 

2017 год 2 - - 3 

2018  год 1 - - 4 
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            Из диаграммы видно, что количество учащихся, состоящих на различного вида 

учетов  в 2018 году увеличилось, в сравнении с 2017 годом, но идет уменьшение 

показателей в сравнении с 2016  годом. 

Наибольшую результативность в работе с учащимися, по-прежнему, приносит 

немедленное реагирование и урегулирование различного рода ситуаций.  В связи с тем, 

что обычные профилактические беседы стали малоэффективными, формы работы с 

подростками изменились. Стало больше проводиться акций, флеш-мобов, тренингов, 

игровых форм работы, стала более активной работа школьной службы примирения.  

 В 2018 г. большое место уделялось работе с родителями детей «группы риска». Это 

и индивидуальные консультации, и круглые столы с привлечением конфликтолога Д.В. 

Краснопеева и директора центра «Эго» Д.В. Юркова. Продолжает свою деятельность клуб 

«Мудрый родитель», где родители наших учащихся могут обмениваться положительным 

опытом в вопросах воспитания детей.  

В дальнейшей работе коллективу школы необходимо: 

- продолжить поиск путей конструктивного взаимодействия с родителями, поиск 

средств оздоровления обстановки в семьях через работу клуба «Мудрый родитель», 

привлечение знаменитых успешных людей г. Красноярска, специалистов-

конфликтологов, психологов, наркологов и сотрудников МУ МВД России 

«Красноярское». 

- организовать совместную работу в классах, для повышения мотивации 

несовершеннолетних к обучению в школе, организации своего досуга дома, совместно с 

родителями, а не бесцельного нахождения детей на улице, посредством посещения 

учреждения культуры и просвещения, выездов на природу классом, проведения выездных 

уроков. 

 Одним из важнейших направлений деятельности школы  планируется продолжать 

осуществлять тесное сотрудничество с семьями. Активно включать родителей в 

реализацию школьных программ и совместных проектов на разных уровнях. 
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РАЗДЕЛ 2 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ СШ № 137 на 2019-2024 ГОДЫ 
2.1. Ведущая тема «Новые стандарты – новое качество образования» 

             Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального 

современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления 

совершенствования образовательного пространства МАОУ СШ № 137 в соответствии с 

настоящей Программой: 

 достижение образовательных результатов; 

 кадровое обеспечение; 

 инфраструктурные изменения; 

 партнерское взаимодействие; 

 воспитательная среда, как фактор достижения образовательных результатов. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, 

что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2019-2024 гг.  

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы 

школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее 

реализации. 

2.2. Концептуальные положения Программы 
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основной и самый продолжительный уровень образования, 

становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом.  

Программа развития школы на период 2019 - 2024 г.г. является организационной 

основой реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития 

обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в 

деятельности школы, реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам ФГОС, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, Концепция развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г., идеям Приоритетного национального проекта 

«Образование», идея развития муниципальной системы образования (МСО): 

Красноярский стандарт качества образования. Красноярский стандарт качества 

образования представляет собой совокупность требований к организации действительно 

образовательного процесса (обучения, воспитания, развития) для достижения 

определённых образовательных результатов с необходимостью обеспечить 

общекультурный уровень жителя столицы Красноярского края и потенциальную основу 

развития наукоемкого, высокотехнологичного производства, а также 

предпринимательства во всех сферах жизнеобеспечения города. Красноярский стандарт 

качества образования (КСКО) выражается своеобразной формулой: КСКО = К + Э + Д как 

результат сложения ключевых аспектов образовательного процесса: 

конкурентоспособность (К) применяемых технологий обучения, означающая, 

прежде всего, вовлеченность в учебный процесс каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, в том числе и за счет сетевых форм получения 

образования, современных электронных сервисов; 

    эффективность (Э) использования существующей и создаваемой 

инфраструктуры обучения, означающей, прежде всего, комфортность процесса обучения, 

в том числе и за счет расширения образовательного пространства школы, новых 

дизайнерских решений; 
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    достоверность (Д) образовательных результатов, достигаемых учащимися в 

процессе обучения, означающая, прежде всего, практичность этих результатов, 

проверяемую за счет независимой 

Стратегический приоритет развития общего образования г. Красноярска – стать 

лидером и инновационной площадкой создания современной качественно новой системы 

образования. 

