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Раздел 1. Информационная карта программы развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1.1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития (далее – Программа) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  на 2016-2019 гг.  

«Школа  территория РОСТА» 
Разработчик 

Программы 

Творческий коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» под руководством   Тулиновой Н.В., 

директора школы, Почѐтного работника общего образования 

Российской Федерации 

Правовое 

обоснование 

Программы 

— Конституция Российской Федерации; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

— Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы, утвержденная указом Президента РФ от 1 июня 2012 

г. № 761; 

—  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.); 

— Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.); 

— Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599; 
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— Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утверждѐнный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н; 

— Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утверждѐнный приказом 

Минтруда России № 613н от 08.09.2015; 

— Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утверждѐнный приказом Минтруда России 

№ 514н от 24.07.2015; 

— Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014–2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области от 30.12. 2013г. №528-пп.; 

— Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013–2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области от 28.10.2013г. №431-ПП; 

— Муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа на 2015–2020 годы», 

утвержденная постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 3681; 

— Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25.04.2014 года № 628 

«Об утверждении Порядка согласования программы развития 

образовательных организаций Старооскольского городского 

округа»; 

— Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Цель и задачи 

Программы  

Цель Программы: формирование образовательно-

воспитательной среды образовательной организации, 

обеспечивающей личностный рост обучающихся,  получение 

обучающимися качественного образования в соответствии со 

ФГОС общего образования и устойчивую динамику развития 

школы. 

 

Задачи Программы:  

1. Оптимизация управления образовательно-воспитательной 

среды школы на основе проектно-целевого подхода. 

2. Повышение качества образования посредством 

совершенствования ресурсного, организационного, 

методического обеспечения образовательной деятельности и 

внедрения инновационных технологий. 

3. Создание условий для поддержки одаренных и 
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талантливых детей, слабоуспевающих учащихся, учащихся с 

ОВЗ посредством отработки моделей конкурсного и 

олимпиадного движения, индивидуального образования, 

эффективного использования ресурсов дополнительного 

образования. 

4. Расширение возможностей образовательно-

воспитательной среды для воспитания обучающихся, 

обеспечивающей личностный рост и развитие школьника,  его 

социализацию и самоопределение. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей. 

6. Обеспечение эффективной деятельности методической 

службы школы, повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов, внедрение 

профессионального стандарта педагога. 

7. Поддержка инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

См. раздел 7.2. Программы 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Аналитико-прогностический этап (август – сентябрь 

2016 г.):  

 определение приоритетных направлений развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в соответствии с 

социальным заказом и потребностями общества, осмысление 

противоречий и предпосылок развития организации;  

 анализ состояния и прогноз тенденций внешней и 

внутренней среды функционирования и развития 

образовательной организации; 

 выбор и обоснование стратегии развития образовательной 

организации; 

 разработка модели развития «Школа – территория 

РОСТА»; 

 стратегическое планирование развития образовательной 

организации; 

 разработка проектных идей и оформление портфелей 

проектов образовательной организации. 

2. Проектно-деятельностный этап (октябрь 2016- май 

2019 г.г.):  

 непосредственное начало реализации Программы, 

приведение основных компонентов управленческой, 

образовательной, методической, инновационной и проектной  

деятельности в соответствие с характеристиками модели 

развития образовательной организации; 

 инициирование и реализация проектов по приоритетным 
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направлениям модели развития школы; 

 осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы; 

 разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3. Результативно-оценочный (сентябрь – декабрь  2019 г.):  

 анализ и рефлексия статуса образовательной организации 

в социуме, структуры функционирования; 

 самоопределение педагогического коллектива по 

отношению к дальнейшему развитию; 

 разработка стратегии дальнейшего развития школы. 

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

Для реализации Программы привлекаются средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные источники. В 

ходе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться 

учредителем учреждения. Конкретные мероприятия Программы 

и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. Планируемый общий объем 

финансирования программы развития в 2016 – 2019 гг. годах за 

счет средств муниципального бюджета составит:  

2016 год – 11 665 тыс. рублей; 

2017 год – 12 090 тыс. рублей; 

2018 год – 12 090 тыс. рублей; 

2019 год – 12 090 тыс. рублей. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Общий контроль реализации Программы осуществляет 

руководство МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 

с углубленным изучением отдельных предметов».        

Координирует деятельность в соответствии с Программой 

директор образовательной организации.  

Вопросы реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

Управляющего совета школы,  педагогического совета.  
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1.2. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

открыто в 1997 году, зарегистрировано на основании постановления главы местного 

самоуправления города Старый Оскол  и Старооскольского района Белгородской 

области от 03 августа 1998 года  № 1241 «О регистрации муниципального 

учреждения «Общеобразовательной средней школы № 34».   

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов».  

Сокращенное наименование: МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№34 с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон  Королева, дом 16. 

Почтовый адрес: 309502, Российская Федерация, Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Королева,  дом 16,  МБОУ «СОШ № 34 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов». 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Государственный статус: тип – общеобразовательное учреждение, вид – 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии (серия 

31ЛО1 № 0001196  от 04 марта 2015 г.), свидетельство о государственной 

аккредитации -  серия 31А 01 № 0000445, 12 марта 2015 года, до 09 декабря 2023 г., 

регистрационный № 3883 

 

1.2.1. Историческая справка 

 

1997 г. – открытие школы. 

1998 г. – присвоение статуса федеральной внедренческой площадки УМК  

«Школа - 2100». 

2000 г. – открытие   университетских школьных классов, сотрудничество с 

СОФ СГА, МГУИЭ. 

2001 г. – открытие школьного краеведческого  музея «Наследие» и спортивно-

оздоровительного клуба «Атлант». 

2002 г. – открытие музея Боевой Славы, школьный отряд   «Росинка» стал 

призером в областном конкурсе школьных лесничеств. 

2003 г.  – присвоение звания  «Школа экологической грамотности», открытие 

спортивного клуба «Золотые перчатки». 

2003–2005 гг. – победитель (I место) муниципального конкурса 

«Воспитательная работа школы». 

2004 г. – создание лаборатории техники физического эксперимента. 

2006 г. – аккредитация образовательного учреждения с присвоением статуса 

«школа с углубленным изучением отдельных предметов»; открытие  

экспериментальной площадки Белгородского регионального  института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по проблеме 

«Развитие форм государственно-общественного управления в образовательных 

учреждениях на муниципальном уровне». 
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2007   г.   – выпуск первого номера  школьного журнала «ОКНО». 

2008 г. – победа в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках реализации приоритетного 

национального  проекта «Образование»; 

2009 г. – присвоение статуса  базовой  (опорной) для учреждений школьного 

округа №8;   создание  военно-морского  клуба  «Гардемарин». 

2010 г. – победитель в областном  конкурсе  «Школа-2010» в номинации 

«Городские общеобразовательные учреждения»; присвоение статуса  муниципальной 

экспериментальной площадки  МБОУ ДПО (ПК) СОГИУУ  по теме «Педагогические 

условия эффективной организации исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся в процессе обновления  современного  образования», статуса  

муниципальной инновационной площадки по теме «Создание единого 

информационного пространства общеобразовательного учреждения через 

интеграцию современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий обучения в системе работы учебных предметных лабораторий»; открытие 

Центра содействия укреплению здоровья школьников. 

2011 г. – аккредитация образовательного учреждения;  присвоение статуса  

муниципальной опытно-экспериментальной площадки по теме «Основные 

направления управляемого развития воспитательной системы образовательного 

учреждения»; опыт учреждения по  теме «Совершенствование  исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся на основе информационно-

коммуникационных технологий в условиях базовой  школы»   внесѐн в 

муниципальный банк данных актуального педагогического опыта. 

2012 г. – команда школы представляла Белгородскую область на 

заключительном всероссийском этапе Всероссийских соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и стала призером  в соревнованиях по мини-футболу,   

настольному теннису, в творческом конкурсе фильмов  «Мы и Олимпизм». 

2013 г. – призер областного   смотра-конкурса на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

общеобразовательных учреждений; Музей Боевой славы – победитель регионального 

смотра-конкурса музеев образовательных учреждений Белгородской области, 

посвященного 70-летию Сталинградской битвы. 

2014 г. – победитель рейтинга показателей качества образования  за 2013-2014 

учебный год среди  общеобразовательных организации  области  в номинации 

«Общеобразовательные организации повышенного уровня». С апреля 2014 года 

учреждение - муниципальная стажировочная площадка для дуального повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций по модулю «Содержание и методика преподавания предмета «Физика» в 

условиях реализации ФГОС общего образования». 

2015 г. - региональная инновационная площадка по реализации программы 

«Формирование исследовательских и познавательных компетенций  обучающихся 

школьного округа на основе  создания образовательно-развивающей площадки  в  

опорной школе». ТОП 500 Лучшие школы России, стажировочная площадка для 

учителей  Белгородской области по математике.  

2016 г. - победитель в Конкурсном отборе лучших учителей образовательных 

организаций Белгородской области в 2016 г.     
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1.2.2. Школа  на современном этапе 
 

Школа расположена в северо-восточной части города Старый Оскол, 

микрорайон Королѐва. На его территории  имеются другие образовательные 

учреждения, среди которых: дошкольные общеобразовательные учреждения, средняя 

общеобразовательная школа – социокультурный комплекс. На базе учреждения 

осуществляют свою деятельность на договорной основе  спортивные школы: МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер», МАУ «СШОР «Золотые перчатки», МБУ «СШ «Молодость».    

Эти условия дают возможность максимально использовать образовательный  

потенциал, материальную базу и кадровые ресурсы учреждений  дополнительного 

образования для организации воспитательной  деятельности в школе.  

Учреждение работает  по пятидневной учебной неделе в одну смену, что 

создает условия для максимального охвата учащихся внеурочной, внеклассной 

деятельностью и дополнительным образованием.    

Образовательная программа   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» предусматривает выполнение 

государственной функции - обеспечение общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения, реализацию идей профильного обучения,   сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Статус школы  предполагает реализацию следующих образовательных 

программ по уровням  обучения: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее  общее образование; программы углубленного изучения 

математики, физики; программы профессиональной подготовки; программы 

дополнительного образования: социально-педагогической, военно-патриотической, 

эколого-биологической, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

научно-технической, физкультурно-спортивной направленности. 

На уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» используются системы учебников   «Школа 

России»,  «Начальная школа XXI века».   

В учреждении помимо общеобразовательных классов открыты классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.   

Программы углубленного изучения предметов представлены на всех уровнях 

обучения:  английский язык (5-9 классы),  математика (7- 9 классы),   математика (10-

11 классы), физика (10-11 классы).  

С 9 класса ведется предпрофильная подготовка, для этого в учебном плане во 

всех 9-х классах предусмотрены часы на информационную работу (0,5 часа), 

профильную ориентацию и психолого-педагогическую диагностику учащихся (0,5 

часа) и элективные курсы. 

С учетом выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта, социального заказа и запросов родителей  открыты классы по следующим 

профилям: физико-математическому, социально-экономическому, информационно-

технологическому, филологическому.   

В целях социальной адаптации обучающихся 10-11-х классов и формирования 

у них положительной мотивации к получению профессионального образования в 

общеобразовательном учреждении  организована профессиональная подготовка по 2 

профессиям:  «Водитель автомобиля категории «В»,  «Оператор ЭВ и ВМ». 
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Качественная  и количественная характеристика учащихся 

В  настоящее время  в МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  сформировано  40 классов-комплектов, в которых обучается 1145 

школьников. Средняя наполняемость классов составляет  28 учеников.  В школе за 

последние  годы  наблюдается увеличение  количественных показателей контингента.  

 

Таблица 1. Динамика классов-комплектов и численности обучающихся в школе 

Учебный год 

Количество 

учащихся на 

начало 

учебного года 

Число классов 

Средняя 

наполняемость 

классов 

2013/2014 1134 44 25,8 

2014/2015 1115 40 27,9 

2015/2016 1149 40 28,7 

   

Анализ социального положения семей обучающихся показывает: 

  62 % обучающихся школы - из семей рабочих; 

 29 % обучающихся - из семей служащих; 

 6,3 % - из семей предпринимателей; 

 2,7 % - из  семей безработных. 

