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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 
наименование 
Программы 

Программа развития муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов" на 2016-2020 гг 
годы. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Пункт 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
(от 06.12.2010 № Пр. – 3534) по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации от 30.11.2010 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
программы 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, раздел III, п.4 
«Развитие образования» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом РФ 4 февраля 2010 года, приказ № 
271) 
Государственная программа РФ  «Развитие образования»  на 
2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ 
«О государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» от 15.04.2014 № 295) 
Концепция федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
2765-р) 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования, в т.ч. для детей с ОВЗ 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации» ( принят Государственной 
Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 26.12.2012) 
Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666) 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы (утверждена Указом Президента  РФ от 1 июня 2012 г. 
№ 761) 
Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 
марта 2013 г. N 286  «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги» 
Концепция развития математического образования (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 № 2506-р) 
Концепция  школьного филологического образования 
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Концепция информационной безопасности 
Стратегия социально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2020 года (утверждена постановлением 
Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. № 46)  
Государственная программа Республики Коми «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства 
Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411) 
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар «Развитие 
образования» (утверждена  постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 г. № 12/4976) 
Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в 
Республике Коми (утверждена распоряжением Правительства 
Республики Коми от 20.09.2012 г. № 309-р) 
Концепция развития этнокультурного образования в Республике 
Коми (утверждена приказом Министерства образования и 
молодежной политики Республики Коми от 23.11.2015 г. № 255) 

Заказчики 
Программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов" 

Разработчик 
Программы 

Программа разработана творческим коллективом, включавшим в 
себя представителей педагогического и ученического 
коллективов, родительской общественности. 

Цели программы Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 
соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 
потребностей социума 

Задачи программы  1. Обновление системы управления школой в соответствии с 
тенденциями развития управленческой науки и требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ.  
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие 
современных образовательных отношений. 
 3. Обновление организации, содержания и технологий 
образовательного процесса в направлении обеспечения 
оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 
социально адаптированной и профессионально ориентированной 
личности гражданина Российской Федерации.  

Система контроля 
реализации 
Программы 

Попечительский совет Школы 
Педагогический совет Школы 
Научно-методический совет Школы 

Сроки реализации 
Программы 

 2016 -2020 гг 

Основной 
исполнитель и 
соисполнители 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив и работники Школы, 
общественные организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), попечители Школы. 

Источники 
финансирования 
Программы  

Выполнение программы обеспечивается за счёт местного 
бюджета и дополнительных привлечённых внебюджетных 
средств. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
         Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов" была открыта в 1961 году. 
        Лицензия на осуществление образовательной деятельности (880-О, 
выдана Министерством образования Республики Коми 1 июня 2015 года, срок 
действия: бессрочно) 
      Устав МАОУ "СОШ№4" (дата регистрации – 25/12/2015г., регистрационный 
номер 2151101212282 ). 
      Свидетельство о государственной аккредитации (серия  11А01 №0000170) 
выдано Министерством образования и молодежной политики Республики Коми 
25.01.2016 г., регистрационный № 358-0 , действительно по 28.12.2023 г. 
    
Наша школа - Лучшая образовательная организация в национальном реестре 
«Ведущие образовательные учреждения России» – 2013 
 
Образовательный комплекс:  

Уровень начального общего образования - 429 учащийся; 
Уровень основного общего образования - 450 учащихся;  
Уровень среднего общего образования -           83 учащихся; 

Всего: 962 учащихся  

 

Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогами 
Всего педагогов – 65. 
Учителя с педстажем до 5 лет -25%, от 5 до 10 лет – 15%; от 11 до 20 лет – 
17%; свыше 20 лет – 43%. 
Соотношение педагогов и обучающихся: 15 обучающихся в среднем на 1 
педагога 

В школе работает психолого-педагогическая служба: педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

 

Уровень квалификации педагогических  работников  

образовательного учреждения 
высшая категория – 28 педагогов   
1-ая категория – 8 педагогов   
Соответствие занимаемой должности - 14                
не имеют категории – 13 педагогов                

 

Материально-технические условия деятельности  

образовательного учреждения 
Школа имеет следующую учебно-материальную базу: 3 здания,  33 классных 
комнаты (кабинеты и лаборатории), спортивный зал, открытый стадион, 
актовый зал, 3 пищеблока, столовую на 100 мест.  
 
Физкультурная и спортивно-оздоровительная работа 
          Отремонтирован физкультурный зал, обновилось спортивное 
оборудование. 
     Дополнительные возможности оздоровления: имеется психолог, социальный 
работник, руководители кружковой и секционной работы. 
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    Открыт кабинет для занятий ритмикой. Занятия проводит педагог 
дополнительного образования. 
 
Медицинское обслуживание 
        Медицинский блок состоит из кабинета фельдшера и процедурного 
кабинета, есть кабинеты приема в зданиях начальной школы. Расширен спектр 
предоставляемых услуг по оздоровлению и осуществлению экстренной 
помощи.      

