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Введение
Программа как управленческий документ развития школы определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления развития, способы и механизмы
изменений.
Программа как проект перспективного развития «Качество. Открытость.
Устойчивое развитие» призвана:
 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов участников образовательных отношений;
 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы;
 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования.
Настоящая программа сформирована на основе результатов
мониторинга удовлетворенности участников образовательных отношений
(педагоги, родители, учащиеся) качеством образования, условиями обучения,
потребностями в повышении квалификации. Программа представляет собой
нормативно-управленческий
документ, характеризующий имеющиеся
достижения и проблемы образовательной организации, отражающий ее
деятельность в соответствии со стратегией развития
образовательной
организации.
Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательной организации.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОО по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации. Результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности социума качеством образования.
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1. Программа развития МАОУ СОШ № 106
1.1. Паспорт программы развития МАОУ СОШ № 106 на 2017-2021 г.г.

Образовательное
учреждение

Основания
для разработки
программы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 106 открыта в 1958 году.
Учредитель – Департамент образования города Екатеринбурга.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 4 мая
2016 года, регистрационный № 18622 (серия 66ЛО1 № 0005082);
Свидетельство о государственной аккредитации от 27 июня 2016
года № 9062 (серия 66АО1 № 0002687).
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова 28А
Телефон/факс: +7(343) 210 84 40
Директор школы – Марина Юрьевна Полякова
e-mail: school106titiva@mail.ru
сайт ОО: школа106.екатеринбург.рф
Документы международного уровня:
- Конвенция о правах ребенка; одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 «Образование — сокрытое сокровище».
- Программа «Образование для всех», принята на Всемирном
форуме по образованию в Дакаре , 2000г.
Документы федерального уровня:
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка" (с изменениями и дополнениями). Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 2012 №761;
- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р.)
- Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7
февраля 2008 г. № Пр-212).
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р).
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
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от 29.05.2015 № 996-р.
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. № 1726-р.
Федеральная целевая программа развития образования на 20162020 годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от
23.05.2015г. № 497.
- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 7.05. 2012 г. № 599.
- Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
-Федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 с изменениями и дополнениями.
- Федеральный
государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями.
- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н
- Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий»
(ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы.
- Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС
НОО для детей с ОВЗ).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020
годы; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481.
Документы регионального и муниципального уровней:
- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 837-ПП;
- Закон Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
- Государственная программа Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области
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№ 1262-ПП от 21.10.2013;
- Стратегический проект «Городская школа «Стандарт «Пять
звезд»», рассчитанный на 2012-2020 годы
Приказ директора МАОУ СОШ № 106 «О разработке программы
развития» от 19.09.2016 № 57/1-О
Программа развития на 2017-2021 гг. принята педагогическим Советом школы от 30.06.2017. Протокол № 11
Приказ директора «Об утверждении программы развития» от
30.06.2017 № 57/1-О

Дата принятия правового акта о разработке
программы, дата ее утверждения (наименование и номера соответствующих нормативных
документов)
Разработчики
Полякова М.Ю., директор МАОУ СОШ № 106
Плотникова О.Н., заместитель директора по УД
Харитонова Е.А., заместитель директора по УД
Лушова Л.В., заместитель директора по ВР
Семенова А.В., заместитель директора по обеспечению безопасности
Творческая группа учителей
Цель
Создание многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного
качественного образования, учитывающего способности, возможности и интересы обучающихся; воспитания личности, способной к
социализации и адаптации в современном обществе
Задачи
 Создать
образовательное
пространство,
способствующее
совершенствованию профессионального мастерства педагогов в
условиях работы ФГОС.
 Создать условия для развития познавательных, творческих
способностей обучающихся, для выявления и поддержки
талантливой молодежи.
 Оптимизировать методические, кадровые, организационные,
сетевые ресурсы, обеспечивающие повышение качества
педагогической и управленческой деятельности.
 Повысить
уровень
комфортности
и
технологической
оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет
социального взаимодействия и партнерства с общественными
организациями.
 Расширить формы сотрудничества с социальными партнерами
школы
Целевые индикаторы и  Удовлетворенность участников образовательных отношений
показатели успешности
качеством предоставляемых образовательных услуг (не менее
реализации Программы
95%);
развития
 Положительная динамика качества и успеваемости учащихся
школы (не менее 47% качества обученности; 100%
успеваемости по ОО);
 Положительная
динамика
результатов
прохождения
государственной итоговой аттестации выпускниками ОО
(100%);
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Увеличение качества обученности по результатам проведения
независимых диагностик на 10-15%;
 Увеличение
количества
участников
образовательной
деятельности, участвующих в олимпиадах, конкурсах,
конференциях
и
других
мероприятиях
различной
направленности для обучающихся на 10-15%;
 Увеличение количества выпускников, выбравших дальнейшее
обучение в ССУЗах и ВУЗах технической направленности на
10%;
 Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах,
конференциях, педчтениях и других мероприятиях различной
направленности по распространению инновационного опыта на
25%;
 Увеличение количества обучающихся с ОВЗ в мероприятиях
разной направленности на 10%;
 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в
социально-активную деятельность на 20%;
 Развитие материально-технической базы
Сроки
I этап – 2017-2018 годы.
реализации программы
Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового этапа развития школы.
II этап - 2018-2020 годы.
Реализация подпрограмм и проектов. Тематический, текущий контроль деятельности учителей и учащихся.
III этап - 2021 годы.
Анализ реализации программ и проектов, коррекция программ и
проектов. Оценка качества образовательной деятельности
Финансовое
Бюджет Екатеринбурга в рамках текущего финансирования.
обеспечение программы Городские и районные целевые программы.
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Ожидаемые результаты  разработана
программа
сетевого
взаимодействия
с
(эффекты) реализации
организациями
системы
дополнительного
образования,
организациями культуры, программа социального партнерства с
ССУЗами, ВУЗами, органами местного самоуправления,
общественными
организациями,
предприятиями,
направленными на повышение уровня образованности
обучающихся, их социализацию, успешное освоения ими
федеральных образовательных стандартов.
 расширена сеть дополнительных образовательных услуг (на
бюджетной и внебюджетной основе) за счет введения новых
образовательных программ для детей и взрослых.
 разработана
программа
сопровождения
и
поддержки
талантливой молодежи школы.
 оптимизирована
система
учета
индивидуальных
образовательных
достижений
в
формате
портфолио
обучающихся начальной, основной и средней школы.
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Контроль и реализация