В поиске решений актуальных задач развития муниципальной системы общего 

образования г. Красноярска со стороны нашего ОУ ожидается проектно-ориентированная 

инициатива. 

Проектные задачи развития МАОУ СШ №137: 

 образовательный и инфраструктурный дизайн образовательного процесс; 

 экологическое образование; 

 внутренняя система оценки качества образования; 

 участие в проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Новые ФГОС уделяют большое внимание социализации учеников. Поэтому в школе 

необходимо создание социальной среды развития 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому 

необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательной деятельности. 
Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, 

умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 
Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности 

ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-

общественного управления школой; развитие социокультурного пространства школы, 

внешних связей, дополнительного образования; системы поощрения наиболее 

результативных педагогов. 

       Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа 

системы управления МАОУ СШ № 137 ориентируется на аксиологическую основу 

образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

– это востребованная в социуме  образовательная организация с современной 

системой управления, высокопрофессиональной педагогической командой,  

педагогически насыщенной образовательной деятельностью, ориентированной на 

реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей,  безопасным и комфортным 

образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья 

участников образовательных отношений, информационной открытостью для 

взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

                   Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2013-2018 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие 

науки, культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения;  
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- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, 

специализированные, элективные курсы и т.д.).  

            Новые ФГОС требуют, чтобы школа «учила учиться» учеников. Для этого 

планируется создание условий для развития и  реализации интереса учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе рефлексии деятельности и  личностного 

самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности. 

 Требования государственной политики в сфере образования и Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования лежат в основе 

определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

«Портрет выпускника средней школы»: 
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- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите 

окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

                                Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С 

учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

                                      «Портрет педагога» МАОУ СШ № 137: 
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 

достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 

и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее 

цели, задачи и механизмы реализации. 
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2.3. Цель и задачи Программы развития 

Цель - обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня 

образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ; сохранение традиций и развитие школы 

Задачи Программы развития: 
1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений.  

2. Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

3. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

2.4. Механизмы реализации Программы развития 

Реализация Программы развития будет осуществляться через рад направлений, в 

рамках которых будет организована деятельность педагогов, учащихся и родителей 

школы: 

1. достижение образовательных результатов; 

2. кадровое обеспечение достижения образовательных результатов; 

3. инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов; 

4. образовательное партнерство; 

5. воспитательная среда, как фактор достижения образовательных результатов. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о 

планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного 

процесса как содержание образования, организационная и методическая работа, системы 

воспитательной деятельности и дополнительного образования, психолого-педагогическое 

сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса. 

 

 

3.1. Направление «Достижение образовательных результатов» 

 

Цель – обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности 

в целях повышения качества школьного образования, создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

№ п/п Содержание деятельности сроки Ответственный 

1. 

Реализация образовательных программ в 

соответствии с современным содержанием 

образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся 

(выявление образовательных потребностей 

учащихся, использование в образовательной 

деятельности современных технологий, 

разнообразных нетрадиционных форм 

контроля знаний, проектно-

исследовательской деятельности и т.д.) 

2019-2024 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

2.  

Реализация Основных образовательных 

программ начального и основного общего 

образования, направленных на 

формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной 

адаптации учащихся (оптимальное 

использование всех элементов ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО реализация программ 

общешкольных мероприятий в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и 

профессионально ориентированной 

личности гражданина РФ, развитие системы 

портфолио) 

2019-2024 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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3.  

Разработка и реализация Основной 

образовательной программы среднего 

общего образования, направленной на 

формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4. 

Анализ выделенной школой системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения предметного содержания. 

2019 

Заместители по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

5. 

Повышение объективности оценивания 

системы образовательных результатов и 

качества мониторинга процесса по 

показателям их целенаправленного 

формирования во внутришкольной системе 

оценки качества образования  

2019-2024 
Заместители по 

УВР 

6. 

Организация работы с одаренными детьми, 

развитие творческой личности ребенка 

(формирование индивидуальной 

образовательной траектории талантливых и 

способных детей; повышение объема 

учебно-исследовательской деятельности; 

увеличение числа учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах и проектах; 

увеличение доли учащихся, внесенных в 

банк данных о достижениях учащихся) 

2019-2024 

Заместители по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

7.  

Успешное прохождение ГИА 

(подтверждение или улучшение результатов 

по сравнению с годовыми отметками) 

2019-2024 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

8.  