Медицинская деятельность осуществляется по договору с МУЗ «Детская 
поликлиника № 3» согласно лицензии. 
Условия питания  
           Помещения для организации питания учащихся и работников 
обеспечены всем необходимым  технологическим  оборудованием, кухонной и 
столовой посудой, столовыми приборами. Учащиеся 1-4 классов обеспечены  
бесплатным питанием в кол-ве 100%.  За счет средств родителей  охвачены 
горячим питанием  от 60 % до 98 % учащихся 5-11 классов. 

Информационно-образовательная среда  

образовательного учреждения 
 

 Школа имеет свой сайт в сети Интернет.  

 В нашей школе значительно улучшилось техническое оснащение 
процесса обучения: компьютеры (85), копировальная и множительная 
техника,  цифровая видеокамера, цифровые лаборатории по биологии, 
физике, химии, географии, мультимедийные проекторы (13), цифровое 
фортепиано CASIO Privia,     графические планшеты, МФУ; лингафонный 
кабинет, интерактивные доски, установлены АРМы в 20 учебных 
кабинетах; открыта медиатека; компьютерами обеспечены все школьные 
службы; из них локальной сетью соединены  40 ПК, подключены к 
Интернету 35 ПК. 
Для сопровождения учебной и методической деятельности приобретены 

брошюратор, ламинатор. 
Библиотека школы укомплектована фондом учебников (13136 экз.), 

обеспечивающим учебный процесс, а также фондом дополнительной 
литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания). Используется 
автоматизированная информационно-библиотечная система Марк-SQL. 
 

Информационно-технологическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

 

Уровень  информационной компетентности членов педагогического коллектива:  

Владеют навыками работы в Word – 100% (рост 60%) 

Владеют навыками работы в PowerPoint – 99% (рост 67%). 

Владеют навыками работы в Интернете – 100% (рост 65%). 

Имеют удостоверение курсов «Пользователь ПК» - 50% 

Готовы к реализации ООП по направлению «Формирование ИКТ-

компетентности» - 65% (рост 35%). 

 
        
 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
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         Аналитическое обоснование Программы развития  школы основывается 
на результатах изучения исходного состояния образовательной системы школы 
и на основе  внутренней (ученики, родители, педагоги школы) экспертизы. 
 
Анкетирование родителей.           
          Опрос родителей школы показали, что на выбор нашей школы повлияли в 
большей степени три фактора: «удобное расположение (38%), «рекомендации 
знакомых» (24%), «доброжелательная атмосфера» (23%). 
         Такие факторы, как «престижность школы» (7%), «богатая материальная 
база» (1%), «сотрудничество с учреждениями дополнительного образования» 
(2%), «внимательное отношение к здоровью ребенка» (2%), «училась сама» 
(1%), возможность участия и/или контроля за функционированием школы со 
стороны родителей» (2%) имели минимальное значение.  
Интересы и ожидания родителей 

        Основными задачами современного образовательного учреждения 
являются: «формирование системных знаний, необходимых для дальнейшего 
образования», «развитие мышления, внимания, памяти», «подготовка учащихся 
к поступлению в вуз.  
      Наиболее важными образовательными услугами являются: «поступление в 
ВУЗ», «развитие умений и навыков самостоятельной работы», 
«интеллектуальное развитие», «всестороннее развитие личности». 
 

1. Обеспечение образовательных потребностей учеников. 

 «Плюсы». Преобладающее количество родителей отмечают, что "согласны с 
содержанием воспитания в школе" (95%), «учителя правильно и своевременно 
контролируют результаты обучения ребёнка» (87%),  «результаты учения моего 
ребенка учителя оценивают объективно и справедливо» (87%), «методы 
обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку 
обычно приводят к хорошему результату» (77%).    
        «Минусы». Основные претензии родителей связаны с отсутствием 
вариативности, дифференциации и индивидуализации в обучении и воспитании 
детей: значительная часть родителей не согласны с тем, что «педагоги 
учитывают индивидуальные особенности ребёнка…» (45%), и 
"образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности 
каждого ребёнка» (46%). Также слабой стороной является недостаточность 
выбора содержания образования (спецкурсы, профили и др.). 
         Деятельность ОО  в обеспечении образовательных потребностей 
признается успешной в пределах нормы (индекс удовлетворенности - 71%). 
 

2. Организационная сторона образовательного процесса. 

      «Плюсы». Большинство опрошенных родителей считает, что школа имеет 
хорошую материально-техническую базу (87%) и довольны условиями труда в 
школе (89%). 
      Также 87% родителей считают, что в школе удачно осуществляется работа 
с родителями, «в школе много проводится интересных мероприятий2 (62%). 
      «Минусы». Основные претензии родителей связаны с тем, что у детей нет 

возможности интересно проводить свободное (внеурочное) время» (41%), и не 
согласны с тем, что для «решения задач обучения и воспитания школа удачно 
сотрудничает с другими организациями, другими школами, детскими центрами» 
(48%). 
        Также 54% родителей не считают школу «уютной, красивой и чистой». 
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         Показатель (индекс удовлетворенности организационной стороной 
образовательного процесса) – ниже нормы 67 %. 