организована
общественная
презентация
портфолио
обучающихся школы в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО.
оптимизирована программа работы с кадрами, приведена в
соответствие с новыми требованиями к квалификации
управленческого и педагогического персонала.
развита инфраструктура ОО, повышен уровень информатизации
образовательного процесса
разработана комплексная программа по укреплению здоровья
обучающихся и повышению уровня психологической
комфортности, улучшены материально - технические условия
организации образовательного процесса
Осуществляется контроль за исполнением программы:
текущий – проводится ежегодно (май – июнь), фиксируется в
отчетно-аналитической документации школы (ответственные –
зам. директора по ВР, зам. директора по УД, кураторы реализации проектов);
поэтапный – проводится в соответствии с разработанными этапами проведения диагностики концепции и проектов, реализующих программу (ответственные – зам. директора по УД,
зам. директора по ВР, кураторы реализации проектов, руководители МО, педагоги);
итоговый – проводится в 2021 году (июнь-декабрь), фиксируется в анализе реализации программы развития (ответственный –
зам. директора по УД, зам. директора по ВР).
Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы,
представляются на научно-практических конференциях, в публичных докладах, семинарах различного уровня
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1.2. Анализ ресурсного потенциала МАОУ СОШ № 106
Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в школе строится с учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности обучающихся (реализация профильного
обучения на уровне среднего общего образования, организация предпрофильного обучения для 7-9 классов).
Инновационные процессы, происходящие в школе:
 административное и педагогическое управление школой, учебным процессом на уровне предметных объединений;
 профильное обучение;
 проектирование и исследовательская деятельность учащихся на всех уровнях образования;
 реализация принципов личностно-ориентированного обучения;
 апробация и внедрение интерактивных методик и образовательных технологий на всех уровнях образования образовательной организации;
 система самоуправления;
 социальное сотрудничество с вузами, ССУЗами, ОАО «Уральская промышленная карта» в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа», программы «Профи-дебют: масштаб город», общественным
движением «Уральская экологическая инициатива».
Контингент обучающихся
МАОУ СОШ № 106 расположена в центре микрорайона Вторчермет,
находится в окружении промышленных предприятий: ОАО «Завод РТИ»,
камвольный комбинат, ЕМК, ЕЖК и др.
МАОУ СОШ № 106 находится в благоприятном социокультурном окружении, что позволяет всесторонне развивать различные способности учащихся: музыкальная школа, ФОК «Чкаловский», библиотечный центр «Чкаловский», ДДТ «Радуга». Обучающиеся МАОУ СОШ № 106 посещают кружки и творческие коллективы, ходят на библиотечные уроки согласно графику,
предоставляемому библиотечным центром.
МАОУ СОШ № 106 тесно сотрудничает с образовательными организациями среднего профессионального образования и высшими учебными заведениями города: ЕХМТ, ЕЭТ, УрПК, УрГЭУ и др.
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Социальный паспорт обучающихся школы
№
п/п

Категория детей

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

1
2
3
4
5
6

Опекаемые дети
Дети-инвалиды
Переселенцы
Инофоны (таджики и киргизы)
Дети «группы риска»
Дети, стоящие на внутришкольном учете

10
9
0
4
38
37

11
13
0
6
19
33

12
12
1
22
13
13

7

Дети, стоящие на учете в ОДН
ОП №12 УМВД г. Екатеринбурга
Дети, уклоняющиеся от обучения
(пропускающие уроки без уважительной причины)
Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и в социально опасном положении

4

9

5

5

4

3

6

24

35

113/12,3%

119/12,6%

116/11,6%

8

9

Итого

На основании анализа данных таблицы прослеживается увеличение количества детей инвалидов, переселенцев, инофонов, опекаемых; снижение таких
категорий детей как –дети «группы риска», стоящие на внутришкольном учете
и на учете в ОДН, пропускающих уроки без уважительной причины.
Среди родителей (законных представителей) обучающихся 41 % родителей имеют высшее образование, 38% среднее профессиональное образование, 18% среднее образование, 3 % основное общее образование.
Социальный паспорт контингента родителей является основой для выстраивания дальнейшей работы с родителями (законными представителями):
для организации работы «родительских» органов самоуправления, для определения тематики родительских собраний и лекториев, для проведения совместных мероприятий, для организации индивидуальных встреч и консультаций.
В качестве положительных тенденций функционирования школы можно
отметить следующее:
•
конкурентоспособность обучающихся, проявляющаяся в качестве
образования и подтверждаемая результатами внешней экспертизы, растущем
количестве побед в интеллектуальных и творческих конкурсах, как индивидуальных, так и коллективных, в стабильно высоком проценте поступления в организации высшего профессионального образования (98% от общего количества обучающихся выпускных классов поступают в вузы на бюджетной основе);
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•
ежегодное поступление выпускников в другие образовательные
организации при получении среднеспециального или высшего образования по
физико-математическому профилю (72% поступают в вузы по физикоматематическому профилю школы после 11 класса и 47% поступают в среднеспециальные учреждения по физико-математическому профилю школы);
•
высокая степень удовлетворнности учащихся, родителей и педагогов качеством образования;
•
успешная адаптация выпускников в дальнейших ученических и
трудовых коллективах;
•
постоянное совершенствование материально – технической базы
школы.
К числу сильных сторон образовательной организации следует отнести
высокую теоретическую подготовку педагогов, наличие у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в
учебно - воспитательном процессе, эффективную научно - методическую поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности,
благоприятный нравственно - психологический климат в педагогическом коллективе.
По результатам образовательной деятельности школа является одной из
стабильно работающих образовательных организаций.
В школе обучается 1003 учащихся, открыто 39 классов - комплектов.
Школа работает в две смены в режиме пятидневной учебной недели в 16 классах и шестидневной учебной недели в 7 - 9 и 10 - 11 классах. Средняя
наполняемость классов - 27 человек. Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках иностранного языка, информатики, технологии.
В начальной школе обучение осуществляется по учебно-методическим
комплексам «Школа России», «Перспектива». В школе функционируют профильные классы на уровне среднего общего образования: в 10 - 11 классе обучение организовано по учебному плану для классов физико-математического
профиля.
На протяжении ряда лет в МАОУ СОШ № 106 функционируют общеобразовательные классы для детей с ОВЗ. С целью психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в школе функционирует психологопедагогический консилиум. Цель ШПМПК – оказание своевременной помощи
обучающимся и их родителям (законным представителям) для определения
траектории получения образования. На государственной итоговой аттестации
обучающиеся общеобразовательных классов для детей с ОВЗ подтверждают
качество обученности, поступают в ССУЗы, НПУЗы, где успешно продолжают получать образование.
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Начальное
общее образование

Количество
обучающихся
Общее
количество
классов
Из них классы
для обучающихся с ОВЗ

Основное
общее образование

Среднее
общее образование

Всего по школе

20142015

20152016

20162017

20142015

20152016

20162017

20142015

20152016

20162017

20142015

20152016

2016
2017

397

403

433

472

498

516

44

46

54

913

947

1003

16

16

16

20

20

21

2

2

2

38

38

39

2

1

0

2

3

4

0

0

0

4

4

4

Анализ представленных выше данных показывает, что количество классов-комплектов увеличивается на уровне основного общего образования и по
школе в целом; увеличивается количество обучающихся на всех уровнях образования и по школе в целом.
Школа осуществляет прием в школу всех детей, независимо от уровня
интеллектуального и физического развития, от материального положения или
социального статуса родителей.
Альтернативные формы освоения образовательных программ
Кол-во уч-ся,
осваивающих
образовательные
программы в
форме:
семейного
образования
дистанционного
образования
обучение
на дому

НОО

ООО

СОО

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

0

2

1

0

0

2

0

0

0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2

1

1

2

2

1

0

0

0

По данным таблицы можно сделать вывод, что в МАОУ СОШ № 106
реализуются альтернативные формы освоения образовательных программ,
чтоне противоречит федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для дальнейшего развития школы и достижения высокого качества образования необходимо внедрить в образовательный процесс форму дистанционного образования обучающихся.
Результаты образовательной деятельности
Доля обучающихся, закончивших уровень обучения на «4» и «5»
Уровни
образования