По материальному положению семьи школьников распределяются следующим 

образом: обеспеченные – 79 %, среднего дохода –  15 %, малообеспеченные  -  6 %. 

Большинство детей из благополучных семей, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей. 

В учреждении помимо общеобразовательных классов открыты классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, что способствует выбору индивидуальной образовательной 

траектории. 

С учетом выполнения федеральных компонента государственного 

образовательного стандарта, социального заказа и запросов родителей в 2015/2016 

учебном году было открыто 4 профильных класса, в которых обучение 

осуществлялось по физико-математическому, филологическому и социально-

экономическому направлениям. Охват  профильным обучением  составил  100%.  

 

Таблица 2. Профильные классы, организованные на базе МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Учебный  год 

Количество учащихся, 

охваченных профильным 

обучением 

% охвата учащихся 

2013/2014 100 100 

2014/2015 98 100 

2015/2016 112 100 

  

Учреждение, имея статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, ежегодно открывает классы с углубленным теоретическим и 

практическим изучением учебных предметов для овладения знаниями и умениями по 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

12 

 

профилирующим учебным дисциплинам на более высоком уровне развития 

творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями.   

 

Таблица 3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

организованные  МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Учебный   год 

Количество 

школьников 

2-11 классов 

Количество школьников, 

охваченных обучением по 

программам углубленного 

уровня 

% охвата 

учащихся 

2013/2014 982 302 27% 

2014/2015 1015 268 26% 

2015/2016 1025 214 21% 

                     

В целях социальной адаптации обучающихся 10-11-х классов и формирования 

у них положительной мотивации к получению профессионального образования 

организовано профессиональное обучение по 2 профессиям. Учащиеся проходят 

профессиональное обучение за рамками учебного плана на базе следующих 

ресурсных центров: по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» на базе школы, по профессии 

«Водитель автомобиля категории «В»» - на базе МБУ ДО «ЦТТ И ПО», по 

профессиям «Цветочница», «Демонстратор одежды», «Каменщик», - на базе МБУ ДО 

«ЦТТ И ПО». Всего профессиональным обучением  охвачено 110 учеников (100% 

учащихся 10, 11-х классов). 

 

Таблица 4. Охват обучающихся профессиональной подготовкой 

Показатели 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Доля учащихся, охваченных 

профподготовкой, % 
100 100 100 

Доля учащихся, охваченных 

специальностью «Водитель 

транспортных средств категории «В», 

% 

97 98 62 

Доля старшеклассников, освоивших  

две специальности,  % 
24 46 45 

 

 Ежегодно  увеличивается  количество школьников,  которым предоставлялись 

платные дополнительные образовательные услуги. 
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Рисунок 1. Охват школьников  платными дополнительными образовательными 

услугами 

 

Курсы   «В мире русского языка», «В мире математики», «В мире информатики 

и ИКТ», «В мире английского языка», «В мире обществознания», «В мире физики» 

преподавались по дополнительным образовательным программам за рамками 

основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

Характеристика кадрового состава  

 

В образовательном учреждении работает опытный педагогический коллектив, 

включающий 72 педагогических работника.   

Среди руководящих и педагогических работников школы имеют: 

 ученую степень кандидат педагогических наук – 1; 

 ученую степень кандидат психологических наук – 1; 

 звание «Заслуженный учитель РФ» – 1; 

 нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ» – 9; 

 почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» – 3; 

 звание «Отличник народного просвещения» – 1;  

 звание «Отличник  профессионально-технического образования России» – 2; 

 Почетную грамоту Министерства образования – 2; 

 медали «За заслуги перед городом», «Патриот России» и «За вклад в развитие 

образования» – 3. 

Высшее образование  имеют  69 руководящих и педагогических работников, 

что составляет 97% от общего числа,  средне-специальное – 2 (3%). 

 

 

 

2013/2014 

учебный год

2014/2015 

учебный год

2015/2016 

учебный год

189
198

478
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Таблица 5. Качественный состав педагогических работников 

№ Показатели 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

1.  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
76 чел. 74 чел. 72 чел. 

2.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование в общей 

численности педагогических работников 

72 чел. / 

95% 

71 чел. / 

96% 

 

69 чел. / 

96% 

3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

в общей численности педагогических 

работников 

3 чел. / 4% 3 чел. / 4% 

 

2 чел. / 3% 

 

4.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. / 3% 2 чел. / 3% 1 чел. / 1% 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, составляет 92%. 

 
Рисунок 2. Доля   педагогов, имеющих квалификационную категорию 

 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет, чей 

возраст считается наиболее продуктивным. Люди предпенсионного и пенсионного 

возраста и молодые люди составляют практически равные части коллектива, что 

позволяет говорить в будущем об обновлении кадров. В  школе проводится  работа  

2013/2014 

учебный год

2014/2015 

учебный год

2015/2016 

учебный год

36% 36%

43%
41%

54%
49%

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория
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по оптимальному сочетанию преподавателей старшего поколения, имеющих большой 

опыт практической работы и молодых педагогов (от 30 до 40 лет). 
 

Таблица 6. Сведения о педагогическом  стаже работы 

№ Показатели 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

   

2.  До 5 лет 11 чел. / 15% 8 чел. / 11% 6 чел. / 8% 

3.  Свыше 30 лет 10 чел. / 13% 14 чел. / 19% 15 чел. / 19% 

4.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

10 чел. / 13% 7 чел. / 9% 6 чел. / 8% 

5.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

11 чел. / 

14.5% 
11чел. / 5% 15чел. / 20% 

            
Педагогические работники школы систематически повышают свою  

квалификацию. Доля учителей, прошедших обучение на курсах  повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным  программам объемом  72 

учебных часа и более в течение последних 3 лет, составляет 97%. 
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Рисунок 3. Удельный вес численности педагогических  работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации 

 

Педагогический коллектив школы активно участвуют в инновационной 

деятельности: в 2014-2015 учебном году  школа стала базовой организацией для 

дуального повышения квалификации  педагогических  и руководящих работников 

образовательных организаций» для категории обучающихся «Учителя физики», в 

2015-2016 учебном году – стажировочной площадкой для учителей Белгородской 

области по математике.    

 

Воспитательная система школы и дополнительное образование 

Система воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, государственно-мыслящего, готового брать на 

себя ответственность за судьбу страны; инициативного, самостоятельного, с 

лидерской позицией; просвещѐнного, культурного, благородного, зрелого в 

суждениях человека. Приоритетным направлением воспитательной работы в школе 

является формирование у обучающихся базовых ценностей, которое осуществляется 

на основе изучения национальных православных традиций, краеведческого материала 

с использованием деятельностного подхода.  

В учреждении сложились воспитательные традиции, оказывающие 

положительное воздействие на развитие детей и вызывающие у них большой интерес: 

День знаний», проведение акций («Милосердие» ко Дню пожилых людей, «Ветеран», 

«Наш чистый двор»), «Осенний бал», «День матери», «Новогодний карнавал», 

конкурс юных чтецов «Рождественская звезда», «Встреча с выпускниками», военно-

спортивная игра «А ну-ка, парни!», «День птиц», смотр строя и песни, смотр-конкурс 

творческих работ и художественной самодеятельности «Пасхальная весна», «День 

здоровья», «День славянской письменности», «Алло! Мы ищем таланты!», Большой 

спортивный праздник. 

Большое значение в школе придается военно-патриотическому направлению: 

проводится месячник военно-патриотического воспитания, классные часы 

гражданско-патриотической направленности, музейные уроки, уроки мужества «Мы 

2013/2014 

учебный год

2014/2015 

учебный год

2015/2016 

учебный год

98%

94%

99%
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шли сквозь годы боевые», «Время выбрало нас» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны; организуются встречи с офицерами Черноморского флота», 

пешеходные экскурсии «Оскола - града боевая слава», конкурс песни и строя. В честь 

празднования Великой Победы детская организация активно включилась во 

Всероссийскую акцию «Бессмертный полк».  

Деятельность военно-морского клуба «Гардемарин» получила признание в 

городском округе и области. Члены клуба – активные участники парадов, речных 

регат, ежегодно принимают участие  в фестивале детских организаций «С гордостью 

за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее!», месячнике по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию, проходят стажировку в военно-

морском институте им. Петра Великого в Санкт-Петербурге.  

Особенностью школы является наличие двух паспортизированных музеев -  

Боевой славы и этнографического, на базе которых осуществляется  активная 

поисковая деятельность.  

В школе совершенствуется система профилактики асоциального поведения 

школьников за счет активного развития волонтерского движения. В состав   

волонтѐрской  группы  «Одуванчики» и театральной  студии  «Непоседы»  входят 

учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

В рамках реализации областной программы «Моя малая Родина» в учреждении 

осуществляется   экскурсионная работа. В 2015/2016 учебном году показатель охвата 

экскурсионной деятельностью составил 79%. 

Совершенствуется система сотрудничества школы, родительской 

общественности и социальных партнеров: родители активно участвуют в жизни 

школы, посещают родительскую гостиную «Забота». 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы социально-

педагогической, военно-патриотической, художественной, туристско-краеведческой,  

физкультурно-спортивной направленностям, позволяющие обеспечить всестороннее 

развитие личности учащихся 1-11 классов в соответствии с возрастными 

физическими, культурными и социальными запросами. Дополнительным 

образованием было охвачено 75,6% учащихся. В школе  работают: 14 спортивных 

секций, 43 творческих объединений (танцевальный ансамбль «Реверанс», вокальная  

студия «Джерики», вокальная группа «Гармония», театр-студия «Браво» (2 группы), 

агитбригада «Авангард+», клуб молодого избирателя «Россия молодая», 

хореографическая студия «Жемчужинка», военно-патриотический клуб 

«Гардемарин», спортивный клуб.  

На базе школы  работают секции и творческие объединения учреждений  

дополнительного образования: МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», МБУ ДО «ЦЭБО», 

СДЮСШОР «Юность», ДЮСШ «Спартак», СДЮСШОР «Олимпиец», МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Совместно с учреждениями 

культуры, спорта школа организует досуг учащихся: просмотр спектаклей, 

кинофильмов, организация выставок, спортивных мероприятий и конкурсов.  

Одним из главных направлений педагогический коллектив считает создание 

здоровьесберегающей среды. На базе школы успешно работают спортивно-

оздоровительный клуб «Атлант», спортивный клуб «Золотые перчатки».  Традицией 

школы стало проведение Дней здоровья, ежегодных спартакиад. В 2013 году школа 

стала призером в  областном смотре-конкурсе по организации  спортивно-массовой и 

культурно-оздоровительной работы. Ежегодный мониторинг здоровья   показывает 

снижение количества учащихся с хроническими заболеваниями. 
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Все ученики школы являются членами детской организации «Ассоциация  

«Единство», которая в течение последних трех лет становилась победителем 

городского  Смотра детских организаций.   

Эффективность воспитательной деятельности школы обеспечивается 

применением современных педагогических технологий: коллективные творческие 

дела, ИКТ, технология проектного обучения,  личностно-ориентированная 

технология,  здоровьесберегающая.   

 

Характеристика материально-технических условий  

 

Образовательная деятельность в полном объѐме обеспечивается наличием 

необходимой материально-технической базой учебного заведения. Школа 

функционирует в типовом учебном здании, для образовательной деятельности 

используется: 39 учебных кабинетов, 3 мастерских, 3 компьютерных класса, 4 

спортивных зала, хореографический зал, 2 паспортизированных музея (Боевой славы 

и этнографический), логопедический кабинет, кабинет  социально-психологической 

службы, 3 медицинских  кабинета (терапевтический, стоматологический, 

процедурный),  столовая (на 256 мест), актовый  зал (на 180 мест), библиотека,  

читальный зал, стадион, 2 спортивные площадки. 

Все предметные кабинеты оснащены  компьютерной техникой, которые 

объединены  в локальную вычислительную сеть и имеют выход в  Internet, количество 

учащихся на 1 компьютер составляет  9,04 единицы. 

Информационно-техническое оснащение школы представлено компьютерной 

техникой  в количестве:  персональных компьютеров – 127, интерактивных досок – 

13, мультимедийных проекторов – 42,  автоматизированных рабочих мест – 39,  веб-

камер – 11,  принтеров – 42,  сканеров – 14,  МФУ – 4. 