 
3.  Социально-психологическая сторона образовательного процесса 

«Плюсы». С точки зрения родителей, сильными сторонами социально-
психологической стороны образовательного процесса является то, что «при 
решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать 
с другими родителями» (94%), у детей «в основном складываются нормальные 
взаимоотношения с учителями» (96%), у их детей «в основном хорошие 
взаимоотношения c одноклассниками» (95%).  
         Также значительная часть родителей считает, что «в школе 
доброжелательная психологическая атмосфера» (78%),  

«Минусы».  В целом, довольно значительно количество родителей не 

согласных с тем, что «учителя относятся к их детям так, как они этого 
заслуживают»– 34%, что «приятно и интересно бывать на родительских 
собраниях» (29%) и «учитель прислушивается к родительскому мнению и 
учитывает его» (31%).  
         Показатель ИУ социально-психологической стороной образовательного 

процесса – выше среднего 80%. 

 
4. Административная (управленческая) сторона образовательного процесса 

«Плюсы». По мнению  родителей, «контроль за учебно-
воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, приносит 
пользу» (92%) и «за время их детей в школе произошли изменения к лучшему» 
(89%). 

 «Минусы». Из недостатков отмечена недостаточная «забота о 
здоровье детей и предупреждении перегрузок» (55%), а также то, что при 
принятии управленческих решений администрация не всегда считается с 
мнением детей и родителей (53%).  

Не считают «эффективной» деятельность администрации школы 
31% родителей, «способствующей улучшению образовательного процесса» 
33% родителей. Отмечают такие недостатки, как «недостаточное 
информирование родителей о деятельности школы и основных событиях в 
ней» (28%), «невозможность обратиться в школу за квалифицированным 
советом и консультацией» (27%) или «получить у администрации ответы на 
интересующие вопросы, касающиеся учебы, личности моего ребенка» (28%). 
  

       Показатель ИУ административной (управленческой) стороной 
образовательного процесса – в пределах нормы 70%. 

 
      Итак, в целом, анализ результатов, полученных в ходе анкетирования, 

показал, что родители удовлетворены образовательным процессом – в 
пределах нормы (ИУ – 72%). В наибольшей степени родители удовлетворены 
социально-психологической стороной, наименее организационной стороной 
образовательного процесса. 
 
Анкетирование педагогов школы 
 
Интересы и ожидания педагогов. 
 
Основными задачами современного образовательного учреждения являются: 
«формирование системных знаний, необходимых для дальнейшего 
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образования», «воспитание самостоятельности в решении своих жизненных 
проблем», «развитие способностей использовать различные источники 
информации, умений использовать эффективные приемы познавательной 
деятельности, помощь в понимании самого смысла учения». 
 
4. Наибольшую степень значимости имеют следующие показатели качества 
образования:  «интеллектуальное развитие», «всестороннее развитие 
личности», «разносторонние знания и умения, позволяющие быстро 
адаптироваться в изменяющихся социально-экономических условиях», «умения 
использовать различные источники информации». 
 
5. Наиболее важными образовательными услугами педагоги считают: 
«развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с 
возрастными особенностями и государственными образовательными 
стандартами (развитие образовательных интересов)», "укрепление здоровья и 
развитие физической культуры детей", «качественная подготовка к вузу». 
 
2) Педагоги выделили следующие сильные стороны образовательного 
учреждения, которые необходимо сохранять и развивать: «лояльность 
руководства», «взаимное уважение», «развитие индивидуальных особенностей 
учащихся», «хорошая атмосфера в коллективе», «традиции», 
«взаимопонимание администрации и учительского коллектива, стремление 
улучшить образовательный процесс», «сильный педколлектив», «высокий 
рейтинг в городе», «высокая ответственность каждого учителя за результат 
своего труда».   

1. Деятельность образовательного учреждения по обеспечению образовательных 

потребностей учеников и родителей 

 «Плюсы». Большинство педагогов считают, что «учебный процесc в 

школе хорошо организован (89%); «считают себя причастным к организации 
образовательного процесса» (90%), «цели образовательного процесса 
соответствуют потребностям учеников и реально выполнимы (81%). 

Кроме того, сами педагоги считают, что  сами отвечают «за результаты 
своей педагогической деятельности» (90%), «работа им доставляет 
удовольствие» (87%), а «используемые методы обучения обеспечивают 
успешное решение задач образовательного процесса, достижение хорошего 
результата» (85%), и они «удовлетворёны тем, как работают ученики по 
предмету» (78%). 