Развитие инклюзивного образования (рост 

числа детей, получающих качественное 

образование с использованием современных 

форм обучения; разработка индивидуальной 

траектории развития детей-мигрантов и 

детей с ОВЗ; воспитание толерантности, 

дружелюбия, соучастия) 

2019-2024 

Заместители 

директора, 

педагоги 

9.  

Расширение возможностей дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы (расширение 

форм и направлений деятельности, 

улучшение МТ оснащения, расширении 

социального партнерства) 

2019-2024 

Заместители 

директора по 

ВР 

10. 

Формирования у обучающихся способности 

к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  

образования обучающихся (система оценки 

2019-2043 

Заместители 

директора, 

педагоги 
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достижений планируемых результатов 

общего образования в свете требований 

ФГОС; организация рефлексивной 

деятельности учащихся, запускающей 

микро- и макропрограммы работы над 

собой; система оценки личностных 

достижений школьников) 

 

 

3.2. Направление «Кадровое обеспечение» 

 

Цель – оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений, 

овладение педагогами современными технологиями, совершенствование в области 

цифровых образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки Ответственный 

1.  

Организация работы ШМО по  проблемам: 

«ФГОС: методическая культура педагога», 

«Современное законодательство в сфере 

образования», «Процедуры оценки качества 

образования», «Инклюзивное образование» 

2019-2024 
Руководители  

ШМО 

2.  

Организация системы наставничества. Помощь 

молодым специалистам. Работа школы 

«Молодого педагога» 

2019-2024 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3.  

Конструирование и проектирование 

образовательной деятельности в рамках 

современных цифровых образовательных 

технологий.  Введение в практику 

инновационных образовательных технологий 

инклюзивного образования 

2019-2021 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

4.  

Расширение инновационной деятельности 

педагогических работников (рост доли 

педагогических работников, презентующих свой 

педагогический опыт через печатные и 

информационно-коммуникационные издания 

различных уровней, участвующих в 

профессиональных конкурсах) 

2019-2024 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

5.  

Организация работы творческих групп педагогов 

по направлениям: 

- разработка и внедрение проектов «Облако 

идей», «Внутришкольная система оценки 

качества образования» 

- апробация цифровой образовательной среды ; 

-учебно-методический комплекс кабинета и его 

роль в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса; 

- мониторинг по достижению личностных и 

метапредметных результатов 

2019 - 2024 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители  

ШМО 

6.  
Совершенствование системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 
2019-2024 

Директор, 

комиссия по 
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распределению 

стимулирующих 

выплат 

7.  

Повышение квалификации педагогических 

работников (рост доли педагогов, повысивших 

квалификацию по темам «ФГОС СОО», 

«Профессиональный стандарт педагога», 

«Инклюзивное образование» и др.) 

2019 – 2024 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив 

8. 

Создание банка методик, технологий, анкет, 

опросников по выявлению уровня 

профессиональных компетенций педагогических 

работников. Создание каталога цифровой 

образовательной среды. 

2019-2024 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители  

ШМО 

 

3.3. Направление «Инфраструктурные изменения» 

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за 

счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной 

среды. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки Ответственны

й 

1.  Совершенствование локально-нормативных 

актов, регулирующих уставную деятельность 

образовательных организаций 

2019 год Заместитель  

директора по 

УВР 

Гапоненко О. 

В. 

2. 

Оборудование рабочих мест педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного 

персонала школы в соответствии с 

современными требованиями 

2019 - 2024 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

3. 
Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет 
2019 - 2020 

Директор, 

системный 

администрато

р, 

заместитель 

директора по 

АХР 

4. 

Ведение на сайте раздела «Проектное 

управление» и размещение материалов о 

деятельности по реализации проектов 

2019 - 2024 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мушакова 

Н.М, 

ответственны

й за работу с 

сайтом 
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5. 

Развитие сайта ОО как источника информации 

для всех участников образовательного процесса 

(рост количества посещений сайта, позитивных 

отзывов родителей и учащихся, систематическое 

обновление, соответствие требованиям 

законодательства, регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и т.д.) 

2019 – 2024 

Ответственны

й за работу с 

сайтом 

6. 

Создание и работа творческой группы по 

разработке и реализации проекта «Новые 

инфраструктурные решения» 

2019 – 2024 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Долгополова 

Н. В., учителя 

информатики 

Заболотников

а Е.Ю., 

Шинкарева 

И.В. 