На всех ПК установлен пакет лицензионного программного обеспечения:   

Windows XP,  Windows 7, AltLinux 5.0 Мастер  Школьный.  

Информационное пространство школы обеспечивается следующими  

ресурсами: 

 созданы  медиатеки - локальные (в предметных кабинетах) и общая (в 

библиотеке); 

 для связи с участниками образовательных отношений используется 

автоматизированная система управления учебным процессом «Пегас», 

реализованная в форме электронного журнала и электронных дневников; 

 функционирует официальный сайт, размещѐнный в сети Интернет по адресу 

http://sh34oskol.ru ; 

 электронный почтовый ящик школы  sh34oskol@yandex.ru; 

 обмен данными между работниками школы осуществляется также через общие 

ресурсы локальной сети школы. 

Фонд библиотеки укомплектован справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей младшего, среднего и старшего возрастов, периодическими 

изданиями с учетом современных задач образовательной деятельности, учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. На 1 учащегося приходится 17 учебников. Большая 

работа ведется по пополнению фонда электронных ресурсов, который включает 

http://sh34oskol.ru/
mailto:sh34oskol@yandex.ru
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пособия, справочники, учебники. Количество ЭОР на данный момент составляет 679 

экземпляров. 

 
Рисунок 4. Количество учебной литературы 

 

Ежегодно происходит увеличение количества экземпляров художественной и 

методической литературы. 

 

Таблица 7. Обновление фонда учебников 
Учебный  год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Учебники (поступления),  экз. 2557 3283 2614 

Учебники (поступления),  % 10,5% 15,5% 19% 

 

В библиотеке имеются читательские места (25), пункт выдачи и приема 

литературы, места для работы с каталогами. Библиотека оснащена   компьютерами, 

подключенными к Интернету, сканером, веб-камерами,  наушниками,  имеется выход 

в локальную сеть внедрена автоматизированная информационно-библиотечная 

система «MAPK-SQL», что обеспечивает комплексную автоматизацию всех основных 

библиотечных процессов. 

 

Характеристика государственно-общественной системы управления  

 

Система управления в учреждении – вертикальная, с привлечением 

коллегиальных органов. Распределение административных обязанностей в 

педагогическом  коллективе осуществляется   согласно Уставу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» и 

штатному расписанию. Функциональные обязанности распределены согласно 

квалификационным характеристикам и должностным обязанностям. 

Структура государственно-общественной системы управления школой 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Структура государственно-общественной системы управления школой 
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Непосредственное управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляет  директор,  

назначаемый на должность в порядке, установленном действующим 

законодательством.  Директор школы  осуществляет непосредственное персональное, 

коллегиальное руководство и управление всеми видами деятельности школы, создает 

необходимые условия  эффективной работы сотрудников школы, обучающихся и 

родителей, благоприятный психологический климат. 

Формами самоуправления Учреждения являются:  Общее собрание работников, 

Управляющий совет, педагогический совет,  Совет родителей, Совет  учащихся.   

К компетенции общего собрания работников относится  рассмотрение 

вопросов о создании необходимых условий труда для работников Учреждения, 

принятие коллективного договора, выдвижения кандидатур работников для 

награждения и поощрений различного уровня.   

Управляющий Совет - является коллегиальным органом управления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов», 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. В состав Управляющего совета входят представители 

родителей (законных представителей), обучающихся, представители учащихся уровня 

среднего общего образования, представители работников образовательной 

организации, представитель Учредителя, директор образовательной организации, а 

также представители общественности. Управляющий совет рассматривает программу  

развития учреждения, образовательные программы, отчет о результатах 

самообследования, локальные акты учреждения, входящие в его компетенцию, 

осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в учреждении. 

Педагогический совет - осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения в части организации образовательной деятельности, членами которого  

являются все педагогические работники Учреждения. На своих заседаниях педсовет 

рассматривает основные педагогические и методические вопросы образовательной 

деятельности, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет 

порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

С целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении  школьников, обеспечения единства педагогических требований к ним, в 

Учреждении создан Совет родителей. В компетенции  Совета: представление и 

защита законных прав и интересов учащихся, защита прав и  интересов законных 

представителей учащихся. Совет родителей содействует руководству школы в 

совершенствовании условий образовательной деятельности, охране жизни и здоровья 

учащихся,  организации и проведении общих мероприятий. 

Совет учащихся является органом ученического управления. В состав Совета 

входят по одному представителю от каждой параллели 5–11-х классов, выбираемому 

их общим собранием. Совет обеспечивает участие учащихся в управлении, 

представляет и защищает права и интересы школьников, разрабатывает предложения 

по совершенствованию образовательной деятельности.  

Все учащиеся объединены в детскую общественную организацию -   

Ассоциацию учащихся «Единство», в еѐ состав  входят ученики со 2-го по 11-й класс: 

2-4 класс – детское объединение «Почемучки»; 5-8 класс – детское объединение 
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«Союз мальчишек и девчонок» (СМиД); 9-11 класс – детское объединение «Будущее 

России». 

Методический совет, предметные методические объединения обеспечивают  

методическое сопровождение образовательной деятельности, оказывают помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий, организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. 

 В управлении образовательной деятельности используются 

автоматизированные системы управления учебным процессом: «Электронная школа 

Пегас», включающая подсистемы: «Кадры», «Аттестация педагогических 

работников», «Электронный классный журнал (дневник)», «Электронные 

мониторинги», а также: "Виртуальная школа" (Электронное портфолио учащегося), 

«Госуслуги», включающие электронную запись в школу, подачу жалоб и 

предложений в электронной форме через единый портал оказания государственных 

услуг населению. 

 

Характеристика финансово-экономических условий  

 

Финансовое обеспечение школы осуществляется из муниципального бюджета, 

внебюджетных источников, дохода от платных услуг. 

Планируемый общий объем финансирования программы развития в 2016-2019 

годах за счет средств муниципального бюджета составит 47,94 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2016 год  – 11 665 тыс. рублей; 

2017 год  – 12 090 тыс. рублей; 

2018 год  – 12 090 тыс. рублей; 

2019 год  – 12 090 тыс. рублей. 
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Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 
  

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 
 

Развитие образовательного учреждения определяется рядом факторов 

изменения внешней среды на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

Федеральный уровень 

 

Основные направления деятельности МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» должны развиваться согласно стратегическими 

приоритетами в сфере образования, определенными в таких нормативных правовых 

документах, как Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы,   приоритетных проектах и др. 

          Прежде всего, необходимо отметить такое требование современной концепции 

управления, как актуализация проектно-целевого подхода, согласно которому 

управление и развитие организации сферы образования осуществляется 

исключительно посредством участия в проектах разного уровня и их инициирования. 

         Механизмы формирования образовательной среды школы определены с учетом  

основных тенденций и потребностей развития региональной и муниципальной 

системы образования в  условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой  являются:  

 формирование российской идентичности через создание условий для 

сохранения,  приумножения культурных и  духовных  ценностей;  

 обеспечение  условий развития  каждого человека; 

 понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от  

изменения  качества образования; 

 обеспечение открытости и доступности образовательных услуг.  

Указанные приоритеты заложены в стратегических ориентирах, обозначенных  

Президентом Российской Федерации – в концепции «5И»: Институты - Информация  

- Инновации - Инфраструктура - Инвестиции в Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы   

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг. в 

качестве стратегического приоритета определена задача по формированию 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов.  

Необходимо отметить потребность в методической и курсовой подготовке 

педагогических работников к профессиональной деятельности по федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

В качестве приоритетов развития сферы образования необходимо выделить 

такие направления, как реализация Концепции математического образования, 

Историко-культурного стандарта, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015г. N996-р), Концепции развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

С целью дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 
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воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» (приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 8 июля 2014 года N 575).  

 

Региональный уровень 

 

Приоритетные направления развития сферы образования региона отражены в  

положениях Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014 – 2020 г.» 

Акцентируется внимание на формировании региональной системы оценки 

качества образования.  Значимыми региональными приоритетами являются:  

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей,  

 консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и подростков 

с учетом региональных особенностей,  

 укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение 

ценностей здорового образа жизни. 

На основании решения регионального координационного совета по вопросам 

формирования и функционирования инновационной структуры в сфере образования 

департамента образования Белгородской области (приказ департамента образования 

Белгородской области от 03.02.2016 №285 «О приоритетных направлениях развития 

сферы образования Белгородской области в 2016 году») приоритетными 

направлениями развития сферы образования  являются: 

1. Повышение эффективности качества образования: 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 обновление содержания образования; 

 совершенствование инфраструктуры образовательной организации; 

 создание условий эффективного внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного и общего образования, образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Обеспечение профессионального роста педагогов: 

 изменение содержания и форм методического обеспечения профессионального 

роста педагогов; 

 внедрение  новых форм мотивации  профессионального роста;  

 развитие профессионально-педагогической компетентности современного 

педагога. 

1.3. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и 

подростков с учетом региональных особенностей: 

 внедрение  новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие 

мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, творчестве, 

труде и спорте; 

 разработка и реализация педагогических систем, технологий, направленных на 

воспитание национальной идентичности, гражданственности, патриотизма и 

любви к малой Родине у детей и молодежи; 

 разработка и внедрение новых механизмов и инструментов вовлечения 

молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

25 

 

социокультурное развитие и профессиональную самореализацию 

подрастающего поколения; 

 профилактика аддитивного поведения детей и молодежи; 

 формирование культуры питания и двигательной активности подрастающего 

поколения; 

 внедрение новых форм, методов работы, технологий, направленных на 

продвижение ценностей здорового образа жизни. 

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы 

администрации Старооскольского  городского округа  от «30» октября 2014 года  № 

368) выделяет следующие приоритетные направления: 

1. Повышение качества общего образования через  реализацию комплекса мер:   

 разработка моделей развития функциональной грамотности школьников на 

основе проектной, исследовательской деятельности; 

 профессиональная ориентация и профессиональная подготовка школьников, 

организованные с учетом социально-экономических особенностей рынка труда; 

 создание условий для реализации в общеобразовательных учреждений 

воспитательной компоненты  с учетом региональной и муниципальной 

специфик. 

2. Перспективное расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей планируется за счет:  

 разработки индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся  с 

разными образовательными и личностными потребностями; 

 логистического сопровождения одаренных детей; 

 организации досуговой деятельности учащихся через включение их в 

социально значимые проектные практики и обеспечение, таким образом,  

гражданского права детей на участие в жизни общества; 

 развития творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

независимо от социального статуса семьи; 

 вовлечения школьников в занятия массовым и профессиональным спортом, 

формирования «моды» на здоровый образ жизни. 

3. Наиболее эффективными мерами в работе с педагогическими кадрами  

являются: 

 расширение спектра мероприятий, направленных на привлечение в сферу 

образования молодых специалистов; 

 замена устаревших форм повышения квалификации новыми моделями, 

предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального развития 

педагогов; 

 поддержка инновационной и стажировочной деятельности педагогических 

работников как ресурса развития систем образования всех типов.  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

26 

 

2.1.1. Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей 

родителей и обучающихся 

 

В решении многих  проблем в деятельности педагогического и ученического 

коллектива за последние  года достигнуты немалые положительные результаты,  что 

обеспечило высокий авторитет школы среди родителей и обучающихся, 

способствовало формированию  стойкого позитивного отношения к деятельности 

педагогического коллектива. Это подтверждается   данными социологических 

исследований: 89%  родителей отметили  высокий уровень организации учебного 

процесса, 75% респондентов воспринимают инновационные процессы в школе, как 

необходимое условие развития и повышение конкурентноспособности учреждения, 

91% выразили удовлетворение по созданию здоровьесберегающей среды и 

насыщению учебным оборудованием, 79% родителей гордятся успехами своих детей 

и школы. 

 

2.1.2. Анализ возможностей социальных партнеров 

 

Одним из непременных условий воспитания детей в образовательном 

учреждении является взаимодействие с окружающим социумом.  С 2009 года МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» является базовой 

(опорной) для учреждений школьного округа, в состав которого входят МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №31», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Тереховская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Незнамовская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Котовская школа», 

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №10 «Светлячок», МАДОУ детский сад 

№69 «Ладушки»,   МДОУ центр развития ребенка – детский сад №71 «Почемучки». 