 
«Минусы». Учителя считают, что недостаточно предоставлено возможностей 
для отбора содержания учебного материала по предмету, который они 
преподают» (36%), а также признают, что «не имеют возможность полно 
проявить свои знания, умения и способности при организации учебного 
процесса» (39%). 
        Показатель (ИУ деятельностной стороной образовательного процесса) – 
выше среднего 81 %. 
 

2. Организационная сторона образовательного процесса. 

«Плюсы». Педагоги отмечают, что «имеют возможность повышать 
квалификацию, свой образовательный уровень» (100%) и  «достаточное 
внимание уделяется работе с родителями» (100%).  
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Достаточно высоко количество утверждений, что «обязанности и 
функции среди учителей распределены оптимально» (78%), а  «рабочий день в 
школе построен рационально для учителей и для учеников% (75%). 

 
«Минусы». Значительно выражен процент несогласных с  

утверждениями:  
«Меня устраивают условия труда в школе" (51%),   
 «В школе уютно, красиво, чисто» (41%),  
"В нашей школе налажены отношения с другими образовательными 

учреждениями и организациями" (37%), 
«При существующей в нашей школе материально-технической базе 

учитель может добиться хороших результатов» (48%). 
Показатель (ИУ организационной стороной образовательного процесса) 

– в пределах нормы 72 %. 

 
3. социально-психологическая сторона образовательного процесса 

«Плюсы». Педагоги отмечают, что им «нравится работать в этом 

педагогическом коллективе» (90%), отмечают, что «крупные конфликты — 
редкость в школе» (82%),  что «администрация относится к учителям с 
уважением» (94%), что учитель «ощущает поддержку своих коллег в 
совместной работе» (81%).  

Кроме того, 95% педагогов устраивают «справедливое, доверительное 
отношение» к ним родителей. 

«Минусы». 26% педагогов не чувствуют в коллективе «свою собственную 

ценность», 20% не согласны с тем, что «в школе хороший психологический 
климат, доброжелательная атмосфера», 23% педагогов не устраивают 
отношения с учениками. 
Показатель (ИУ социально-психологической стороной образовательного 
процесса) – выше среднего  84%. 
 

4. административная (управленческая) сторона образовательного процесса 

«Плюсы». Большинство педагогов (93%) считает, что «деятельность 
администрации направлена на повышение статуса школы и способствует её 
развитию», а «контроль за образовательным процессом ведётся своевременно 
и правильно» (87%). 

Во взаимоотношениях администрации и педагогов отмечено, что 
«учителя имеют достаточно возможностей высказать и доказать свою точку 
зрения при обсуждении и принятии каких-либо решений в школе» (83%), что «в 
школе созданы условия для распространения передового педагогического 
опыта» (78%). 

 «Минусы».  

Часть педагогов не согласна с тем, что «планирование и организация 
образовательного процесса в школе можно назвать эффективными 
(соответствуют современным требованиям)» (26%), что «учителя  школы 
участвуют в принятии управленческих решений, способствующих развитию 
образовательного процесса» (28%),  что «администрация озабочена охраной 
здоровья членов педагогического коллектива» (30%). 

Тревожным сигналом является количество педагогов, утверждающих, что 
«в школе не организован чёткий и оперативный обмен информацией, 
необходимой для работы»  (43%), что «учитель в школе несамостоятелен в 
работе» (34%) и в школе «не созданы условия для творческой деятельности 
учителей»  (44%). 
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Показатель (ИУ административной (управленческой) стороной 
образовательного процесса) – в пределах нормы 74%. 
 
ВЫВОД: Анализ результатов, полученных в ходе анкетирования, показал, что 

педагоги удовлетворены образовательным процессом в пределах нормы 
(индекс удовлетворенности – 78%). Как и родители, в наибольшей степени 
педагоги удовлетворены социально-психологической стороной 
образовательного процесса, наименее  организационной стороной 
образовательного процесса. 
 
Анкетирование учащихся 10-11 классов. 
 
Ожидания и интересы учащихся. 
     Обучающееся выделяют следующие основные задачи современного 
образовательного учреждения: «формирование системных знаний, 
необходимых для дальнейшего образования» (45%), «развитие мышления, 
внимания, памяти (39%)», «развитие умений поиска решения нестандартных 
задач в условиях неопределенности, с выходом в новое (39%)». 
      Наибольшую степень значимости имеют для большинства опрошенных 
обучающихся такие показатели качества образования, как: 
- «интеллектуальное развитие» - 80% ; 
- «умения и навыки самостоятельной работы» - 71%; 
- «поступление в ВУЗ» - 70%; 
- «результаты ЕГЭ» - 56%. 
 

1. Деятельность образовательного учреждения по обеспечению образовательных 

потребностей учеников и родителей 

Показатель (ИУ деятельностной стороной образовательного процесса) – 
в пределах нормы 70%. 