2014 -2015 г.
% учащихся

Общеобразовательные классы
2015 -2016 г.
2016-2017 г.
% учащихся
% учащихся
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НОО
ООО
СОО
В целом по ОО

50
34
26
36

55
31
47
44

59
32
43
45

Как видно из данных таблицы, школа показывает стабильные результаты освоения образовательных программ на всех уровнях образования, наметилась положительная динамика качества образования, увеличение доли обучающихся на «4» и «5».
Качество образования подтверждается результатами итоговой аттестации, участием обучающихся МАОУ СОШ № 106 в проектной деятельности,
конкурсах, олимпиадах и конференциях.
Результаты ОГЭ и ЕГЭ позволяют дать оценку деятельности ОО, качеству предоставляемой образовательной услуги, что важно для планирования
дальнейшего развития ОО.
Мониторинг соответствия годовой оценки с оценкой, полученной на ОГЭ,
обучающихся 9 классов (за три года)
ОГЭ, 2015
Русский язык
Математика
Всего
ОГЭ, 2016
Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
Физика
География
Химия
Информатика и
ИКТ
Литература
Английский язык
История
Всего
ОГЭ, 2017
Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
Физика

Подтвердили (%) Повысили (%) Понизили (%) Сдавало (чел)
55,6
33,3
11,1
72
40,3
25,0
34,7
72
47,0
29,1
23,8
151
Подтвердили
(%)
51,4
63,5
60,4
38,1
36,0
0,0
57,1

Повысили
(%)
36,5
29,7
5,7
4,8
0,0
0,0
0,0

Понизили(%)
12,2
6,8
34,0
57,1
64,0
100,0
42,9

Сдавало
(чел)
74
74
53
21
25
4
7

100,0

0,0

0,0

2

100,0
40,0
33,3
53,7

0,0
0,0
0,0
19,6

0,0
60,0
66,7
26,7

2
5
3
270

Подтвердили
(%)
41,3
68,0
65,4
58,8
55,0

Повысили
(%)
57,3
9,3
3,8
5,9
5,0

Понизили
(%)
1,3
22,7
30,8
35,3
40,0

Сдавало
(чел)
75
75
52
34
20
13

География
Химия
Информатика и
ИКТ
Литература
Английский язык
История
Всего

47,6
71,4

0,0
21,4

52,4
7,1

21
14

66,7
0,0
0,0
0,0
56,7

33,3
0,0
0,0
100,0
20,1

0,0
100,0
100,0
0,0
23,2

3
2
1
1
298

Из данных таблицы можно сделать вывод, что большинство обучающихся на ГИА в формате ОГЭ подтверждают годовые оценки, но также намечается тенденция увеличения количества обучающихся, повысивших свой результат по предметам обязательным для ГИА и по выбору.
В представленных ниже диаграммах можно проследить динамику изменения результатов соответствия годовых оценок с полученными на ОГЭ.
Подтвердили годовую оценку
100,0
90,0
80,0
70,0

РЯ

60,0

Матем

50,0

Общ

40,0

Био

30,0

Физ

20,0
10,0
0,0
2015

2016

2017

Из диаграммы следует, что по всем предметам обучающиеся подтвердили годовую отметку. По русскому языку снижение происходит за счет того,
что обучающиеся повысили свой результат, что можно видеть на следующей
диаграмме.
Повысили оценку по результатам ОГЭ
100,0
90,0
80,0
70,0

РЯ

60,0

Матем

50,0

Общ

40,0

Био

30,0

Физ

20,0
10,0
0,0
2015

2016

2017
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Из диаграммы следует, что по предметам по выбору обучающиеся (до
7% от числа сдающих) повысили годовую отметку, а по русскому языку процент повысивших результат выше (до 12% от числа сдающих). По математике
снижение происходит за счет того, что обучающиеся подтвердили свою годовую оценку на ОГЭ.

Понизили оценку по результатам ОГЭ
100,0
90,0
80,0
70,0

РЯ

60,0

Матем

50,0

Общ

40,0

Био

30,0

Физ

20,0
10,0
0,0
2015

2016

2017

Данные диаграммы свидетельствуют, что процент обучающихся, понизивших оценку по отношению к годовой оценке снижается, что говорит о качестве предоставления образовательной услуги. По математике идет увеличение доли обучающихся, понизивших результат после сдачи экзамена.
Представленные результаты мониторинга соответствия годовой оценки
с оценкой, полученной на ОГЭ, обозначили проблему несоответствия годовой
и экзаменационной оценки по русскому языку и математике.
Результаты ОГЭ являются основанием для совершенствования преподавания, для повышения квалификации учителей, для улучшения образовательных программ. В связи с этим предлагается усилия учителей направить на
разработку уроков практико - деятельностного характера, организованных на
проблемном уровне с использованием современных технологий, нацеленных
на получение новых образовательных результатов с учетом дифференцированного, личностно-ориентированного подхода.
Результаты ЕГЭ (за три года)
Средний балл ЕГЭ по школе
предметы

2015

2016

2017

Русский язык

71,4

67,0

73,2

Математика
Профиль/База

52,9/4,7

43,0/4,5

57,0/5,0
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Физика

55,1

-

52,2

Химия

67,8

-

-

-

-

75,0

Биология

59,3

49,5

65,0

История

-

-

-

География

56,0

-

-

Английский

67,5

65,0

-

Обществознание

59,7

52,1

59,0

-

63,0

66,0

Информатика

Литература

Данные таблицы свидетельствуют, что показатели по среднему баллу по
предметам в 2017 году выше по школе, чем в 2015 и 2016 г.г. Показатели 2016
года были низкими, поэтому в МАОУ СОШ № 106 была проведена работа по
подготовке обучающихся к ГИА-2017: определена система мероприятий диагностических и корректирующих работ, организовано индивидуальное сопровождение обучающихся группы риска и потенциальных высокобалльников,
разработана система оповещения всех участников образовательных отношений о независимых процедурах оценки качества образования, полученных результатах в ходе диагностических и контрольных работ. По результатам рейтинга школ района МАОУ СОШ № 106 занимает по математике (профильный
уровень) – 2 место, по русскому языку – 11 место.
Таким образом, на основе анализа результатов ЕГЭ необходимо выработать рекомендации для совершенствования методологии и подходов к отбору
содержания, методов и форм организации образовательной деятельности в целях достижения более высоких результатов, а также продолжить работу в системе СтатГрад, использования собственных и готовых заданий учителямипредметниками и детальный разбор каждой тренировочной и диагностической
работы.