В рамках сети определены  следующие приоритетные направления работы:   

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 интеграция общеобразовательной школы с учреждениями дошкольного, 

дополнительного и профессионального образования; 

 повышение эффективности использования материально-технических и 

кадровых ресурсов. 

По данным направлениям эффективно работают методический совет 

школьного округа, межшкольные методические объединения учителей географии, 

учителей математики и информатики, учителей русского языка и литературы, 

учителей начальных классов и педагогов дошкольных общеобразовательных 

учреждений. 

Установлены тесные связи с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества №1», МБОУ ДОД 

«ЦДОД «Одаренность», МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»  Старооскольского городского округа, МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер», 

МБОУ ДОД  «Детский эколого-биологический центр», МБОУ ДОД «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №1». 

Школа реализует совместные образовательные проекты: проект «Волонтер 

года» совместно МБОУ «ЦПМСС», проект «Делаем вместе», совместно с ООО УК 

«Металлоинвест»;  проект «Школа медиации 2016» совместно  МБОУ «ЦПМСС».  
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Установлено сотрудничество с учреждениями профессионального обучения: с 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», «СОФ НИУ «Белгородский 

государственный университет», СТИ НИТУ «Московский  институт  стали и 

сплавов». 

Цель работы школы в контексте социальной деятельности  –  дать  учащемуся  

представление  об  общественных  ценностях  и  ориентированных  на  эти ценности  

образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  
 

Таблица 8. Содержание деятельности социального партнерства  
№ Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 СМИ «Веснушка», «Педагог. 

Вожатый. Родитель»  

Обмен информацией, возможности выступлений 

на страницах городских газет 

2 Храмы Старооскольского 

городского округа 

Организация экскурсий, тематических встреч 

3 Музей (краеведческий, Диорама, 

литературный музей народной 

культуры, художественный 

музеи) 

Организация экскурсий,  участие в проводимых 

мероприятиях.  

4 Белгородская филармония,  

Старооскольский театр для детей 

и молодежи  

Музыкальные лектории, просмотр спектаклей, 

зрительские конференции, встречи с артистами  

5 Центры дополнительного 

образования 

Помощь в выборе учащимися занятий по 

интересам 

6 Детско-юношеские спортивные 

школы 

Привлечение учащихся к занятиям спорта.  

7 Центр юношеского туризма  и 

экскурсий 

Проведение слетов, походов, экскурсий, 

исследовательских  работ  

8 МБОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

Совместная работа с детьми, семьями 

9 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Старооскольский 

наркологический диспансер» 

Лекции для учащихся, родителей, педагогов 

10 Российский красный крест Акции, конкурсы, лекции для учащихся 

11 Управление по делам молодежи 

Старооскольского городского 

округа  

Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые 

десанты учащихся и молодежи микрорайона) 

12 УДН и ОДН  Помощь  подросткам,  родителям 

13 ВУЗы и ССУЗы  Профориентация. Дни открытых дверей, участие 

учащихся в конкурсах, конференциях проводимых 

учреждениями средних профессиональных ы 

высших заведений 

14 Экологическая станция юных 

натуралистов  

Участие в акциях, конференциях, творческих 

конкурсах, смотрах экологической тематики.  
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2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 
 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено, 

что главная  задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  Задача школы 

не только воспитать успешную личность, но и ежедневно создавать условия для еѐ  

роста и развития. 

Анализ развития школы осуществляется по следующим направлениям: 

«Обеспечение качества образования», «Совершенствование системы воспитания», 

«Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся», «Создание условий для 

профессионального и личностного развития руководящих и педагогических 

работников» 

 

2.2.1. Обеспечение качества образования 
 

Основным приоритетным направлением в  образовательной деятельности 

школы является обеспечение качества образования за счет использования 

современных технологий, ИКТ- технологий, освоения и внедрения исследовательских 

и проектных методов деятельности учителей и учащихся.  

Для отслеживания результатов образовательной деятельности в учреждении  

создана внутришкольная система  оценки качества образования. Деятельность 

педагогического коллектива по развитию школьной системы  оценки качества 

образования строится в соответствии с документами: Программой мониторинга 

качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2015-2019 г.г., Положением о 

внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов».    

 

Таблица 9. Результаты  внутришкольного мониторинга качества образования 

 

Данные таблицы показывают положительную динамику качества знаний 

обучающихся по уровням обучения.  

Уровни  

образования 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Начальное общее образование 

(2-4 классы) 
78,3% 74,5% 73,2% 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 
58% 57% 57% 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 
45% 64% 70% 
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Рисунок 6. Качество знаний обучающихся 

 

Важным инструментом независимой оценки качества школьного образования 

на уровне среднего общего образования  является ЕГЭ. В едином государственном 

экзамене 2016 года приняли участие 49 человек, из них 100% выпускников текущего 

года успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

По сравнению с прошлым учебном годом увеличилось  количество 

выпускников, получивших на ЕГЭ более 90 баллов (12 выпускников в 2016 году, 4 

выпускника в 2015 году, 10 выпускников в 2014 году).  

Средний тестовый балл единого государственного экзамена выпускников по 

школе  по русскому языку, математике, биологии, физике, информатике и ИКТ, 

литературе,  химии, истории, обществознанию выше среднего тестового балла по 

Старооскольскому городскому округу и Белгородской области. 

2013/2014 

учебный год

2014/2015 

учебный год

2015-2016 

учебный год

64% 64%

65%
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Рисунок 7. Средний балл ЕГЭ по математике в 11 классах 

 

 

 
Рисунок 8. Средний балл ЕГЭ  по русскому языку  в 11 классах 

 

Качество  организации  профильного  обучения  в  общеобразовательном 

учреждении   подтверждает  стабильный  показатель   «процент  охвата обучающихся 

профильным обучением», который в   2016 г. составил   100%.   

В рамках государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

выпускные экзамены проводятся в форме ОГЭ по 11 учебным дисциплинам 

(математика, русский язык, физика, химия, обществознание, информатика и ИКТ, 

английский язык, литература, география, биология, история). 

2013/2014 учебный 

год

2014/2015 учебный 

год

2015/2016 учебный 

год

53,56 57,7
52,2

100 100 100

45,35 47,14 43,49

Средний балл 

по школе 

Максимально 

возможное кол-во баллов 

Средний балл 

по области 

2013/2014 учебный 

год

2014/2015 учебный 

год

2015/2016 учебный 

год

69,73 71,3
80,1

100 100 100

61,95 64,4 69,97

Средний балл 

по школе 

Максимально 

возможное кол-во баллов 

Средний балл 

по области 
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Средний показатель успеваемости учащихся по результатам  экзаменов по 

предметам по выбору составляла 91,7%,  по  русскому языку и математике  - 100%.    

Сравнивая результаты экзамена по математике и русскому языку за последние 3 года, 

следует отметить положительную динамику качества знаний обучающихся по 

математике, по русскому языку снижение качества знаний. 

 

Таблица 10. Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике в  

форме ОГЭ за 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016  учебные годы 

Класс 

Русский язык, % качества знаний 
Математика (алгебра), % качества 

знаний 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

9 «А» 93 100 100 85,7 89,6 100 

9 «Б» 93 96 96,2 96,6 58 100 

9 «В» 82 82,6 92 75 30,4 80 

9 «Г» 92 96 75 73 46 57 

Итого 90,1% 94,3% 90,7% 82,9% 57,5% 84% 

 

Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что на протяжении 3-х лет 

выпускники 9-х классов школы показывают результаты выше городских по 

большинству предметов.   

Использование учителями начальных классов современных образовательных 

технологий, индивидуальных и групповых консультаций, поддержание  

положительной учебной мотивации младших школьников обеспечивает стабильно 

высокие результаты  в ходе проведения Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах.   
 

Таблица 11. Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников 4-х классов 

МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»   по предмету «Русский 

язык» 

АТЕ 
Кол-во 

участников 

Качество 

знаний,  % 

Успеваемость 

% 

Россия 1144769 82,2 97,1 

Белгородская обл. 13905 80,5 98,1 

Старооскольский городской округ 2414 71,9 95,2 

МБОУ «СОШ №34  с УИОП» 118 75,4 100 

 

Таблица 12. Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников 4-х 

классов МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»   по 

предмету «Математика» 

АТЕ 
Кол-во 

участников 

Качество 

знаний,  % 

Успеваемость 

% 

Россия 1180357 81,5 97,4 

Белгородская обл. 14056 78 98,9 

Старооскольский городской округ 2426 80,7 99,96 

МБОУ «СОШ №34  с УИОП» 119 78,2 100 
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Результаты Всероссийских проверочных работ показывают наличие 

существенной доли хорошо подготовленных четвероклассников. 

Анализ результатов независимой оценки качества обучения школьников МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» выявил следующие 

проблемные поля: 

 существует проблема математического образования - средний балл ЕГЭ по 

математике в 11 классах  недостаточно высокий; 

 наблюдается снижение качества знаний по русскому языку у обучающихся 9х 

классов на экзамене в форме ОГЭ; 

 возникает необходимость   повышения методического  уровня педагогов в 

области  использования современных технологий, осуществления принципов  

преемственности обучения, активизации работы с родительской 

общественностью. 

Одно из важных направлений в школьном образовании занимает работа по 

совершенствованию системы поиска одаренных детей, обеспечение их поддержки и 

сопровождения. В школьной Программе  работы с одаренными детьми «Интеллект» 

на 2015-2019 г.г. выделены основные  направления  работы: 

 создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на 

раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей;  

 интеграция различных субъектов образовательной деятельности; 

 непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми; 

 мотивационная поддержка работы с одаренными школьниками; 

 информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. 

В школе создан банк данных одаренных детей, показавших высокие результаты  

в конкурсах по интеллектуальному, социально значимому, творческому, спортивному, 

художественно-эстетическому  направлениям.  

На школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников  принял участие 

каждый 2-й школьник 5-11 классов. Количество призеров муниципального этапа 

олимпиады в прошедшем учебном году  снизилось: в 2014 г. – 4 победителя и 24 

призера, в 2015 г. – 4 победителя и 17 призеров, в 2016 г. - 3 победителя и  23 призера. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

33 

 

 
Рисунок 9. Результаты   участия обучающихся школы на различных этапах 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

На региональном этапе один  ученик - победитель (экология, 9 класс), один 

ученик – призер (английский язык, 11 класс).   

Традиционно школьники  общеобразовательного учреждения принимают 

участие в федеральных образовательных программах и исследовательских конкурсах: 

«Я – исследователь»,  «Первые шаги», Неделя  студенческой  науки  СОФ  НИУ  

«БелГУ»,  научно-практическая  конференция  «Природу Старооскольского края 

сохранят дети», «Меня оценят в 21 веке» и др.  В 2015-2016  учебном году  68 

учащихся  приняли участие в исследовательских конкурсах и конференциях,  30 

человек стали победителями и призерами. Доля учащихся, принявших участие в 

исследовательских конференциях, повысилась  и составила составила 5.9% 
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Рисунок 10. Результативность участия обучающихся в исследовательских 

конференциях и  конкурсах 

 

Повышению  результативности во многом способствует развитие деятельности 

школьных научных обществ.  Научное общество учащихся  «Поиск» (5-11 классы) 

объединяет 314 учащихся.  С целью создания условий для развития  одаренных детей 

в 2015-2016  учебном году были открыты следующие секции НОУ: 

экологобиологическая, физико-математическая, историко-краеведческая, 

филологическая, лингвистическая, художественно-эстетическая, инженерно-

техническая. В составе Интеллектуального общества младших школьников «Знай-

ка!»  - 53 учащихся  начальных классов.   

Для развития  творческой деятельности юных инженеров на базе учреждения  

создана Лаборатория 3D–моделирования, которая обеспечивает современные условия 

для формирования исследовательских компетенций и предлагает практико-

ориентированные методы и технологии обучения. К работе лаборатории привлечено 

57 учащихся.   