«Плюсы». Преобладающее количество обучающихся отмечают, что «за 

результаты своего учения они ответственны сами» (91%) и они «ощущают в 
школе, на занятиях своё целенаправленное продвижение вперёд» (85%), что 
«на уроках есть возможность проявить свою самостоятельность» (88%), что 
«они редко в течение урока ощущают физическое недомогание, плохо себя 
чувствуют» (86%). Большинство считает, что «в школе нас учат самостоятельно 
добывать знания, быть активными в познании» (81%), «в школе нас учат 
взаимодействовать с другими людьми, жить в обществе» (79%). 
          «Минусы». Однако есть тревожные сигналы: часть учащихся не согласны 

с тем «имеют право выбора содержания своего образования (факультативы, 
спецкурсы и др.)» (38%), утверждают, что «на уроках нередко бывает скучно и 
утомительно» (45%),  на уроках нет возможности «обсудить что-то очень 
важное для нас» (49%). 31% учащихся считают, что педагоги оценивают их 
необъективно, несправедливо, «не учитывают индивидуальные особенности и 
возможности» (32%), а домашние задания не соответствуют их возможностям 
(44%). 
 

2. Организационная сторона образовательного процесса. 

Показатель ИУ организационной стороной образовательного процесса – 
ниже нормы 65%. 
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«Плюсы». Преобладающее количество обучающихся ответили, что их 
«устраивают условия труда, созданные в школе» (92%), «учебная нагрузка 
распределяется равномерно в течение недели» (89%). 

«Минусы». Выражен процент ответов «нет», при анализе утверждений: 

«Жизнь в школе кажется мне насыщенной и интересной» (53%), «В школе есть 
возможность интересно проводить внеурочное время» (59%). 

Имеются претензии к организации питания (52%), к распорядку дня в 
школе (42%), к удобству расписания уроков (30%), к чистоте и уюту в школе 
(22%). 
 

3. социально-психологическая сторона образовательного процесса 

Показатель ИУ социально-психологической стороной образовательного 
процесса – в пределах нормы 77%.  

«Плюсы». Преобладающее число обучающихся отметили, что «у них 
хорошие отношения с одноклассниками» (89%) и «хорошо себя чувствуют в 
школе среди сверстников» (88%), а «педагоги относятся к ним так, как они этого 
заслужи-вают» (87%), а «большинство учителей нашей школы вызывают 
симпатию и доверие» (95%).  

«Минусы». Выражен процент ответов «не согласен» в следующих 

утверждениях: «я могу высказывать своё мнение, когда в школе принимают 
решение» (51%), "В нашем классе я ощущаю свою ценность и значение" (42%). 

Тревожными являются утверждения части учащихся о том, что им не 
оказывают педагоги помощь, когда возникают трудности (32%), что 
«большинство учителей не относится к учащимся с уважением и пониманием 
(29%), что они испытывают боязнь и страх при вызове к доске (41%). 

 
4. административная (управленческая) сторона образовательного процесса 

Показатель (ИУ административной (управленческой) стороной 
образовательного процесса) – в пределах нормы 72% . 

«Плюсы». Преобладающее число обучающихся ответили «За время 
моего обучения в школе произошли изменения в лучшую сторону»  (92%). 

«Минусы». Выражен процент ответов «нет» при анализе следующих 
высказываний: «с возникающими у меня проблемами я могу обратиться за 
помощью к администрации» (33%), «администрация нашей школы учитывает 
наше мнение» (41%), 31% учащихся считает, что детям не предоставляется 
право принимать участие в выработке и принятии решений, касающихся 
образовательного процесса». 
        Также 25% учеников не согласны с мнением, что  «в школе созданы 
условия для творчества учеников».  
         По мнению 28% учащихся, школа не считается «авторитетной и 
престижной в городе». 
 
Вывод. Анализ результатов, полученных в ходе анкетирования, показал, что у 

обучающихся удовлетворенность образовательным процессом в пределах 
нормы   = 71 %. 
 
Общий вывод по анкетированию участников образовательного процесса: 
Стороны ОП обучающиеся родители педагоги Общий ИУ 

ИУ ИУ ИУ 

1 деятельностная 70% 71% 81% 74% 

2 организационная 65% 67% 72% 68% 



. 

 

 12 

3 социально-психологическая сторона 77% 80% 84% 80% 

4 административная (управленческая) 72% 70% 74% 72% 

 общий индекс удовлетворенности 71% 72% 78% 74% 

Самой слабой стороной образовательного процесса в Школе является 
организационная (общий индекс удовлетворенности 68%), самой сильной 
стороной – социально-психологическая сторона (общий индекс 
удовлетворенности 80%).  

Индексы удовлетворенности по всем позициям у педагогов выше, чем у 
родителей и детей.  

 
Количественные и качественные параметры реализации ООП 

Для сравнения рассмотрим показатели за длительный период: в течение  
9 лет показатели качества знаний колебались в диапазоне 38-46%, имели 
неустойчивый характер, но тем не менее тренд стабилен.  
    