Участие обучающихся МАОУ СОШ № 106 в конкурсах,
олимпиадах, НПК разного уровня
Кол-во (чел/%)

Критерий участия

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Количество победителей и призёров интеллектуальных
конкурсов(олимпиад, НПК) Всероссийского и международного уровней

10

14

15

16

Критерий участия

Кол-во (чел/%)

Количество победителей и призёров интеллектуальных
конкурсов (олимпиад, НПК) районного уровня

35

51

60

Количество победителей и призёров интеллектуальных
конкурсов (олимпиад, НПК) муниципального уровня

25

30

51

Количество победителей и призёров творческий конкурсов
Всероссийского и международного уровней

2

5

1

Количество победителей и призёров творческих конкурсов
регионального и областного уровней

3

3

14

Количество победителей и призёров творческих конкурсов районного и муниципального уровней

43

45

48

72%

78%

79%

Доля учащихся от общего числа обучающихся, участвовавших в интеллектуальных конкурсах (олимпиадах, НПК)

Анализ данных участия обучающихся МАОУ СОШ № 106 в конкурсах,
олимпиадах, НПК разного уровня говорит о положительной динамике. Представленные результаты свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся педагогами школы, которые используют современные технологии и
разнообразные ресурсы в обучении и подготовке к олимпиадам, НПК, конкурсам различного уровня. Однако нельзя не отметить низкий показатель участия
(количества победителей и призеров) обучающихся и педагогов в конкурсах
Всероссийского, Федерального, Международного уровней. В связи с этим необходимо продолжить работу по созданию условий для оптимального развития одаренных и способных детей, разработав программу индивидуального
сопровождения обучающихся, предусмотреть организацию единой системы
урочной и внеурочной деятельности обучающихся, форм дополнительного
образования, участие каждого обучающегося в жизни школы, как в целях социализации, так и в целях проявления компетентности.
Характеристика кадрового состава
Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Образовательный уровень руководящих и педагогических работников соответствует занимаемым должностям, базовое образование педагогов соответствует преподаваемому предмету.
Квалификационная категория
Всего

Высшая
квалификационная

Первая
квалификационная

Без категории

17

категория
9

52

категория
37

6 (из них 3 – молодые специалисты)

Стаж работы педагогических работников
Всего

До 2 лет

От 2 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

52

4 / 7%

3 / 5%

4 / 7%

12 / 23%

29 /58%

Возраст педагогических работников
Всего

До 30 лет

От 25-35 лет

От 35до 50 лет

От 50 до 60 лет

Свыше 60 лет

52

5 (10%)

8 (16%)

19 (36%)

14 (26%)

6 (12%)

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям по должностям работников организаций образования Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим
образованием соответствует требованиям лицензии на образовательную деятельность. Более 80% членов педагогического коллектива имеют первую и
высшую квалификационные категории. Прослеживается тенденция обновления педагогических кадров. 100% педагогов прошли плановое повышение
квалификации в соответствии с квалификационными требованиями.
Характеристика материально-технического оснащения школы
Школа располагает свидетельствами о государственной регистрации
права на оперативное управление зданием и земельным участком:
Адрес здания
ул.Титова, 28А
Свидетельство о государственной
регистрации права

Площадь здания
4449,9 кв. м

Площадь земельного участка
15314 кв. м

66 АЕ №166823

66 АЕ №166852

На здание МАОУ СОШ № 106 имеются все необходимые заключения
санитарно-эпидемиологической службы. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. Общая площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 1682,7 кв.м.
Охрана образовательной организации осуществляется
сторожемвахтером. В МАОУ СОШ № 106 установлено 8 видеокамер внешнего наблюдения по периметру здания; 6 видеокамер внутреннего наблюдения. Составлен план контроля состояния уровня безопасности в образовательной органи18

зации. Утверждён паспорт безопасности школы на период с 2016 года по 2025
год.
В школе функционирует автоматическая пожарная система (АПС) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и сигнала
«01»
Спортивные и актовые залы оснащены всем необходимым оборудованием. Школьная столовая оснащена технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. Для
обучающихся предоставляется 2 обеденных зала на 160 посадочных мест.
В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с
требованиями санитарных норм (лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-66-01-003910 от 18 февраля 2016 года).
Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения. Динамика изменений материально-технического состояния образовательной организации за 5 последних лет положительная. В таблице
представлена динамика приобретения необходимой техники по годам для организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, производственной деятельности работников.
Образовательная организация оснащена локальной сетью, что существенно расширило информационное пространство для педагогических работников.
Динамика изменений материально-технического состояния
Техника

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Перспектива

Компьютеры
Ноутбуки
Принтеры (ч/б)
МФУ (А4, ч/б)
МФУ (А3, ч/б)
Принтеры (цв.)
Интерактивные доски
Раздвижные экраны

58
19
3
35
0
0
15
4

62
21
4
38
1
1
15
4

67
22
4
38
1
2
17
6

67
22
5
38
1
2
17
7

67
22
5
38
1
3
19
7

+15
+1
+2
-

Проекторы

23

23

25

27

29

+2

Фотоаппарат

0

0

0

0

1

-

Перечень учебных кабинетов
Наименование помещений
Кабинеты начальной школы
Кабинеты русского языка и литературы
Кабинеты математики
Кабинеты истории
Кабинет химии
Кабинет географии, биологии
Кабинет ОБЖ
Кабинет музыки
Кабинеты иностранного языка

Кол-во
8
3
3
2
1
1
1
1
3

Наименование помещений
Кабинеты логопедов
Библиотека
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Кабинеты технологии
Спортивный зал
Стадион
Актовый зал
Столовая

Кол-во
2
1
1
1
2
2
1
1
1

19

Наименование помещений
Кабинеты информатики
Кабинет психолога
Кабинет физики

Кол-во
2
1
1

Наименование помещений
Административные кабинеты
Раздевалки для обучающихся

Кол-во
2
2

Материально-техническое оснащение библиотеки:
Библиотека оборудована АРМ для библиотекаря, столами (4) для читателей, стульями (10), секционными стеллажами (18). В библиотеке оборудованы 2 компьютерных места для работы пользователей библиотеки, книгохранилище.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для детей на 100 %. Режим сохранности фонда соблюдается. Доступ к основному фонду - открытый. Все издания
технически обработаны, в библиотеке имеется штамп.
МАОУ СОШ № 106 старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник школы,
которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность
за них. Это - деловой, общественно активный молодой человек, способный
адаптироваться к различным социальным условиям.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Созданы оптимальные условия по обеспечению доступности образования
для разных категорий обучающихся.
2.С целью повышения качества образования необходимо внедрить в
образовательный процесс форму дистанционного образования обучающихся.
3. В целях повышения качества образовательной деятельности продолжить
работу по формированию системы внутришкольной оценки качества
образования с учетом независимых исследований (ВПР, ГКР, РТ, НИКО и др).
4. С целью сохранения контингента обучающихся продумать механизмы
сетевого взаимодействия с организациями среднего специального и высшего
образования.
5. В соответствии с требованиями профессиональных стандартов организовать
работу по развитию профессиональных компетенций педагогов.
6. Продолжить работу по созданию условий для оптимального развития
одаренных и способных детей на основе мониторинга личностного развития
одаренных детей и результатов деятельности педагогов.
1.3. Анализ внешних условий развития МАОУ СОШ № 106
Открытость школы к реальным социальным процессам, происходящим в
стране, активизация взаимосвязей с институтами города, достижение согласованности целей образовательной деятельности с потребностями и возможно20

стями окружающей среды становятся важным условием формирования субъектности и личностного самоопределения школьника. Школьная среда как
пространство культуры должна создавать условия для позитивного и свободного развития. Такая среда оказывает системное воздействие на содержание и
формы образовательного процесса.
Создание открытой, высокотехнологичной образовательной среды - задача, требующая использования не только всех ресурсов образовательной организации, но и всего образовательного и социокультурного потенциала города.
На основании аналитических материалов для выявления потенциала
развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы),
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).
SWOT-анализ потенциала развития МАОУ СОШ № 106
Потенциальные внутренние сильные стороны развития школы (S)
Высокий кадровый потенциал:
-педагоги имеют достаточный уровень развития ключевых компетенций, прошли повышение квалификации в области использования ИТ в образовательном процессе, владеют современными технологиями;
-учителя участвуют в проектной деятельности: педагогическая поддержка исследований учащихся, разработка собственных проектов, подготовка совместных с учащимися
проектных работ.