По итогам реализации программы региональной инновационной площадки 

«Формирование  исследовательских и познавательных компетенций обучающихся 

школьного округа на основе создания образовательно-развивающей площадки в 

опорной школе» создан Интерактивный  музей занимательных наук «Кулибин Парк», 

в  котором содержится 26 различных экспонатов, показывающих принципы действия  

механизмов  физических  законов  или  принципы функционирования  различных  

систем  живых  объектов, разработаны 4 тематические  экскурсии. В оформлении 

экспозиций, поиске нужной информации  проведении экскурсий принимают участие 

сами учащиеся, родители, педагоги  округа. На базе музея ведется проектно-

2013/2014 учебный 

год

2014/2015 учебный 

год

2015/2016 учебный 

год

1126 1107 1149

55 52 68
4,8 4,7 5,9

Количество учащихся всего

Количество учащихся, принявших участие в исследовательских 

конференциях и конкурсах 

Доля учащихся, принявших участие в исследовательских 

конференциях и конкурсах, %
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исследовательская работа.  Итоги работы Интерактивного музея занимательных наук  

представлены в   рамках VII педагогического форума работников образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Муниципальная система 

образования как открытое образовательное пространство: приоритеты, достижения, 

перспективы» по направлению   «Музей открытого образования»  в августе 2016 г.      

В рамках реализации Программы развития благотворительной деятельности 

Группы Компаний «РусАгро» в 2016 г. была получена материально-техническая 

помощь. На выделенные средства учреждение приобрело  цифровую лабораторию по 

химии и биологии, что позволило расширить практическую направленность занятий, 

обеспечить выполнение лабораторных работ и экспериментов на более высоком  

уровне.      

В  2015/2016 учебном году в очных и заочных предметных конкурсах приняли 

участие 847  человек, стали  победителями  и призерами 240 учащихся.   

 

Таблица 13. Результаты очных,  заочных, дистанционных  муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных  конкурсов учащихся МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ Показатель 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1. Всего учащихся  1126 1107 1145 

2. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

971 чел. / 86% 718чел. / 65% 847 чел. / 74% 

3. Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

682 чел. / 61% 119 чел. / 16% 240 чел. / 21% 

4. Регионального уровня 24 чел. / 2% 35 чел. / 4,9% 43 чел. / 3,7% 

5. Федерального уровня 420 чел. / 37% 84 чел. / 12% 3 чел. / 0.2% 

6.  Международного уровня 16 чел. / 1,4% - - 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

36 

 

 
Рисунок 11. Результаты очных,  заочных, дистанционных  муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных  конкурсов 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» стало опорной площадкой для проведения мероприятий: 

Турнира им. М.В. Ломоносова, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике и ОБЖ, межрегиональной олимпиады школьников  

«Будущие исследователи – будущее науки», регионального этапа XI Всероссийского 

конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле». 

За последние три года более 70% школьников приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. В связи с этим в общеобразовательном учреждении развиваются 

различные формы работы по пропаганде достижений одаренных детей и их 

наставников: систематически размещается информация на официальном сайте школы  

http://sh34oskol.ru о достижениях учеников и педагогов, проводятся пресс-

конференции с учащимися, ставшими победителями и призѐрами всероссийской 

олимпиады школьников. 

В ходе анализа результатов участия  школьников в конкурсах различного 

уровня  выявлены следующие проблемы:  

 остается невысокой доля  школьников, принявших участие в 

исследовательских конкурсах и конференциях; 

 недостаточное количество разработанных индивидуальных программ работы с 

одарѐнными детьми с целью качественной подготовки к различным турам 

предметных олимпиад и конкурсов.  
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2014/2015 учебный 
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2015/2016 учебный 

год

1126 1107
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В перспективе для повышения эффективности работы с одаренными детьми 

необходимо: 

 усилить индивидуальную работу с  одарѐнными  детьми, в том числе через 

организацию работы по индивидуальным учебным планам;  

 совершенствовать  профессиональную подготовку  педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

 

2.2.2. Совершенствование системы воспитания 

 

Формирование качеств личности, необходимых для эффективной учебной и 

общественной деятельности, является одним из главных направлений воспитательной 

работы. Выбор активных форм воспитания, переход от традиционных технологий к  

эвристическим и предметно-творческим обеспечивает успешное участие школьников 

в конкурсах, акциях, социальных программах. На сегодняшний день 60 % 

школьников  включено в разработку социально-значимых и исследовательских 

проектов.  

В апреле 2016 г. школа приняла участие в грантовом конкурсе компании 

«Металлоинвест» «Сделаем Вместе!», представив проект «Школа, открытая для нас». 

Цель проекта: вовлечение подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

родителей,  общественность в деятельность  социального образовательного  театра  

«Enter-жизнь». Результатом стало получение гранта. Кроме того, в октябре 2015 г. 

разработан проект «Знаешь историю – делаешь еѐ» в рамках реализации Программы 

«С чего начинается родина» компании «Металлоинвест», который  получил грант 100 

тысяч  рублей. На средства гранта закуплены байдарки для военно-морского клуба 

«Гардемарин» для проведения практических занятий. 

Эффективно развивается система детского самоуправления. На протяжении 

многих лет детская ассоциация учащихся  «Единство» - одна из лучших в городе.  

В школе совершенствуется система профилактики асоциального поведения 

школьников  за счет активного развития волонтерского движения. В составе  

волонтѐрской  группы  «Одуванчики» и театральной  студии  «Непоседы» - 95% детей 

входит в группу «риска». Социальные педагоги проводят акции, консультации, 

подготавливают  обучающихся к конкурсам,  проводят работу  с родителями через  

индивидуальные консультации и работу  семейной гостиной «Забота». 

Интеллектуальный потенциал школьников развивается через школьное научное 

общество «Поиск», членом которого является каждый третий ученик. Ежегодно 

члены различных секций общества становятся победителями и призерами 

региональных и всероссийских конкурсов. Интеллектуальное общество младших 

школьников «Знай-ка!» объединяет 33% учащихся начальной школы. В 2015-2016 

учебном году в конкурсах разного уровня приняли участие  практически все ученики 

1-4-х классов. Из них победителями стали 190 школьников,  призѐрами – 212.  

Важной составляющей жизнедеятельности школы  является создание 

творческой образовательной среды. В школе реализуются дополнительные 

образовательные программы по 6 направлениям, 75 % школьников посещают более 

60 кружков, 14 спортивных секций, творческие объединения. Гордость школы – 

военно-морской  клуб «Гардемарин» с богатыми традициями. На занятиях школьники  

изучают морское дело, участвуют в парусных регатах. Члены клуба ежегодно 

проходят стажировочную практику в Санкт-Петербургском военно-морском 
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институте  имени Петра Великого. Старшина морского клуба, ученик 10 класса, в  

2012 г. был включен в состав делегации, которая приняла участие в закладке 

подводной лодки «Старый Оскол» в Санкт-Петербурге).   

Творческие и художественные способности детей получают развитие через 

различные творческие объединения. Танцевальный  ансамбль «Реверанс» 

неоднократно становился призером регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского художественного творчества «Адрес детства - Россия», театр-студия 

«Браво» - призером театрального фестиваля «Наш любимый театр», агитбригада 

«Авангард+» - призером Межрайонного фестиваля-конкурса агитбригад «Новое 

поколение выбирает».    

Традиционно большое внимание уделяется развитию спортивной одаренности.  

Команда  школы в сентябре 2012 г. представляла Белгородскую область на 

Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания», завоевав 2 

комплекта серебряных и 1 комплект бронзовых наград. В областном смотре-конкурсе 

на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди общеобразовательных учреждений в 2013 году МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

заняла 3-е место. 

Организация образовательной деятельности в школе происходит на фоне все 

более активного использования Интернета и информационно-коммуникационных 

технологий. У современных детей  и  подростков отмечается стремление к 

интеграции  разных видов деятельности в один процесс: экспериментирование, 

создание микро- и макропроектов, коллекционирование, импровизация. В связи с 

этим  основная проблема учреждения - это разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ, способных обеспечить многообразие образовательных 

потребностей  современного человека для формирования креативной личности, 

обладающей  развитым критическим мышлением и способной активно 

рефлексировать. 

  

2.2.3. Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся 
 

Приоритетным направлением в развитии системы образования МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Образовательное учреждение  работает над 

совершенствованием комплексных мер по созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию культуры здорового образа жизни участников 

образовательных отношений.    

Мониторинг здоровьесберегающей среды показал позитивные результаты:  

снижение количества учащихся, посещающих специальные медицинские группы, 

уменьшение хронических заболеваний. Внедрение здоровьесберегающих технологий, 

использование накопительной оценки портфолио, интеграция в учебный материал 

вопросов гигиено-просветительского содержания, открытие групп адаптации и 

Центра укрепления и содействия здоровью – все это способствует формированию 

культуры здорового образа жизни.  В 2012 г. в муниципальном конкурсе программ  

«Школа – территория здоровья» образовательное учреждение стало призѐром. 

По данным углубленного медицинского осмотра школьников в 2016 году к 

основной медицинской группе отнесены 67,4% обучающихся школы, что на 6,3% 
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больше по сравнению с прошлым учебным годом (в 2015  году - 61,1 %). В 

логопедическом пункте оказывается помощь детям, имеющим различные нарушения 

устной и письменной речи.   

Ежегодно на базе учреждения функционирует детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей «Цветочный городок».   

 

 
Рисунок 12. Количество обучающихся, посещающих детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Цветочный городок» 

 

С целью сохранения здоровья детей и подростков  ведется работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В результате 

системной работы учреждения по формированию безопасного поведения на дороге   

случаев дорожно-транспортного травматизма по вине детей не зафиксировано.   

Для защиты школьников от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, установлен программный продукт, 

обеспечивающий контент-фильтрацию Интернет-трафика. Ежегодно организуется 

неделя «Интернет-безопасности» участниками становятся 90% детей.   

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе  

ориентирована  на решение задач, связанных с увеличением количества физически 

подготовленных детей и подростков, систематически занимающихся спортом, 

повышением их работоспособности и уровня физического развития. 

Приоритетным направлением в организации спортивно-массовой работы стало 

участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания». На школьном этапе указанных 

мероприятий приняли участие 100% учащихся из 1-11 классов, в муниципальном –  

92  школьника. В муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры» сборная команда 1998 – 1999 годов рождения 

заняла первое место.  

Ведется работа по развитию областного физкультурного комплекса ГТО. В 

сдаче тестов Комплекса ГТО приняли участие 747 обучающихся (100% от количества 
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350

250

300

Количество детей



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

40 

 

основной группы здоровья). В 2015 – 2016 учебном году 266 учащихся получили 

спортивные разряды по различным видам спорта, на 32 человека больше, чем в 

прошедшем учебном году (в 2013 – 2014 учебном году 234 ученика получили разряды 

по массовым видам спорта). Школьники активно привлекаются к участию в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня.    

 
Рисунок 13. Результаты участия обучающихся в спортивных мероприятиях  

 

Учреждением активно реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие спорта: работают 14 спортивных секций по баскетболу, волейболу, футболу, 

ОФП, лѐгкой атлетике, русской лапте. Кроме того школьники посещают занятия по 

спортивной хореографии, шахматам. Морской клуб «Гардемарин»  осуществляет  

спортивную подготовку детей. 

Увеличивается количество школьников, охваченных спортивными секциями, и 

количество детей, занимающихся в школьных филиалах ДЮСШ   
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Рисунок 14. Охват школьников спортивными секциями 

 

Программа школьного Центра содействия укреплению здоровья учащихся, 

обеспечивает такие направления работы,  как охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей и подростков. Работа центра 

осуществляется с целью повышения эффективности здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения в процессе преподавания уроков 

здоровья, интегрированных в учебный план, курсов естественнонаучного цикла, 

через систему практических занятий в кружках, секциях  по избранной тематике, 

проведения досуговых мероприятий. В школе создан банк методических разработок 

уроков  здоровья, насчитывающий более 40  мероприятий. 

Мониторинг  физической подготовленности учащихся, проведенный в 2015-

2016 учебном году,  показал, что высокий, выше среднего и средний уровни 

физической подготовленности наблюдается у 83,4% от числа всех учащихся 1-5 

классов, у  80,5% от числа всех учащихся 6-11 классов.  

Значительная роль в вопросах сохранения здоровья детей отводится организации 

качественного питания. В учреждении  организовано двухразовое питание школьников 

и трехразовое питание для детей, посещающих группу продлѐнного дня.   