Учебный год Качество знаний, % 

2006-2007 46,8 

2007-2008 42,9 

2008-2009 43,5 

2009-2010 39,0 

2011-2012 38,4 

2012-2013 39,7 

2013-2014 45,8 

2014-2015 45,6 

2015-2016 41,7 

 
Старшая школа. 

Результативность учащихся по обязательным ЕГЭ: в течение 4 лет 
наблюдается устойчиво ровный тренд показателей по русскому языку 
(диапазон колебаний 62-66 баллов), а также устойчивый тренд снижения 
показателей по математике (от 51 балла до 38). 
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Если рассмотреть средний балл ЕГЭ предметов по выбору в динамике за 
4 года, то увидим, что наметился устойчивый тренд снижения результатов. 
Диапазон колебаний среднего балла от 34 до 56. 

 

 
 
Количество не преодолевших порог по обязательным предметам – 0. 

 
 

Доля учащихся, уходящих в инновационные ОО после 6 класса, %  
 

2013 год 2,3 

2014 год 2,5 

2015 год 2,4 

        
       Доля уходящих в гимназии и лицеи учащихся (после 6 класса) ежегодно 
стабильна, колеблется в диапазоне 2,3-2,5%.  

Результативность математических классов (качество,%) 
 

 2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 год 

А 7-9 28 12,5 11,8  

Б 8-11 29,6 11,5 33,3 61 

В 9-11 27,8 0 50  

Г 10-11 47,1 31   
 

       Качество обучения в матклассах имеет стабильную тенденцию снижения в 
основной школе, повышения– в старшей школе (на основе ротации учащихся). 
Конкурса на набор в матклассы нет. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
За период реализации предыдущих ПР отметим призёров и победителей 

муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников: 
 

годы 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1,2,3 
места 

6 мест 8 мест 9 мест 6 мест 8 мест 12 мест 16 мест 5 мест 

 
Данные за 8 лет позволяют хорошо увидеть, что школа не утратила свои 

позиции за это время и по-прежнему является местом, где сохранились 
традиции качественного образования. Школа имеет стабильные результаты в 
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подготовке участников олимпиад: школа в среднем в год готовит 6-8 
победителей и призеров. 

 

 
 
 
 

Кроме того, школа наращивает массовость участия в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня. вовлекая школьников в интеллектуально-

творческую деятельность, давая возможность проявить себя, найти свои 
таланты. 

Например, в 2015-2016 году участие в городских (143 уч.+ спортивные – 
336 уч.=479 чел.), республиканских (6 уч.), общероссийских (304 уч.), 
международных (886 уч.) дает показатель участия детей в течение года во 
внеурочной деятельности – 1,8 (1685 участников - 962 учащихся  ). 

Результативность:  
Муниципальный уровень: 1 место -13; 2 место – 10; 3 место = 5; всего 28;  
Республиканский уровень 1 место – 2; 2 место – 1; всего 3. 
Российский уровень– 1 место – 6, 2 место – 31; 3 место – 34; всего 71. 

Международный уровень – сертификаты и дипломы. 
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Впечатляет количество и разнообразие конкурсов и олимпиад различного 
уровня, в которых участвуют наши школьники:  «Осенние фантазии», 
фотоконкурс «Родной край»,  «Зимняя сказка»,  «Весёлые снеговики»,  
«Зимушка-Зима»,  «Мягкая игрушка», «Космос», «70 лет победы», фотоконкурс 
«Сыктывкар глазами детей», конкурс рисунков «Сыктывкар – город, в котором 
мы живём», «Великая победа великой России», «Секреты древесины», 
муниципальный  конкурс  чтецов «Цена  Победы»,  посвящённый 70 – летию  
Победы в Великой Отечественной  войне, конкурс сочинений «Значение 
Победы в Великой Отечественной войне в мировой истории», открытые  
(городские) ученические  чтения, посвящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», конкурс творческих работ, посвящённый  70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, «Герои Великой Отечественной 
войны – уроженцы Республики Коми», муниципальная  викторина,  
посвящённая  200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова  «Мятежный гений 
вдохновенья», игра  по станциям   «Путешествие в страну языкознания», 
Конкурс   творческих работ,  посвящённый  судьбе и творчеству 
А.И.Солженицына, конкурс сочинений  «Я помню День Победы», Игра  по 
станциям   «В гостях у классиков. А.П.Чехов», математическая регата, физико-
математематический турнир, интеллектуальный марафон «Химия в 
литературе», «Nature», Межмуниципальный конкурс «О, химия, ты муза 
вдохновения», «Старт в науку», «Юный географ», Научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку», математический конкурс «Чехарда»,  
«Познание и творчество», «Я – исследователь», Общероссийская предметная 
олимпиада «Олимпус», «British Bulldog», «Кенгуру», «Колосок осенний», 
Русский медвежонок» - языкознание для всех», спортивные состязания 
муниципального уровня по волейболу, легкой атлетике, конькам, пионерболу, 
шахматам, плаванию, настольному теннису и пр. 