Потенциальные внутренние
слабости (W)
Психологическая усталость, старение высококвалифицированных кадров.
Наличие профессиональных стереотипов,
мешающих внедрению альтернативных
форм организации образовательного процесса, новых технологий обучения.
Унификация содержания и форм деятельности учащихся, ориентированных на «среднего» ученика; знание - ориентированный подход к содержанию образования и оценке
учебных достижений учащихся

Наличие материально-технической базы
развития:
Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения, за
последние 5 лет динамика положительная.

Материально-техническая база недостаточна
для эффективной организации внеурочной
работы, расширения возможностей для проведения учебных исследований, повышения
мотивации обучающихся.

Доступность качественного образования,
отсутствие отбора обучающихся в ОУ

-

Выстраивается система партнерских отношений школы с образовательными, научными организациями, творческими союзами,
общественными организациями, предприятиями района.

Часть педагогического коллектива не готова
к изменению собственной роли в информационно насыщенной, открытой, вариативной
образовательной среде.
Недостаточный уровень мотивации учащихся и педагогов к проведению самостоятельных исследований, участию в олимпиадном,
конкурсном движении.

Сложилась система демократического

Настороженное участие части родителей к
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управления: весь педагогический коллектив
участвует в самооценке качества деятельности ОО, выработке алгоритма решения возникающих проблем, корректировке программы развития школы
Потенциальные внешние благоприятные
возможности (О)
Ориентация целей образовательной политики на индивидуализацию качественного образования позволяет школе развивать широкий спектр образовательных услуг.

расширению объема самостоятельной работы ребенка для достижения индивидуальных
результатов, расширению электронной среды обучения.
Потенциальные внешние угрозы (Т)
Прагматизация образовательных потребностей, снижение культурного уровня семьи.

Ориентация учащихся и родителей на обра- Низкий уровень материальной обеспечензование как «социальный лифт», стремление ности части семей, отсутствие возможнок массовому высшему образованию.
сти оплачивать дополнительные образовательные услуги.
Высокие темпы ввода жилья в микрорайоне
способствуют увеличению количества по- Опасность дальнейшей деформации инститенциальных потребителей услуг (учащих- тута семьи.
ся).
Заинтересованность школы в расширении
партнерских связей с ССУЗами, вузами, организациями культуры и науки, предприятиями.

Недостаточное финансирование текущей
деятельности и проектов развития, ухудшение ситуации в связи с финансовым кризисом.

Расширение возможностей сетевого взаимо- Тенденция
технологизации
обдействия с другими образовательными орга- разовательного процесса как на уровне
низациями, культурными и научными цен- управления, так и организации.
трами.

SWOT-анализ потенциала развития ОО позволяет сделать вывод, что в
настоящее время ОО располагает достаточными образовательными ресурсами,
способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом.
Выявленные в процессе SWOT - анализа деятельности школы дефициты
диктуют поиск новых путей и возможностей организации образовательного
процесса - качественных изменений условий реализации ФГОС.
Основополагающим фактором, обеспечивающим новое качество образования, становится развитие школы как социального института, открытого для
всех участников образовательных отношений и общественности, создание условий для построения новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства.
Задача использования всего возможного ресурса открытого образования
и построения учащимися собственной индивидуальной образовательной траектории требует изменения роли учителя в информационно насыщенной среде: педагог должен быть готов помочь ребёнку в проектировании его учебной
22

траектории, в формировании кругов общения в соответствии с выбранным
профилем как в самой школе, так и вне ее стен.
Образовательные траектории проектируются на основе социального
партнёрства с организациями культуры, образования, общественными организациями, промышленными предприятиями. Вариативность, многообразие
элементов образовательной среды обеспечивает синергетический эффект: качественное улучшение образовательных результатов вследствие резонансного
воздействия разнообразных технологий обучения и погружения в различные
информационно-гуманитарные среды.
Учащиеся должны стать равноправными партнерами взрослых людей
при реализации социокультурных проектов, а общение с известными людьми,
авторитетными в своей области деятельности, обеспечит «скрытые результаты» образования, заключающиеся в желании самореализовываться и самосовершенствоваться.
Педагог в этой новой, открытой среде должен стать координатором,
инициатором новых форм взаимодействия с учащимися, модератором дискуссий, консультантом (как в реальном, так и в дистанционном режиме), тьютором. Подготовка работающих педагогов возможна в рамках реализации модели корпоративной подготовки (внутришкольного обучения).
1.4. Миссия и направления развития школы до 2021 г.
Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать
в профессиональной и жизненной сферах деятельности.
На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть
решена не только через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное обучение, игровые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие альтернативных образовательных форм), но и
через взаимодействие ребенка с социумом, использование образовательного
потенциала мегаполиса, организацию общения со значимыми для школьника
людьми, участие в социокультурной деятельности района, города.
МИССИЯ ШКОЛЫ: построение культурно-образовательного пространства школы как среды непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого участника образовательных отношений, в которой согласуются цели, ценности и интересы обучающихся, учителей и родителей.
Программа развития ориентирована на принципиальные изменения, связанные с организацией образовательного процесса, направлена на реализацию
идей Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 в области
создания высокотехнологичной современной образовательной среды ОО; ис23

пользования образовательных технологий, стимулирующих творческое развитие учащихся и развитие творческого потенциала учителя.
Основой для реализации программы развития в значительной мере является педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива школы.
Основные направления развития школы
В процессе реализации программы развития образовательной организации выбраны приоритетными следующие направления работы:
 развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды;
 образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования;
 развития эффективности системы дополнительного образования;
 реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся;
 ориентация воспитательной работы в школе на гражданскопатриотическое развитие личности;
 поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе;
 доступность образования для детей мигрантов, переселенцев с Украины,
детей из регионов России, обучающихся с ОВЗ;
 создание системы ранней профориентационной подготовки и осознанного
выбора профессии.
Основные направления программы
Повышение качества и доступности образования на основе
повышения эффективности
деятельности ОО

Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОО

Формирование гражданственности, патриотизма, нравственности, духовности, культуры,
социальной активности, творческих способностей, навыков
здорового образа жизни.

Качество. Открытость.
Устойчивое развитие.