Большое внимание уделяется  профилактике детского травматизма, проводится 

работа по обеспечению школьников световозвращающими элементами (имеют 100% 

школьников). В результате проведенных мероприятий случаи травматизма и дорожно-

транспортных происшествий с учащимися школы отсутствуют.  

Учреждению предстоит работа по увеличению количества школьников, 

принявших участие в занятия массовым спортом, формированию установки на 

здоровый образ жизни, активизации работы с учреждениями дополнительного 

образования, реализующих программы физкультурно - спортивной направленности.  
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2.2.4. Создание условий для профессионального и личностного развития 

руководящих и педагогических работников 
 

Работа в инновационном режиме способствует повышению творческого  

потенциала учителя: 38% педагогов школы обобщили опыт работы на 

муниципальном и региональном  уровнях, 33% активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, 40% учителей включены в инновационные процессы 

учреждения и муниципалитета. Педагогами школы опубликовано более 120 научных 

статей и материалов из опыта работы, разработано более 15 авторских программ, 

рассмотренных на муниципальном экспертном совете. 100% преподавателей  владеют  

навыками  работы  с  персональным  компьютером, 100% интенсивно  используют  

образовательные  ресурсы сети Интернет для  повышения своего педагогического  

мастерства  и  расширения  образовательного  пространства  для  обучающихся.  

 

 
Рисунок 15. Количество  учителей, обобщивших опыт 

 

Наряду с образовательными технологиями, направленными на формирование 

знаний, умений, навыков, педагоги стали использовать и образовательные  

технологии,  направленные на развитие способов умственных действий, развитие  

личности ученика и его творческих способностей. Приоритетными являются  

личностно-ориентированные технологии, технология проблемного и игрового 

обучения, активно внедряется технология критического мышления, в  начальной  

школе учителя используют технологии развивающего обучения. В школе разработана 

система непрерывного повышения квалификации педагогов на основе системно-

деятельностного подхода.  

Деятельность  школьных методических объединений различных категорий 

педагогов, на заседаниях которых в течение учебного года направлена на решение 

проблем в системе работы с одаренными детьми, оценке предметных и личностных  
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достижений обучающихся, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическая служба школы работает по направлениям деятельности: научно-

методическое, учебно-методическое, организационно-методическое, экспертно-

методическое. Методическая  поддержка педагогов осуществляется через различные 

формы: индивидуальные консультации, заседания межшкольных методических 

объединений, семинары, проблемные и тематические педсоветы.    

Для привлечения молодых специалистов в школе  реализуется целый спектр 

мероприятий: разработана и реализуется модель Школы молодого специалиста, 

организована работа наставников.  

Важное направление работы методической службы–выявление и 

распространение педагогических инноваций, развитие творческого потенциала 

педагогов в школе.   

В целях распространения инновационного опыта работы педагоги школы  

активно участвуют в областной  выставке «Мир детства. Школа», в Региональном 

симпозиуме научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – 

родному краю», в региональном педагогическом форуме «Психолого-педагогические 

аспекты одаренности: проблемы, перспективы, развитие»  

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов показывает 

достаточную долю педагогов,  участвующих в  семинарах и конференциях. 

 
Рисунок 16. Количество методических мероприятий, проведенных на базе 

школы 

 

Конкурсы педагогического мастерства становятся толчком к 

профессиональному развитию педагога, мотивируют к повышению своей 

квалификации, следовательно, профессиональной компетентности. За последние три 

года учителя школы стали победителями, призерами  и лауреатами конкурсов:  
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2015», лауреат; 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 

«Наша надежда», лауреат Конкурса в номинации «Молодой учитель», 2016 

г.; 

 муниципальный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», лауреат, 2016 г.; 

 областной конкурс «Педагогический поиск», призер в номинации «Лучший 

элективный курс профильного обучения» 2015 г.; 

 муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Белгородской области, посвященного 100-летию начала Первой 

мировой войны, 1 место. 

Анализ деятельности школьных методических объединений показал, что   

число учителей,  участвующих в конкурсах увеличилось.  

 
Рисунок 17. Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Активную работу по формированию профессиональных компетенций ведут  

межшкольные методические объединения: ММО учителей начальных классов и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, ММО учителей математики, 

физики, информатики и ИКТ, ММО учителей географии, ММО учителей русского 

языка и литературы. Реализуются проекты межшкольного методического 

объединения по работе с одаренными детьми. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» организует и проводит 

мероприятия методического, учебного, воспитательного направления. На базе МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов»  по сетевому принципу 

проведено более 30 конкурсов, 11 семинаров, 5 конференций, 73 мероприятия 

учебного и воспитательного направления. 

Педагоги школы активно участвуют в инновационной деятельности: 

 школа определена как базовая организация для дуального повышения 

2013/2014  учебный 

год

2014/2015 учебный 

год

2015/2016 учебный 

год

12

15

18

4

1
3

10 11

24

Всероссийские  конкурсы Региональные конкурсы

Муниципальные  конкурсы



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

45 

 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций на  2014-2015 учебный год по практико-ориентированному 

модулю «Содержание и методика преподавания предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС общего образования»; 

 с 2015 г. является региональной инновационной площадкой по проблеме 

«Формирование исследовательских и познавательных компетенций 

обучающихся школьного округа на основе создания образовательно-

развивающей площадки в опорной школе».  

Актуальными остаются проблемы: 

 необходимость  расширения спектра инновационных форм  работы; 

 разработка методических продуктов, направленных на развитие системы 

работы с одаренными детьми; 

 недостаточное использование проектного подхода  в организации работы с 

педагогами.   
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2.3. SWOT-анализ развития МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №34 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Ориентация современного образования  на освоение ключевых компетенций, 

переход от «предметного» к «способному» наполнению содержания образования, 

предполагает изменение политики образования на уровне образовательного 

учреждения. Для школы становится актуальным создание такой среды, где 

центральным компонентом становится освоение ведущих типов деятельности 

современного человека, таких как исследование, программирование, управление. 

Современный рынок труда объективно требует  повышения качества образования, 

более высокого уровня компетенций. Человек, владеющий исследовательскими, 

технологическими, информационными и социальными компетенциями, будет 

особенно востребован, а значит, успешен.  

Проведѐнное в 2016 году исследование позволило выявить следующие 

критические точки,  требующие  пристального  внимания  педагогов:   

 приоритетным направлением  деятельности  образовательного  учреждения  

является  сегодня учебная,  проектная и познавательная  деятельность;   

 значительно  меньше  внимания уделяется  формированию  ключевых  

компетентностей  учащихся: проектно-ориентированного  мышления,  умений  

выстраивать собственную образовательную  стратегию  и  последовательно  

реализовывать  ее  через систему  практических  действий  на  основе  

адекватной  оценки  своих возможностей  и  сложившейся  ситуации; 

 в  учебной  деятельности  не достаточно развита информационная культура, т.е. 

ориентация учащихся на самостоятельный поиск  информации,  на  

дополнительное, самостоятельное образование, преобладает  ориентация  на  

получение  готового  знания, источником которого является школа, учитель. 

Исследование  показало  также высокую  степень  потребности  учащихся  в  

квалифицированной  помощи  в профессиональной  ориентации  и познании  себя, что 

является одним из условий формирования жизнеспособной личности.        

Освоение педагогами ведущих типов деятельности на основе содержания своих 

учебных предметов вызывают у них затруднения методического и методологического 

плана. Деятельность школьников в ходе обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС должна носить практико-ориентированный, деятельностный, 

технологический характер. Роль учителя при этом  изменяется от руководителя к 

помощнику. Он должен сам уметь общаться, ставить цели и мотивировать учащихся 

достигать их, учить проводить анализ и самоанализ, то есть демонстрировать свое 

собственное компетентное поведение. 

Анализируя работу школы, можно констатировать, что в освоении  

компетентностного подхода коллектив достиг  определенных результатов, однако они  

носят несистемный характер. 

В результате анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 

функционирование и развитие школы,  были выявлены следующие противоречия: 

1) между требованиями общества и социального заказа о переводе 

отрасли образования на качественно новый уровень и неготовностью школьной 

системы  образования к этим требованиям; 

2) между необходимостью внедрения современных технологий в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
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стандартов  и  устаревшим содержательным наполнением и организационной 

формой образовательного пространства; 

3) между требованиями современной образовательной политики региона, 

направленной на воспитание компетентной личности, и невысоким уровнем владения 

теоретических и практических технологий развития компетенций. 

Комплексный анализ работы учреждения за три года позволил оценить не 

только успехи, достигнутые педагогическим и ученическим коллективами, но и 

определить проблемы, которые снижают эффективность функционирования школы  в 

режиме развития. 

 

Таблица 14. SWOT-анализ направления деятельности школы «Обеспечение 

качества образования» 

  

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высокий уровень результатов ГИА  по 

образовательным программам  среднего 

общего образования  по ряду предметов в  

сравнении со средними показателями по 

Белгородской области. 

 Результативное участие учащихся 

школы в исследовательских,   предметных, 

творческих конкурсах и олимпиадах. 

 Наличие системы олимпиад, конкурсов, 

конференций различных уровней, различной 

направленности для всех категорий учащихся. 

  Положительный имидж 

образовательной организации. 

 Информатизация  образовательной 

деятельности. 

 Сотрудничество  школы  с 

социальными партнерами. 

 

 Потребность в организации 

индивидуального сопровождения 

подготовки учащихся  к сдачи ЕГЭ  и ОГЭ   

по образовательным  программам.    

 Заинтересованность родителей 

(законных представителей), педагогов в 

результатах образовательной деятельности, в 

получении детьми качественного 

образования. 

 Возможность создания   системы, 

способной реагировать на индивидуальные 

образовательные запросы в условиях 

реальных потребностей современного рынка 

труда. 

 Необходимость создания системы 

работы с детьми с ОВЗ. 

 Возможности оказания платных 

дополнительных образовательных  услуг.   

 Высокая степень готовности 

социальных партнеров взаимодействовать с  

образовательным учреждением. 

 Наличие  официального сайта. 

 Эффективное использование 

ресурсного обеспечения реализации ФГОС. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Несформированность концепции 

брендирования школы. 

 Недостаточная  разработанность 

методического сопровождения введения и 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Недостаточная организация  психолого-

педагогического сопровождения в ходе 

 Необходимость быстрого 

реагирования коллектива школы на 

изменения окружающей среды.  

 Повышение требований к 

образовательной деятельности на 

нормативном правовом, методологическом, 

содержательном и методическом уровнях. 

  Повышение активности родителей  к 
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подготовки к олимпиадам, конкурсам и других 

интеллектуальным состязаниям и для 

активизации всех видов деятельности 

(исследовательской, коммуникативной,  

познавательной, физической, творческой). 

 Недостаточная индивидуальная работа 

с учащимися, имеющими пробелы в обучении,  

по развитию их интеллектуальных 

способностей. 

участию в жизни  школы при недостаточном 

уровне их педагогической компетенции. 

 

 

Таблица 15. SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Совершенствование системы воспитания» 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Применение в воспитательной 

деятельности современных образовательных 

технологий. 

 Вариативность в реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 Высокий уровень организации работы 

по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся. 

 Наличие школьных традиций. 

 Высокая социальная активность 

детей. 

 Организация сотрудничество с 

учреждениями культуры  и спорта. 

 Развитие ученического 

самоуправления. 

 Высокий уровень 

профориентационной работы.  

 

 

 Потребность участников 

образовательных отношений в создании 

системы личностного роста учащихся.  

 Социальное партнерство с 

организациями дополнительного 

образования  в округе. 

 Пересмотр   подходов  в  системе  

дополнительного образования детей к 

решению задач гражданского, семейного, 

трудового воспитания, формирования 

позитивных  социальных  установок  и  

социальных компетенций молодого 

поколения. 

 Наличие потребности   

педагогической просвещенности родителей. 

 Готовность родителей участвовать в 

общешкольных мероприятиях. 

 Социальное партнерство с 

учреждениями города, обеспечивающее 

профориентационный  кругозор. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

  Недостаточно высокая  степень 

удовлетворенности  участников 

образовательных отношений качеством 

услуг дополнительного  образования. 

  Недостаточное развитие системы 

удовлетворения досуговых потребностей 

школьников. 