 
РЕЗЮМЕ: школа обеспечивает стабильно положительные результаты в 

на протяжении последних лет, удовлетворенность качеством обучения 
подтверждают  результаты опросов участников образовательных отношений.  

Претензии учащихся и родителей, предъявляемые к качеству 
образовательного процесса (условиям) и качеству основных образовательных 
программ (отсутствию индивидуализации обучения, диверсификации 
внеурочной деятельности, дополнительного образования), будут решены при 
обеспечении управления, основанного на принципах гуманизации и 
демократизации отношений между участниками управленческих процессов и 
повышении роли общественных начал, реализации основных образовательных 
программ начального и основного общего образования в соответствии с  ФГОС. 

 

Решение вышеперечисленных проблем, по нашему мнению,  может 
изменить ситуацию и усилить привлекательность школы для реальных и 
потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Школа должна опираться на свои имеющиеся сильные стороны 
(социально-психологическая сторона ОП), развивать слабые стороны своей 
деятельности (организационная сторона ОП), привлекая резервы, кроющиеся в 
усилении государственно-общественного управления, учете мнения всех 
заинтересованных участников образовательных отношений. 

Новую Программу развития Школы на 2016-2020 год формируем, 
исходя из запросов участников образовательных отношений в соответствии 
условиями жизни, потребностями и задачами, стоящими перед современным 
развивающимся обществом и личностью. 
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        Цель программы: Приведение всех компонентов образовательной 
системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей 
участников образовательных отношений.  
 
Задачи программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  
2. Оптимизация системы профессионального роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных 
отношений. 
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 
процесса для  обеспечения оптимальных условий реализации ФГОС. 

 
Мы видим нашу новую школу как открытую инновационную 

образовательную организацию, обладающую конкурентными преимуществами,  
обеспечивающую качественное образование в соответствии с социальным 
заказом и государственными требованиями. 
 Рассматриваем реализацию своих задач на всех уровнях общего 
образования с нескольких позиций: 

 с позиций обучающихся: создание оптимальных условий для обучения, 
воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их 
индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 
образовательными потребностями; 

 с позиции родителей: удовлетворение ожиданий родителей по 
организации образовательного процесса и результативности 
образования на протяжении всех лет обучения в школе; 

 с позиции общества: формирование социально-значимых жизненных 
ценностей, личностных, профессиональных компетентностей школьников 
в соответствии с социально-экономическими потребностями общества, 
рынка труда; 

 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 
образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 
процесса условия для саморазвития и самореализации. 

 
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных 

стандартов, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в школе действует воспитательная система, адекватная потребностям 

времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  
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 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым 

количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями ;  

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами. 

Тактика нашей деятельности: 

 Потребуются иные подходы в управлении школой, прежде всего, 
усиление роли органов самоуправления, реализующих государственно-
общественный характер управления, особенно ее общественной составляющей 
(попечительских, наблюдательных и управляющих советов).  

 Внедрение и реализация новых образовательных стандартов требуют 
иного уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива. 
Реализация требований к результатам освоения основных 
общеобразовательных программ – на это будет нацелена деятельность 
методической службы школы, самообразование педагогов, повышение их 
квалификации. 

 Важным фактором является внедрение внутренней системы оценки 
качества в практику управления школы, различных мониторинговых процедур 
муниципального, регионального и российского уровней для  оценки достижения 
требований стандарта.  

Этапы перехода от прежнего состояния к новому. 

 
1 этап: 2016 год — 2017 год – планово-прогностический 
2 этап: 2017 год — 2019 год – практический, основной 
3 этап: 2019 год — 2020 год – итоговый 
 
Первое направление программы: Оптимизация системы управления 
школой 
 
Цели:  
1. Оптимизация деятельности школы.  
2. Создание организационно-педагогических условий для самореализации 
субъектов образовательного процесса. 
 3. Организация системы управления школой на принципах соуправления.  
 
Задачи: 
 1. Обновление функций управления школой на основе принципов 
педагогического менеджмента. 
2. Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение 
единых согласованных педагогических целей.  
3. Повышение уровня профессиональной компетентности управленческих 
кадров.  
 
Прогноз: 
1. Повышение эффективности деятельности школы.  
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2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 
школой.  
3. Повышение профессиональной компетентности управленческих кадров. 
 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Определение приоритетных направлений развития 
школы и формирование оптимальной модели 
управления в условиях модернизации школы. 

Директор 
педсовет 

2016-2017 
у.г. 

Активизация деятельности органов общественного 
самоуправления 

Директор 
 

2016-2020 

Совершенствование органов ученического 
самоуправления. 

Зам. директора 
по ВР 

2016-2020 

Регулярное изучение мнения родителей и учащихся о 
школе, определение социального заказа. 