Доступность образования для
детей с ОВЗ

Расширение открытости ОО
Создание новых форм и информационного взаимодействия

Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования

Работа с одаренными детьми
через формирование исследовательского опыта и проектной
деятельности в рамках дополнительного образования
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1.5. Механизмы реализации программы развития МАОУ СОШ № 106.
1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение
и ожидаемые результаты.
2. Включение всех участников образовательных отношений на реализацию Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений
развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях методического совета и школьных методических объединений, школьного родительского комитета и классных родительских собраний, в средствах школьной информации.
3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы
развития.
1.6. Критерии и показатели оценки
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:
 результативность деятельности ОО согласно программе развития;
 продуктивность и результативность образовательных программ;
 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОО.
Качество образовательных достижений оценивается по следующим
показателям:
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11
классов;
 результаты промежуточной и текущей аттестации обучающихся
(мониторинг и диагностика обученности);
результаты мониторинговых исследований.
Доступность образования оценивается по следующим показателям:
 система приема обучающихся в школу;
 конкурентоспособность ОО (отношение количества детей школьного
возраста, проживающих в микрорайоне организаций, но обучающихся в
других ОО, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах,
но обучающихся в данной организации);
 альтернативные формы получения образования;
 открытость деятельности ОО для родителей и общественных организаций.
Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:
 отношение педагога к инновационной работе; активное применение
информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
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 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе
МО, методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.);
 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;
образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5",
отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей;
 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии,
жюри и т. д.;
 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.
Качество материально-технического обеспечения образовательного
процесса оценивается по следующим показателям:
 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и интерактивной техники;
 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность
использования интернет-ресурсов в учебном процессе;
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:
 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов;
 соответствие условий обучения (размещение ОО, земельный участок,
здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное
и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, организация
питания) требованиям СанПиН;
 соответствующий морально-психологический климат.
Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям:
 эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и
профессиональным сообществом;
 репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях;
 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.
Состояние здоровья обучающихсяоценивается по следующим показателям:
 наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с
современными требованиями;
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 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
 наличие психолого-педагогического сопровождения обучающихся
(школьная ПМПК);
 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим
дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);
 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение
школьников по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:
 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс;
 демократичность характера планирования воспитательной работы
(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);
 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и
потребностям;
 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности;
 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания;
 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной
среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга,
отношениями с родителями, сверстниками и педагогами);
 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;
участие обучающихся в школьных мероприятиях;
 участие ОО в мероприятиях разного уровня.
Качество финансово-экономической деятельности оценивается по
следующим показателям:
 объективность и открытость системы оплаты труда;
 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);
 наполняемость классов;
 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным
ассигнованиям на финансовый год;
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 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок
и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и
другими организациями.

28

1.7. Способы оценки эффективности реализации программы развития
Объекты, подлежащие изучению и анализу

Методики анализа

Степень обученности учащихся школы
Освоение учащимися ключевых образовательных компетентностей
Интересы, свободный выбор формы дополнительного образования

ЕГЭ, ГИА, промежуточная аттестация учащихся, ВСОКО, наличии «медалистов», поступлении учащихся школы в высшие учебные заведения
Результаты участия учащихся школы в олимпиадах и конкурсах различной направленности и уровней
Показатели успеваемости и качества обучения учащихся

Отношение к школе учащихся и родителей
Уровень воспитанности учащихся
Уровень познавательного интереса обучающихся.
Степень удовлетворенности учащихся, их родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе

Мониторинг качества образовательно - воспитательного процесса в коллективах дополнительного образования
Система диагностики способностей, творческого потенциала, самооценки
учащихся
Анализ психологической атмосферы в коллективе
Диагностическая программа «Эмоциональная удовлетворенность школьников»
Методика измерения уровня воспитанности ученика
Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей и анализ
участия родителей в жизни образовательной организации.

Состав педагогических кадров
Уровень профессионального мастерства и инновационной вовлеченности
педагогических работников школы

Итоги аттестации педагогических кадров
Участие педагогического коллектива школы в профессиональных конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней

Уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.
Использование современных компьютерных средств обучения и воспитания.

Прохождение школой аттестации и лицензирования.
Анализ финансовых планов образовательной организации
Инвентаризация материально-технической оснащенности образовательного процесса
Анализ эффективного использования в учебно-воспитательном процессе
современных компьютерных средств обучения и воспитания.
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1.8. Финансовое обоснование реализации программы развития
Мероприятия

Общая сумма

Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам изучения и внедрения
инновационных педагогических технологий и методов
Образовательная платформа
"Я класс"
Приобретение учебников по
ФГОС ООО, НОО

2017-2018 учебный год, руб.

2018-2019
учебный
год, руб.

2019-2020
учебный
год, руб.

2020-2021
учебный
год, руб.

Источники финансирования

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Внебюджет

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Внебюджет

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Бюджет

6 000 000

2016-2017 учебный год, руб.

1 200 000

Логопедический тренажер
Дэльфа

35000

35000

Бюджет

Оснощение кабинета математики интерактивной техникой,
иметодическими и наглядными материалами

3 000 000

3 000 000

Спонсорские средства

Оснащение лингафонных кабинетов

500 000

Обновление МТБ (ПК, мультимедийное оснощение и др.)

2 000 000

ИТОГО
Бюджетные средства
Внебюджетные средства
Спонсорские средства

11 595 000
8 535 000
60 000
3 000 000

Бюджет

500 000

1 700 000

500 000

500 000

500 000

500 000

12 409 000

814000

814000

814000

Бюджет
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2. Подпрограммы и проекты, реализующие программу развития МАОУ СОШ № 106
2.1. Содержание подпрограмм в рамках программы развития
Ответственные
Ожидаемый
исполнители
результат
1.
Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом образования»
Повысить качество образования че- Совершенствование содержания,
Педагогический коллектив
Повышение предметной комперезобновление содержания образо- форм и методов образования.
тентности обучающихся через деявательных программ в соответствии Совершенствование системы
тельностно-поисковую структуру
с ФГОС.
управления образовательным проурока, конструкцию заданий, техцессом.
нологии развития когнитивных
Развитие альтернативных форм покомпетенций, деятельностнолучения образования (семейное обрефлексивную структуру оценочразование, дистанционное образоных средств, использование прование, ИУП)
ектных задач и проектов
Увеличение процента положительПроект: «Новое качество образо- Куратор проекта – Плотникова
ных результатов обучающихся по
вания»
О.Н., заместитель директора по
итогам независимых исследований
учебной деятельности
(ВПР, НИКО и др)
Повышение доли участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования
Задачи

Расширить возможности самореализации учащихся и педагогов.

Мероприятия

Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой активности педагогов.
Реализация, анализ и коррекцияпрограммы социализации обучающихся

Педагогический коллектив

Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам
Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в
олимпиадах, конкурсах, творческих
проектах всех уровней.
Повышение числа обучающихся,
поступающих в ВУЗы
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Выстроить систему внутренней
оценки качества результатов обучения

Участие в независимых мониторингах качества образования с целью
определения проблемных зон и повышения качества образования.
Организация и проведение консультаций, семинаров, «круглых
столов» по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в рамках сетевого
взаимодействия с другими ОО.
Совершенствование модели предпрофильной подготовки и профильного образования.
Разработка и внедрение КИМов
математической, языковой, естественнонаучной грамотности и грамотности чтения художественных и
информационных текстов с целью
повышения качества образования в
рамках внутришкольной системы
оценки качества образования.
Проект: «Образование в интересах
устойчивого развития»

Педагогический коллектив

Разработка и реализация ВСОКО
Достижение высокого уровня качества образования (не менее 47%)