 Недостаточно высокая доля 

учащихся, занятых дополнительным 

образованием. 

 Изменение образовательных 

потребностей социума, рынка труда, 

родителей, учащихся. 

 Наличие неблагополучных и 

неполных семей, семей группы риска. 

 Опасность вовлечения школьников в 

неформальные молодежные объединения 

деструктивного типа. 

 Большая доля детей, имеющих 

Интернет зависимость. 
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Таблица 16. SWOT-анализ направления деятельности школы «Развитие 

здоровья и физическое воспитание обучающихся» 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда в образовательной 

деятельности согласно нормативным 

документам. 

    Высокая доля учащихся,  

посещающих спортивные секции и кружки.  

 Эффективная организация и 

проведение  спортивно-массовых 

мероприятий. 

 Высокая доля учащихся, 

участвующих в реализации комплекса 

«ГТО». 

 Результативное участие в  

спартакиадах,    спортивных соревнованиях, 

акциях, марафонах  различного уровня. 

 Работа летнего школьного лагеря с  

дневным  пребыванием детей. 

 Реализация программы Центра 

содействия укреплению здоровья 

школьников. 

 Деятельность психолого-

педагогической службы по обеспечению 

психологического благополучия всех 

участников образовательных отношений. 

  Пропаганда здорового питания в 

школе. 

 Наличие системы экологического 

воспитания учащихся.  

 Осуществление медико–психолого – 

педагогического мониторинга за состоянием 

здоровья и адаптацией школьников. 

 Необходимость внедрения 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, способствующих снижению 

эмоциональных и умственных перегрузок 

учащихся. 

 Потребность в создании системы 

работы по профилактике заболеваний и 

организации спортивно-оздоровительной 

работы с привлечением социальных 

партнеров. 

 Необходимость вовлечения 

родителей в организацию и проведение 

физкультурно–оздоровительных и 

просветительских мероприятий для 

учащихся. 

 Возможность социального 

проектирования по укреплению здоровья 

учащихся школы. 

 Необходимость создания системы   

работы  формированию ЗОЖ с учащимися  с 

ограниченными возможностями здоровья.    

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Недостаточно высокий уровень 

мотивации учащихся к систематическим 

занятиям  физкультурой и спортом. 

 Недостаточно высокий уровень   

сформированных компетенций ЗОЖ. 

 Отсутствие  системности в 

использовании здоровьесберегающих 

технологии на уроках.   

 Недостаточный уровень  

двигательной активности школьников в 

урочное и внеурочное время 

 Изменение социально-экономической 

ситуации. 

 Неблагополучная ситуация в социуме 

по отношению к вредным привычкам. 

  Несфоормированность у части 

родителей (законных представителей) 

учащихся культуры здорового образа жизни 

и культуры правильного питания. 
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Таблица 17. SWOT-анализ направления деятельности школы «Создание 

условий для профессионального и личностного развития руководящих и 

педагогических работников» 

Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

 Высококвалифицированный 

кадровый состав. 

 Рационально выстроенная работа 

школьных  методических объединений. 

 Наличие внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов. 

 Работа  Школы молодого 

специалиста. 

 Функционирование   авторской 

школы педагогического мастерства. 

 Сотрудничество с вузами по 

осуществлению педагогической практики 

студентов. 

 Реализация на базе учреждения 

программы региональной инновационной 

площадки.  

 Наличие системы поощрений 

инновационной деятельности педагогов   

 

 Потребность руководящих и 

педагогических работников школы  в новых 

формах методического сопровождения. 

 Потребность в индивидуальных 

образовательных маршрутах  

педагогических работников. 

 Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 

 Заинтересованность педагогов  в 

тиражировании собственного опыта. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

 Недостаточный опыт методического 

сопровождения руководящих и 

педагогических работников в формате 

проектного управления. 

   Недостаточный уровень 

практических навыков реализации 

проектных идей работников . 

 Недостаточно  высокая доля 

педагогов - участников методических 

мероприятий различного уровня. 

 Недостаточная мотивированность 

части педагогических работников   на 

профессиональный рост и развитие. 

 

 Необходимость методического 

сопровождения педагогических работников 

в контексте реализации профессиональных 

стандартов.  

 Необходимость оперативного 

методического сопровождения 

педагогических работников к реализации 

ФГОС общего образования, в частности, 

ФГОС НОО ОВЗ,   ФГОС  ООО. 

     Высокая степень конкуренции. 

 

Формирование особой образовательно-воспитательной среды школьного 

образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализации концепции предпрофильной подготовки и 

профильного обучения отражает возросшие потребности местного социума. На 

современном этапе востребованы успешные люди, которые не просто имеют набор 

определѐнных знаний, умений и навыков, а готовы  эти знания применять на практике 

в изменившихся жизненных условиях, поэтому основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должны стать сформировавшиеся личности  с набором 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

51 

 

ключевых компетенций в интеллектуальной, информационно-коммуникативной, 

гражданско-правовой и других сферах жизни.   

Программа развития опирается на существующий социальный заказ:  

 на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и 

эффективности образования; 

 на формирование предметных, межпредметных и личностных компетеностей; 

 на соблюдение принципов партнѐрства, целостности социального психолого-

педагогического взаимодействия школы и семьи; 

 на общественное мнение (педагогов, родителей, учащихся) о необходимости 

активного применения здоровьесберегающих, информационно коммуникационных 

технологий, в том числе Интернет-ресурсов, с целью повышения значимости школы 

как системы организованной передачи молодому поколению духовной культуры 

общества.  
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Раздел 3. Концепция желаемого будущего образовательной организации как 

системы 
 

В основе концепции развития образовательной организации заложена идея 

Школы – территории роста, которая будет способствовать разработке механизмов 

формирования ключевых компетенций и их диагностике, обеспечит их соответствие 

новым стандартам и запросам государства и общества,  повысит надежность и 

качество реализации ФГОС на  уровнях   начальная школа – основная школа - средняя 

школа.  

Научную основу Программы составляют   основные положения концепции 

проблемного обучения И.Я.Лернера. Определяющее значение в концептуальном 

плане имеют принципы построения деятельностного содержания образования 

(В.В.Давыдов), теория развивающего обучения (Д.Н.Богоявленский, Л.С.Выготский), 

методологические основы моделирования педагогических  систем (А.Н.  Дахин,  Н.В. 

Кузьмина,  Е.Н.  Степанов),  образовательных  пространств  и  сред (Ю.С.  Мануйлов,  

А.В. Мудрик). 

В системе Российского образования федеральные государственные  

образовательные стандарты призваны обеспечить  новое  качество  образования,  

понимаемого сегодня  как способность образовательных  услуг  соответствовать 

требованиям  потребителей:  общества, родителей, учащихся. Во всех сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества происходит изменение ценностных 

ориентаций, которые  ориентируют образование на «свободное развитие человека», 

на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентноспособность, 

мобильность будущих специалистов. 

С точки зрения образовательного результата личность представляется как 

совокупность ряда компетенций,  как мера способности человека включиться в 

деятельность, мера его социальной зрелости и социальной успешности. Школа 

должна формировать  новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной активности обучающихся, то 

есть современные ключевые компетенции 

Приоритетом «Школы территории РОСТА» стала идея «Неуспешных детей не 

бывает». В соответствии со стратегическими ориентирами государственной 

образовательной политики «выращивание» личностного  потенциала  ученика 

возможно  в условиях  интегральной образовательно-воспитательной среды.  

Образовательно-воспитательная  среда —  это  комплекс  условий  обучения,  

воспитания  и социализации  личности  ученика,  на  которые  воздействуют  факторы  

и  условия  социальной среды.  

Образовательно-воспитательная среда, реализующаяся едиными 

технологическими средствами и  взаимосвязанным содержательным наполнением, 

качественное ресурсное обеспечение всех участников образовательного процесса, 

представляет собой многокомпонентную систему. 

Структура образовательно-воспитательной  среды включает: 

 совокупность технологических средств;   

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в  

образовательной среде, ориентированной на качество;  
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 комплекс  научно-методических, информационных, педагогических, 

организационных, материально-технических, финансово-экономических  

ресурсов. 

 Субъектами  образовательно-воспитательной среды выступают   участники  

образовательных отношений.   

 При проектировании образовательно-воспитательной среды используется 

полисредовый подход. Образовательно-воспитательная среда школы состоит из 

совокупностей сред, которые взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом. Каждая 

среда представляет собой самостоятельную конструкцию со своим содержанием и 

реализацией свойственных ей функций, но еѐ существование неотделимо связано с 

другими средами.  

Содержательными уровнями образовательно-воспитательной среды являются:   

Образовательная среда  - достижение предметных, метапредметных 

результатов через опору на  предметные аспекты, освоение универсальных учебных 

действий через практическое взаимодействие с технологиями среды.  

Воспитательная среда  - воспитание  гражданина, патриота, психологически 

устойчивой личности, устанавливающей толерантные отношения с обществом и 

средой на основании развития психологических и межличностных аспектов 

образовательной среды. 

Информационная среда  - совокупность технологических средств, культурных 

и организационных форм информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Инновационная среда - комплексная деятельность педагогического коллектива 

школы  по созданию, освоению, использованию и распространению современных или 

осовремененных новшеств (теорий, методик, технологий), которая преобразует 

содержание образования, активизирует  традиционные и стимулирует развитие новых 

форм деятельности  учителей и учащихся. 

Творческая среда - интеллектуальное и духовное развитие учащихся на 

основании образовательного взаимодействия, формирование способности к 

саморазвитию.  

Социокультурная среда – формирование субкультуры учащихся, восприятия 

ими нравственно-этических ценностей, общественной морали во взаимодействии в 

образовательной среде,  социализация учащихся. 

Основополагающими принципами школы стали следующие: 

 личностная  ориентация  содержания  образования, предполагающая  развитие  

творческих  способностей  учеников, индивидуализацию  их  образования  с  

учетом  интересов  и  склонностей;  

 гуманизация  и  гуманитаризация,  культуросообразность,  отражение  в 

содержании  образования  на  каждом  этапе  обучения  всех  аспектов 

человеческой  культуры,  обеспечивающих  физическое,  интеллектуальное, 

духовно-нравственное,  эстетическое,  коммуникативное  и  технологическое 

образование  учащихся;  

 фундаментальность,  усиление  методологической составляющей  образования, 

обеспечивающей  универсальность  получаемых  знаний,  изучение  основных  

теорий,  законов,  принципов,  понятий, основополагающих  проблем  и  
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общепризнанных  культурно-исторических достижений  человечества,  

возможность  применения  полученных  знаний  в новых  ситуациях;  

 усиление деятельностного компонента,  представляющего  собой  основные  

виды  и  способы  учебной деятельности,  сопряженные  с  изучаемыми  

образовательными  областями, отдельными предметами, их разделами и 

темами;  

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования;  

 профилирование  и  дифференциация  как  условие выбора  учениками  уровня  

и  направленности  изучения  образовательных программ. 

 

 



 

 

 

5
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Таблица 18.1. Механизмы формирования  образовательно-воспитательной среды школы  
  

Направления 

реализации 

программы  

Образовательная 

среда 

Воспитательная 

 среда 

Информационная 

среда 

«Обеспечение 

качества 

образования» 

Построение вариативных 

(индивидуальных)  образовательных 

траекторий. 

 

Обучение на основе индивидуальных 

планов. 

Повышение эффективности обучения  

математике  и  естественным  наукам на 

основе практических методов обучения 

 

Оснащение современным учебным  

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Развитие технологической компетенции 

педагогов и школьников 

Усиление гуманистического 

принципа. 

 

Организация  тьюториального 

сопровождения, обеспечивающего 

профилактику социально- 

психологических проблем 

учащихся, педагогическую 

поддержку учащихся, коррекцию 

затруднений. 

 

Внедрение современных 

инструментов  оценивания  на  

уровне  школы  (мониторинги,  

самооценка, партнѐрский  аудит)  и  

класса  (оценка  индивидуального  

прогресса  учеников).  

 

Системное использование  

электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в 

образовательной  деятельности  

 

Модернизация компьютерных 

классов. 

 

Размещение на официальном 

сайте школы информации о 

деятельности учреждения в 

режиме развития и 

функционирования (Отчет о 

самообследовании, 

статистическая информация и 

др.). 