7. 
Совершенствование работы электронного 

журнала  
2019 

Директор, зам 

директора по 

УВР, учителя, 

классные 

руководители 

8. 

Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой, создание 

электронного каталога и рабочих мест с выходом 

в интернет и т.д.) 

2019 - 2024 
Заведующая 

библиотекой 

9. 

Развитие сайтов учителей, сайтов классов, 

организация сетевого взаимодействия учителей и 

обучающихся 

2019 - 2024 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

учителя, 

классные 

руководители 

10. 
Организация мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса 
2019 - 2024 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

ответственны

й за работу с 

сайтом 

11 
Организация общественного контроля:  

-школьное питание 
2019 - 2024 

Директор, зам 

директора по 

УВР, АХР 
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-акция «За безопасность» 

-оказание клиниговых услуг 

-приемка ОУ к новому учебному году 

12 
Внедрение и использование облачных 

технологий в образовательном процессе 
2019 - 2024 

Заместители 

директора по 

УВР  

13 

Размещение на сайте школы в разделе 

«Красноярский стандарт качества образования» 

информации о деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО  

2019 

Заместители 

директора по 

УВР  

14 
Разработка и оформление проекта «История моей 

школы» 
2019 

Заместители 

директора по 

УВР, 

творческая 

группа 

учителей 

15 

Совершенствование  школьной инфраструктуры 

для беспрепятственного доступа в 

образовательной организации маломобильных 

групп населения (пандусы, подъемники, 

специально оборудованные туалеты, кабинеты 

лечебной физкультуры, психомоторной 

коррекции, комнаты для логопедических и 

коррекционных занятий с дефектологами и 

психологами, медицинский кабинет, спортивный 

зал и пр.) 

2019-2022 
Администрац

ия ОУ 

 

3.4. Направление: «Расширение партнерских отношений» 

 

Цель – обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки Ответственный 

1 Обновление нормативно-правовой базы и 

механизмов взаимодействия школы с партнерами 

социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательной деятельности (анализ 

социума на предмет новых потенциальных 

партнеров, заключение договоров) 

2019 - 2024  Администрац

ия школы 

2  

Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия и выстраивания партнёрских 

отношений в достижении планируемых 

образовательных результатов: 

 участие в проекте Агентства стратегических 

 

 

2019 - 2024   

Зам. директора 

по ВР 

Заболотникова 

Е. Ю. 

Зам. директора 
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инициатив; 

 запуск  школьного проекта  «Всероссийская 

школьная летопись»; 

 организация серии мероприятий для 

обучающихся с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений; 

 участие в Лектории для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль» (СФУ) 

 реализация образовательной программы 

«Школьная лига РОСНАНО» - (проект «Школа на 

ладони» -  участие учащихся 1 -11 классов в 

осенней, зимней и весенней сессии). Участие в 

Неделе высоких технологий (Школьная лига 

РОСНАНО). 
 

по ВР Попова 

Т.М. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Гапоненко О.В. 

 

Кондрашова 

Н.Д. 

 

3  

Усиление  практической направленности в научно-

технической, эколого-образовательной и социально-

значимой деятельности, организуемой для решения 

задач образования во взаимодействии с 

учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования: 

 продолжение реализации межотраслевых 

проектов по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению главного управления 

образования администрации города Красноярска и 

Парка «Роев ручей»: «Академия Дедушки Роя», 

«Читающий пес», «ЗооКампус»; образовательного 

кинолектория «Альтаир» по космобиологии, 

совместно с СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

Заповедника «Столбы»- как эффективных площадок 

реализации ФГОС по внеурочной деятельности; 

 проведение культурно-досуговых и эколого-

просветительских мероприятий с применением 

предметно-деятельностных форм на основе 

практико-ориентированного подхода 

 участие в деятельности РДШ, «Юнармия». 

2019 - 2024 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Заболотникова 

Е. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пяткова Т. И. 

 

 

Лукьянчикова 

Н.В. 

4 

Развитие различных форм взаимодействия с 

общественностью и родителями для обеспечения 

информационной открытости образовательных 

организаций, для решения актуальных проблем и 

задач развития муниципальной системы 

образования: 

- реализация детско – взрослых проектов класса; 

- участие в реализации проектов г. Красноярска; 

-участие в социальных акциях города, края, 

России. 