Куратор проекта – Плотникова
О.Н., заместитель директора по
учебной деятельности
2. Подпрограмма «Поиск форм устойчивого воспитания для создания новых личностно-ориентированных и адаптивных условий по формированию человека, готового к самоанализу, самооценке, саморазвитию».
Создание условий эффективного
Оптимизация ученического самоПедагогический коллектив
Увеличение количества обучаюгражданско-патриотического восуправления;
щихся, принимающих участие в сопитания учащихся.
Пропаганда лучших национальных
циальных акциях, культурноУтверждение в сознании и чувствах и семейных традиций;
массовых мероприятиях, социальучащихся представлений об общеОрганизация и проведение благоно-значимых проектах
человеческих ценностях, взглядов и творительных акций;
убеждений, уважения к культуре и
Организация работы волонтерского
историческому прошлому России, к отряда школы;
ее традициям.
Организация работы с родителями:
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дни открытых дверей, единые информационные дни, концерты и
праздники, культпоходы, экскурсии
и поездки.
Проведение мероприятий и акций,
посвященных памятным и знаменательным датам российского и городского значения; - проведение
воспитательных социальнозначимых проектов
Проект«Школа – территория успеха»
Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и
здорового образа жизни

Создать условия для сохранения
психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе
специально организованной деятельности

Совершенствование системы горячего питания.
Организация работы по профилактике заболеваний.
Разработка и проведение Уроков
Здоровья.
Организация спортивных мероприятий, отдыха в каникулы. Спортивная работа как средство взаимодействия с семьёй.
Проект «Здоровая школа в здоровье каждого»

Куратор проекта – Лушова Л.В.,
заместитель директора по воспитательной работе
Педагогический коллектив

Куратор проекта – Лушова Л.В.,
заместитель директора по воспитательной работе
3. Подпрограмма «Служба сопровождения»
Создание условий для успешной
Администрация
реализации учащимися своих споСоциальный педагог
собностей в образовательном проКлассные руководители
цессе.
Педагоги
Вовлечение детей во внеурочную
Родители
деятельность, оказание помощи при Куратор проекта – Харитонова
проведении исследовательских и
Е.А., заместитель директора по
проектных работ.
учебной деятельности

Укрепление здоровья обучающихся, снижение уровня заболеваемости
Увеличение количества вовлеченных в спортивно-оздоровительные
мероприятия
Овладение основами здорового образа жизни всеми участниками образовательных отношений

Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым образовательным стандартам (ФГОС
ОВЗ).
Разработка вариативных индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с учетом их возмож33

Организовать системное проведение методических мероприятий для
сотрудников общеобразовательных
организаций района, города, направленных на распространения
опыта работыпедагогического коллектива по работе с детьми с ОВЗ
Вовлекать обучающихся с ОВЗ в
урочную и внеурочную деятельность
Создать условия для формирования нового пространства для детей
с ОВЗ
Развивать механизмы вовлеченности родителей детей с ОВЗ в образовательный процесс

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем по индивидуальным образовательным маршрутам.
Работа школьной ПМПК.
Работа школьного ученического
совета.
Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций
Программа «Адаптация обучающихся 1,5 и 10 классов»
Организация работы постоянно
действующего семинара «Комфорт
образовательного пространства условие успешной адаптации обучающихся с ОВЗ»
Организация психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Совершенствование методов и
приемов работы с детьми с ОВЗ
(АОП 5.1; АОП 7.1) в классах инклюзивного обучения.
Работа ПМПК как форма включения родителей в образовательное
пространство школы.
Разработка мероприятий, направленных на здоровьесбережение и
формирование здорового образа
жизни
Проект «Здоровая школа в здоровье каждого»

ностей, выбора уровня сложности и
видов учебной деятельности, здоровья ребенка, его склонностей и
пожеланий.
Снижение уровня тревожности в
обучении и заболевании обучающихся

Психолог, учитель- логопед.
Педагогический коллектив

Повышение компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ.
Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в конкурсы и
мероприятия разного уровня и тематической направленности (социализация).
Снижение количества заболеваний
и функциональных нарушений у
обучающихся.
Увеличение доли обучающихся,
привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа
жизни

Куратор проекта – Харитонова
Е.А., заместитель директора по
учебной деятельности
4. Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОО»
Активизировать методическую раИспользование эффективных, соАдминистрация
Увеличение количества педагогов
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боту по качественной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности

временных форм контроля и оценивания профессиональной деятельности учителя: оценка, самооценка,
строящихся на основе сформированности профессиональных педагогических компетентностей.
Совершенствование системы мониторинга профессиональных потребностей, роста учителя, в том числе
через прохождение независимых
диагностик.
Дифференцирование заработной
платы в зависимости от качества и
результативности работы;
Создание условий для непрерывного образования; поддержка и адаптация молодых педагогов.
Освоение учителями школы методики преподавания по межпредметным технологиям, технологиям
развивающего обучения и реализации их в образовательном процессе
Проект«Кадры новой школы»

на 5%, имеющих квалификационную категорию.
Увеличение количества педагогов
на 5%, повысивших квалификационную категорию.
Увеличение количества педагогов
на 10%, прошедших курсовую подготовку

Куратор проекта – ПлотниковаО.Н.,
заместитель директора по учебной
деятельности
5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования для детей и взрослых»
Сформировать открытую и доступ- Изучение образовательного спроса Педагоги, классные руководители
Повышение качества реализации
ную систему дополнительного об- на дополнительные образовательпрограмм дополнительного образоразования для развития детских ные услуги.
Куратор проекта – Харитонова вания на 10%.
способностей
Участие в конкурсах, фестивалях, Е.А., заместитель директора по Увеличение количества обучаюспортивных мероприятиях различ- учебной деятельности
щихся по дополнительным образоных уровней.
Куратор проекта – Лушова Л.В.,
вательным программам
Формирование заинтересованности заместитель директора по воспитау обучающихся через участие в тельной работе
культурно-массовых мероприятиях
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Пробудить в ребенке интерес к
техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике
и предметам естественнонаучного
цикла;
Обеспечить условия для гармоничного развития детей, проявивших
выдающиеся способности к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла;
Сформировать у учащихся навыки
практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ, для овладения
рабочими и инженерными специ-

школы.
Развитие творческих способностей
ребёнка, реализация его интересов
через дополнительные образовательные программы, увеличение
перечня дополнительных образовательных услуг.
Повышение качества и результативности дополнительного образования
Разработка и реализация образовательных программ:
«Занимательный английский»
Творческая мастерская «Самоделкин»
«Теория и практика написания текстов разных жанров»
«Первоклассник»
6. Подпрограмма «Инженерная школа»
Проведение научно-практических классные руководители
конференций, круглых столов, фо- Куратор проекта – Плотникова
румов для обучающихся с пригла- О.Н.,
шением
ведущих
инженеров- заместитель директора по учебной
практиков.
деятельности
Организация профориентационной Куратор проекта – СеменоваА.В.,
работы. Посещение ведущих вузов заместитель директора по обеспеЕкатеринбурга.
чению безопасности
Организация тестирования учащихся начальной школы для выявления склонностей и способностей
к изучению математики и предметов естественно - научного цикла;
Оснащение кабинета математики
новейшими средствами обучения и
воспитания с организацией зон для