Социальный 
педагог, 
психолог 

ежегодно 

Оптимизация структуры и распределения 
функциональных обязанностей администрации школы. 

директор 2016-2017 
у.г 

Внедрение внутренней системы оценки качества в 
качестве механизма управления 

методсовет 2016-2020 

Оптимизация деятельности методического совета методсовет 2016-2017 
у.г. 

Оптимизация деятельности руководителей ШМО методсовет 2016-2017 
у.г. 

Обеспечение дальнейшей профессиональной 
подготовки управленческого звена и кадрового 
резерва. 

директор 2015-2020 

 
Второе направление программы: Реализация ФГОС 

           Цель: создание организационно-методических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми 
субъектами образовательного процесса на освоение Федерального 
государственного стандарта общего образования. 

 
Задачи:  
1. Осуществление повышения квалификации педагогического 

коллектива, обеспечивающее его готовность к реализации новых стандартов 
образования.  

2. Дальнейшая разработка учебно-методического обеспечения 
реализации стандартов. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации стандартов.  
4. Реализация образовательного процесса в логике новых 

образовательных стандартов.  
5. Внедрение системы оценки образовательных достижений учащихся, 

предусмотренной ООП НОО и ООО. 
 
Прогноз: 

1. Успешная реализация образовательного процесса в логике новых 

образовательных стандартов. 

2. Достижение базового уровня результатов, предусмотренных ФГОС (не 

менее 90% учащихся). 
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3. Сохранение системы преемственности между уровнями общего 

образования.  

Мероприятия Ответственные Сроки 

Организация дальнейшего повышения 
квалификации педагогов начального и основного 
общего образования по проблемам перехода на 
новые стандарты образования и обучению 
учащихся с ОВЗ  

Директор 
Заместители по 
УР 

2016-2020 

Продолжение деятельности ШМО по 
корректировке РПУП 

Руководители 
МО 

2016-2020 

Деятельность по совершенствованию 
образовательных программ начального и 
основного образования в логике ФГОС 

методсовет 2016-2020 

Модернизация предметно-материальной среды 
учебных классов исходя из требований новых 
образовательных стандартов  

Директор 
Зам по УР 

2016-2020 

Внедрение контрольно-оценочной деятельности 
педагогов в соответствии с локальными актами 
школы 

Руководители 
ШМО 

2016-2020 

Проведение заседаний педагогического и 
методического совета школы по проблемам и 
итогам реализации ФГОС 

методсовет 2016-2020 

Реализация методической работы в школе, 
посвященной переходу на новые образовательные 
стандарты 

методсовет 2016-2020 

Изучение потребностей и интересов обучающихся 
во внеурочной деятельности 

Психолог, 
зам. по ВР, УР 

2016-2020 

Расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг и увеличение количества 
учащихся, участвующих в системе 
внутришкольного дополнительного образования 

Зам по УР 2016-2020 

Апробация обучения учащихся по индивидуальным 
учебным планам и программам по выбору в 
соответствии с личностными склонностями и 
интересами, в том числе с использованием 
дистанционных форм и ресурсов образовательных 
сетей;  

Зам по УР 2016-2020 

 
Третье направление программы: Совершенствование 

профессионального мастерства педагогического коллектива 
 

Цель: Формирование и развитие профессионального коллектива 
педагогов-единомышленников, способного к творческой профессиональной 
деятельности, направленной на развитие образовательной системы школы, 
сохранение и приумножение ее традиций. 

 
Задачи: 
1. Формирование методологической культуры педагогов;  
2. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов 

через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  
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3. Включение педагогов в исследовательскую и научно-методическую 
деятельность по развитию образовательной системы школы; 

 
Прогноз: 
1. Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов  
2. Повышение качества преподавания.  
 

Мероприятия ответственные сроки 

Повышение квалификации педагогов на курсах 
(очных, дистанционных) 

Зам.директора 
по УР 

2016-2020 

Реализация ежегодных единых методических тем 
школы (ЕМТ) в полном объеме 

Руководители 
ШМО 

2016-2020 

Создание системы сопровождения и поддержки 
молодых специалистов. 

НМС 2016-2020 

Участие в профессиональных конкурсах ШМО,НМС 2016-2020 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить 
ответственного за его реализацию.  

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и 
планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 
работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет научно-
методический совет школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 
направлений ежегодно представляется на педсовете.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 
решают научно-методический совет школы, педагогический совет. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения с 5 - 9 класс;  

 100%. выпускников, успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ЕГЭ;  

 100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА;  

 100% учащихся, нуждающихся в данном виде образования, обеспечены 

дистанционными формами обучения;  

 100% учителей используют систему оценки достижения ПР;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью;  

 Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  

 Не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы  

 Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и 

конкурсах различного уровня до 10%;  
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 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения;  

 Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных 

к управлению и организации деятельности школы до 50%. 