 

 

 

2019 - 2024 

 

 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

3.5. Направление «Воспитательная среда,  

как фактор достижения образовательных результатов» 

Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
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создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

воспитанника. 

 
№ п/п Содержание деятельности сроки Ответственный 

1.  Воспитание личности, отвечающей 

требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам 

построения демократического 

гражданского общества 

2019 - 2024 Зам. директора 

по ВР; кл. 

руководители;  

2.  Создание условий развития личности 

учащегося:  

 гражданское и патриотическое 

воспитание учащихся: 

 освоение учащимися российских 

традиционных ценностей, 

нравственных норм, и правил 

поведения; приобщение к 

культурному наследию России, 

духовно-нравственным ценностям 

российского народа; 

 трудовое, экологическое, 

физическое воспитание, 

формирование культуры здорового 

образа жизни учащихся; 

 развитие познавательных 

интересов учащихся, ценностного 

отношения к образованию, опыта 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 воспитание толерантного 

отношения учащихся к детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2019 - 2024 Зам. директора 

по ВР; кл. 

руководители; 

руководитель 

поискового 

отряда «Витязь»; 

учителя 

предметники 

3.  Формирование профессиональной 

компетентности учащихся через: 

   внедрение новых методик в 

работу классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов для профессиональной 

ориентации учащихся; 

 диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, 

необходимых для продолжения 

2019 - 2024 Зам. директора 

по ВР; педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 
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образования и выбора профессии; 

 информирование учащихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

особенностях местного, 

регионального, российского 

спроса на виды трудовой 

деятельности, в том числе путем 

обучения способам поиска 

информации, связанной с 

будущим профессиональным 

образованием и видами 

профессиональной деятельности; 

 взаимодействие с базовыми 

предприятиями, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

образовательными организациями 

высшего образования, центрами 

профориентации.  

4.  Построение воспитательной деятельности 

с учетом индивидуальных возрастных 

психологических и физических 

особенностей учащихся с ориентацией на 

результаты образования 

2019 -2024 Зам. директора 

по ВР; педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

5.  Создание социальной среды развития 

учащихся: 

 обеспечение системного 

сотрудничества с семьями 

учащихся; 

 формирование активной позиции 

родителей как участников 

образовательного процесса; 

 Совершенствование социального 

партнерства школы, семьи, 

социума. 

2019  2024 Зам. директора 

по ВР; педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 
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РАЗДЕЛ 4 
 

4.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы 

развития (2013-2018 гг.); 

-анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и 

концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной деятельности школы; 

-изучение и анализ задач становления Красноярского стандарта качества образования и 

дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска; 

- разработка направлений развития и обновления образовательной деятельности школы в 

целях повышения качества образования и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

 

Второй этап (2019 - 2024 учебные годы) – реализующий: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка к внедрению ФГОС СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

 

Третий этап (январь – июль 2024) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 
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РАЗДЕЛ 5 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ 

 

5. 1. Ожидаемые результаты 
В образовательных достижениях:  

- система мониторинга ВСОКО станет неотъемлемой основой управления развитием школы. 

 - не менее 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 90 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 90 % учащихся начальной, основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет организована системная работа с талантливыми детьми по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития. 
 

В совершенствовании педагогических кадров: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих уровней образования), инновационным и цифровым  

технологиям; 

- не менее 80 % педагогов будет работать с использованием цифровой образовательной 

среды; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.); 

- реализован проект «Облако идей»; 

-создан каталог цифровой образовательной среды. 
 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

- реализованы проекты «Новые инфраструктурные решения» и «История моей школы»; 

 

В расширении партнерских отношений: 

- реализован проект «Всероссийская школьная летопись» и программа «Школьная лига 

РОСНАНО; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через реализацию детско – взрослых 

проектов класса и т.д.); 

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 
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5.2. Угрозы и риски реализации программы      

           При реализации Программы развития на 2019-2024 гг. «Новые стандарты – новое 

качество образования», возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

 

Виды рисков 

 

 

Пути минимизации рисков 

 

Нормативно-правовые риски 

 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов 

 

Финансово-экономические риски 

 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных средств.  

 

Организационно - управленческие риски 

 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

- Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 
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программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной и 

цифровой  компетентностью  

 

 

Ресурсно-технологические риски 

 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2019-2024 гг. «Новые стандарты – новое 

качество образования» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации. 
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