Повышение предметной компетентности обучающихся через организацию внеурочной деятельности по профилю обучения на уровне среднего общего образования.
Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в проектную и
исследовательскую деятельность по
профилю обучения на среднем
уровне образования.
Увеличение количества поступающих в вузы и ССУЗы инженернотехнической направленности
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альностями по выбранному профи- разных видов учебной деятельнолю обучения на уровне среднего сти.
общего образования
Организация посещения обучающимися школы занятий в УрГЭУ и
УрФУ по разным направлениям в
рамках Программы «Уральская
инженерная школа»
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2.2. Содержание проектов в рамках подпрограмм программы развития
Проект
Новое качество
образования
Развитие школы определяется реализацией
принципов вариативного, доступного, качественного образования в следующих пяти сферах качества:
•качество построения образовательного процесса,
•качество образовательной среды,
•качество социального партнерства,
•качество управления, качество развития кадров

Образование в интересах
вития

Содержание
Развитие системы обеспечения качества образования в соответствии с общественным запросом и муниципальным заказом.
Создание системы многопланового мониторинга качества образования, получение достоверной и объективной информации об организации, содержании и результатах образовательного процесса. Принятие обоснованных
управленческих решений по повышению качества образования

устойчивого раз- Создание многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей качественные изменения в организации и содержании учебного процесса, в характере результатов обучения.
Реализация возможности выбора индивидуальной
образовательной траектории за счет формирования
открытого образовательного пространства, организации дистанционного обучения, примене-

Мероприятия
ПОСТОЯННО
Обеспечение функционирования ВСОКО для
формирования единой системы диагностики и
контроля состояния образования. Систематическое отслеживание и анализ состояния образования в школе для принятия обоснованных и
своевременных решений.
Участие в международных (PISA, TIMSS и др)
и всероссийских образовательных проектах
(НИКО, ВПР), направленных на развитие системы оценки качества образования.
Активизация работы по повышению компетентности учителей в области диагностики,
мониторинга, оценки собственной деятельности, а также промежуточных (рубежных) и
итоговых результатов обученности обучающихся МАОУ СОШ № 106 по каждому году
обучения как необходимого условия эффективного образования.
Внутренний аудит рабочих программ на соответствие их требованиям ФГОС
ПОСТОЯННО
Создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, учащихся, родителей на основе возможностей Интернет;
Создание блогов, сайтов проектов для организации и сопровождения исследовательской и
проектной деятельности учащихся Обеспечение методической поддержки работы учителя в
ИОС. Создание каталогов цифровых образовательных ресурсов по предметам учебного плана
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ния Интернет-технологий и технологий компетентностного подхода, участия обучающихся в
различных сетевых программах и проектах, в
том числе в сети Интернет.
Повышение уровня доступности качественного
образования для различных категорий обучающихся и педагогов

Проведение семинаров по альтернативным
формам образовательной деятельности (обучение вне стен классной комнаты, перевернутый
класс и др.)
Обеспечение
информационно-методической
поддержки дистанционного обучения, в том
числе:
- проведение обучающих семинаров для педагогов;
- разработка учебно-методических материалов;
- проведение дней дистантного обучения;
- организация мониторинга реализуемых мероприятий;
- создание условий для дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющих детей.
Создание виртуальной учительской - коллективного ресурса, создаваемого, управляемого и
поддерживаемого силами персонала школы
Обновление уже существующих образоваПОСТОЯННО:
Школа - территория успеха
Выявляем своеобразие детской одаренности, тельных программ в условиях введения ФГОС Интеграция программ дополнительного обраобеспечиваем равные, но разнообразные воз- на основе реализации принципов вариативнозования с содержанием учебных программ
можности для ее развития и реализации
сти, доступности, качества образования, с уче- ФГОС по направлениям: цели, содержание,
том возрастных особенностей, способностей и
технологии, формы и результаты.
потребностей учащихся. Расширение вариаПостоянное расширение поля возможностей
тивности образовательной среды школы:
для позитивной самореализации личности за
- развитие и расширение ученической исслесчет открытия новых кружков, детских объедовательской деятельности;
динений и секций различной направленности,
- расширение спектра образовательных услуг
создание новых традиций, проектирование со(кружки, факультативы);
бытийности в образовании.
- использование возможностей дистанционПроведение мероприятий, направленных на
ного образования;
стимулирование достижений учащихся (пред- привлечение социальных партнеров к уча- метные недели, предметные и альтернативные
стию в школьных долговременных проектах.
олимпиады, творческие конкурсы, спортивные
- Создание образовательного пространства са- мероприятия)
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мостоятельного, продуктивного, ответственного действия обучающегося школы - пространства, способствующего раскрытию и оптимальному развитию всех видов одаренности
учащихся.
- Формирование новой образовательной культуры: обучение через деятельность, компетентностный подход, проектные технологии,
развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д

Здоровая школа в здоровье каждого
«Здоровье - это не просто отсутствие болезней,
а состояние физического, психического и социального благополучия». Устав Всемирной
организации здравоохранения (1946)

Построение образовательной среды, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность учащихся
и педагогов.
Развитие культуры здоровья как компонента
личностной культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование на её основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей

Создание условий для развития индивидуальности в детском сообществе, раскрытие ее потенциальных возможностей в социально приемлемом русле на основе идей, заложенных в
воспитательном проекте «Я гражданин».
Создание образовательного пространства, способствующего раскрытию и оптимальному
развитию всех видов одаренности учащихся:
использование ресурсов дополнительного образования, привлечение социальных партнеров, включение учащихся в социальные практики и долговременные проекты, развитие
форм тьюторской поддержки.
Разработка и внедрение модели портфолио
ученика.
Разработка и внедрение Положения об общественной защите портфолио.
Расширение возможностей межпредметных
проектов в формировании ключевых компетенций учащихся
ПОСТОЯННО
Разработка системы мероприятий по сохранению здоровья учащихся, внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс, мониторинг состояния здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа жизни.
Реализация программ и проектов, связанных с
развитием массового спорта, пропагандой здорового образа жизни, организованным досугом
школьников и их семей, направленным на поддержание и развитие здоровья.
Привлечение социальных партнеров, значимых
для обучающихся взрослых людей для участия
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в мероприятиях, связанных с пропагандой здорового образа жизни и развития массового
спорта.

Кадры новой школы
"Успех образования достигается при наличии
трех факторов:
- привлечении талантливых людей;
-профессиональном развитии учителей;
- политике равного внимания к каждому ученику"
McKinsey

Активизация самостоятельной познавательной
деятельности учителя.
Повышение профессиональной, коммуникативной и информационной компетентности
учителя.
Формирование потребности учителя в непрерывном развитии профессионального потенциала при помощи активизации собственной
рефлексивно-оценивающей деятельности

Разработка мер, направленных на повышение
комфортности образовательной среды, экологизацию школьного пространства.
Поиск новых действенных форм работы по
профилактике всех видов зависимостей (в т.ч.
компьютерной), формированию у учащихся
антинаркогенных установок.
Совершенствование
системы
психологопедагогического сопровождения детей с девиантным поведением
ПОСТОЯННО
Постоянное пополнение виртуального методического кабинета "Конструируем современную
среду обучения", поиск новых форм поддержки
учителя, расширение возможностей для корпоративного обучения педагогов.
Организация сопровождения педагогов - участников профессиональных конкурсов.
Создание условий для участия педагогов школы в мастер-классах, знакомства с наиболее
интересным опытом работы ОО и учителей новаторов.
Делегирование педагогам новых видов деятельности: организация стажировок, руководство проблемными группами, сопровождение
социальных практик и др.
Совершенствование механизма материального
и морального стимулирования педагогического
труда
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