 

«Совершенствование 

системы 

воспитания» 

Формирование  системы 

профессиональной  ориентации  

обучающихся 5- 

11  классов  с  учетом  социально-

экономических  особенностей  региона,  

направлений его перспективного 

развития. 

Создание общего ценностного 

пространства поколений на основе 

формирования  базовых  

национальных  ценностей,  

духовности  и нравственности, 

патриотизма. 

 

Разработка  медийно-социальных  

проектов,  решающих  задачи  

формирования  нравственных  

установок подрастающего 

поколения. 
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Внедрение   инновационных  моделей  

профессиональной  подготовки  

школьников  по  различным  

специальностям  с  учетом  

региональных  

приоритетов 

Развитие  системы  

здоровьесбережения  обучающихся  

посредством  

вовлечения  их  в  занятия  

массовым  и  профессиональным  

спортом, формирование культуры 

здоровья.  

 

Создание  условий  для  освоения  

дополнительных  образовательных  

программ детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Развитие здоровья 

и физическое 

воспитание 

обучающихся» 

 

Формирование инфраструктуры для 

организации внеурочной деятельности. 

   

Приобретение  спортивного 

оборудования. 

Развитие воспитательной 

компоненты,  

пересмотр  подходов  в  системе  

дополнительного образования 

детей к решению задач 

гражданского воспитания, 

формирования  

позитивных  социальных  

установок  и  социальных  

компетенций  молодого  

поколения.   

Развитие  информационных  

ресурсов, содержащих  научно-

методическую  литературу  по  

проблемам   формирования ЗОЖ 

 

«Создание условий 

для 

профессионального 

и личностного 

развития 

руководящих и 

педагогических 

 Повышение продуктивности научно-

методического  сопровождения ФГОС. 

 

Непрерывное  повышение 

квалификации педагогов   с учетом 

особенностей ФГОС   к  содержанию  и  

условиям  реализации  ООП. 

Повышение методического уровня 

по вопросам воспитания и 

социализации.   

 

Повышение мотивации педагогов к 

использованию технологий на 

основе компетентностного  

Повышение квалификации  

педагогов  в части мониторинга 

информационного 

образовательного пространства. 
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работников»  

Повышение мотивации педагогов к 

использованию технологий на основе 

деятельностного подхода. 

 

Работа Школы молодого специалиста 

подхода через использование 

моральных и материальных 

стимулов. 

 

Организация методических 

мероприятий по проблемам 

воспитания. 
 

Таблица 18.2. Механизмы формирования  образовательно-воспитательной среды школы (продолжение)  
  

Направления 

реализации 

программы 

Инновационная  среда Творческая среда Социокультурная среда 

«Обеспечение 

качества 

образования» 

Организация профильных отрядов 

для одаренных детей. 

 

Реализация   сетевого 

взаимодействия  с  

образовательными   

организациями  по  вопросам  

профильного  

обучения, предпрофильной 

подготовки, профессионального 

обучения. 

Реализация программы «Интеллект». 

 

Совершенствование системы 

выявления и  развития  одаренных 

детей. 

 

Организация и проведение 

интеллектуальных, творческих 

конкурсов по различным 

направлениям образовательной 

деятельности.  

 

 

Участие в работе дистанционных 

(заочных) школ для одаренных 

детей. 

 

Создание сетевых ресурсов школы, 

обеспечивающих информационное,  

методическое сопровождение 

процесса обучения. 

 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования 

«Совершенствование 

системы 

воспитания» 

Внедрение  механизмов и моделей 

социального партнѐрства, 

обеспечивающих  эффективность  

системы  воспитания  и  

Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию через 

деятельность военно-морского  

клуба Гардемарин, историко-

Привлечение в качестве участников 

сетевого взаимодействия:  УДОД, 

независимых общественных 

организаций,  представителей 
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социализации подрастающего 

поколения. 

 

  

краеведческой секции НОО  профессиональных  сообществ. 

 

Профилактика  отклонений в 

поведении детей и подростков 

посредством их  включения    в  

разнообразные  социально  сферы 

деятельности: отряд волонтеров, 

театральный клуб.  

 

Организация  досуговой 

деятельности школьников через 

включение их в социально значимые   

проектные практики:   «Школа 

полезного действия», «Школа 

молодого педагога». 

Развитие механизмов обратной 

связи: повышение продуктивности 

работы по включению в оценку 

деятельности школьной системы 

образования Управляющего совета, 

родительской общественности, 

местного сообщества. 

«Развитие здоровья 

и физическое 

воспитание 

обучающихся» 

 Развитие школьного  спортивного  

Клуба.  

 

  

 Реализация ВФСК ГТО .   

 

Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

направленных на формирование  

культуры  

здорового образа жизни 

Расширение  связей с социальными  

партнерами. 

 

Реализации  моделей сетевого 

взаимодействия.  

 

Разработка и организация 

социокультурных проектов школы 
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по здовьесбережению  

  

«Создание условий 

для 

профессионального 

и личностного 

развития 

руководящих и 

педагогических 

работников» 

Создание лаборатории 

деятельностной педагогики. 

 

Организация работы стажерской 

площадки. 

 

Реализация программы 

региональной инновационной 

площадки. 

Организация работы творческих 

групп по проблемам воспитания и 

образования 

 

Обобщение актуального 

педагогического опыта работы на 

региональном уровне. 

  

Создание горизонтальных ШМО. 

Привлечение молодых педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах. 

 

Создание   условий  для  карьерного  

роста  педагогов.  
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Рисунок 18. Модель формирования образовательно-воспитательной среды 

школы. 

 

 

Миссия  школы:  

‒  по отношению к обучающимся и их родителям: создание условий для 

выбора индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом 

его способностей и интересов, предоставление им сферы деятельности,  

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации. 
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     ‒  по отношению к сообществу: создание конкурентоспособной  школы с 

творческой высокоинтеллектуальной образовательной средой  на основе  социального 

заказа качественного освоения обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

Цель Программы: формирование образовательно-воспитательной среды 

образовательной организации, обеспечивающей личностный рост обучающихся,  

получение обучающимися качественного образования в соответствии со ФГОС 

общего образования и устойчивую динамику развития школы. 

 

Задачи Программы:  

1. Оптимизация управления образовательно-воспитательной среды школы на 

основе проектно-целевого подхода. 

2. Повышение качества образования посредством совершенствования ресурсного, 

организационного, методического обеспечения образовательной деятельности 

и внедрения инновационных технологий. 

3. Создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей, 

слабоуспевающих учащихся, учащихся с ОВЗ посредством отработки моделей 

конкурсного и олимпиадного движения, индивидуального образования, 

эффективного использования ресурсов дополнительного образования. 

4. Расширение возможностей образовательно-воспитательной среды для 

воспитания обучающихся, обеспечивающей личностный рост и развитие 

школьника,  его социализацию и самоопределение. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие организованных 

форм отдыха и оздоровления детей. 

6. Обеспечение эффективной деятельности методической службы школы, 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов, внедрение профессионального стандарта педагога. 

7. Поддержка инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива. 

 

Образ выпускника 

В результате выполнения задач программы происходит развитие личности 

ученика, которая характеризуется совокупностью сформированных компетенций, 

определяющих образ выпускника:  

Ценностно-смысловые компетенции - это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения.  

Технологические  - это компетенции в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами; знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, учебной деятельности, соотнесенной с реальными 
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познаваемыми объектами; знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, 

а также исследовательские умения и навыки (постановка проблемы исследования, 

выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач, поиска, анализа и 

обработки информации, формирование навыков применения методов 

экспериментального исследования (лабораторный эксперимент, моделирование, 

анкетирование, интервьюирование и т.д.).  

Информационные компетенции -  умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Социальные компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области 

профессионального самоопределения способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. 

 

Образ педагога  

В современных условиях изменяются требования к уровню подготовки 

педагогов, их ориентированность на формирование инициативности, 

предприимчивости и готовности к эффективному решению профессиональных и 

коммуникативных проблем. От личных качеств учителя, авторитета среди учеников, 

глубины знаний, широты его кругозора и увлечений, общественной активности 

зависит ценностно-целевой аспект образовательной деятельности.  

 

Таблица 19. Структура и содержание профессиональной компетентности 

педагога 

Научно-

методическая  

компетентность 

включает: 

 

 знание, понимание и умение анализировать условия 

методической ситуации на разных уровнях существования 

методической системы:   

 знание и понимание особенностей и возможностей 

развития ребенка, умение прогнозировать течение 

методической ситуации в зависимости от конкретных 

особенностей ребенка; 

 знание и понимание специфики предмета изучения; 

 знание и понимание концепций, положений педагогики  и  

педагогики на данном этапе развития науки, умение 

прогнозировать течение методической ситуации с позиций 

общепедагогических закономерностей образовательной 

деятельности, соблюдения принципов   и требований к 

организации процесса  образования;  

 знание видов методических задач, умение выделять 

методическую проблему из ситуации разного методического 

уровня и осуществлять постановку (формулировку) задачи. 

Технологическая 

компетентность 

включает 

следующие 

 когнитивный - наличие системы теоретических знаний о 

технологии обучения, системы педагогических и специальных 

предметных знаний; 

 операциональный - владение собственно образовательными 
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структурные 

компоненты: 

технологиями, то есть, методами, способами педагогического 

взаимодействия, методами обучения определенному предмету; 

 личностный - этические и социальные позиции и установки, 

черты личности специалиста, социально-психологическая 

компетентность в области процессов общения. 

Исследовательская 

компетентность 

включает: 

 психологическая готовность к использованию 

исследовательского обучения;  

 знание теоретических основ организации и осуществления 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 владение практическими умениями и навыками 

самостоятельного исследования психолого-педагогических 

фактов и явлений; 

 постоянный поиск и использование педагогических 

инноваций, умение создавать содержательную основу учебно-

воспитательного процесса. 

Информационная 

компетентность   
 качество действий работника, обеспечивающих 

эффективный поиск, структурирование информации, еѐ 

адаптацию к особенностям педагогического процесса и 

дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы 

различными информационно-коммуникативными способами, 

квалифицированную работу с различными информационными 

ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 

программно-методическими комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и 

практических задач, использование автоматизированных 

рабочих мест учителя в образовательном процессе;  регулярная 

самостоятельная познавательная деятельность, готовность к 

ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе, ведение школьной документации на электронных 

носителях. 

 

Этапы реализации программы. 

1. Аналитико-прогностический этап (август – сентябрь 2016 г.):  

 определение приоритетных направлений развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в соответствии с социальным заказом и потребностями общества, 

осмысление противоречий и предпосылок развития организации;  

 анализ состояния и прогноз тенденций внешней и внутренней среды 

функционирования и развития образовательной организации; 

 выбор и обоснование стратегии развития образовательной организации; 

 разработка модели развития «Школа территория РОСТА»; 

 стратегическое планирование развития образовательной организации; 
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 разработка проектных идей и оформление портфелей проектов 

образовательной организации. 

2. Проектно-деятельностный этап (октябрь 2016 г.- май 2019 г.):  

 непосредственное начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов управленческой, образовательной, методической, инновационной 

и проектной  деятельности в соответствие с характеристиками модели развития 

образовательной организации; 

 инициирование и реализация проектов по приоритетным направлениям модели 

развития школы; 

 осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы; 

 разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3. Результативно-оценочный (сентябрь – декабрь  2019 г.):  

 анализ и рефлексия статуса образовательной организации в социуме, 

структуры функционирования; 

 самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

развитию; 

разработка стратегии дальнейшего развития школы. 
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Раздел 4. Стратегический план реализации Программы 

 

Направление 
Портфель 

проектов 
Задачи Проект 

Обеспечение 

качества 

образования 

Территория 

возможностей  и 

открытий 

 

 

 

Повышение качества 

образования 

посредством 

совершенствования 

ресурсного, 

организационного, 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности и 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

Создание условий для 

поддержки одаренных 

и талантливых детей, 

слабоуспевающих 

учащихся, учащихся с 

ОВЗ посредством 

отработки моделей 

конкурсного и 

олимпиадного 

движения, 

индивидуального 

образования, 

эффективного 

использования 

ресурсов 

Создание консультационного центра  для слабоуспевающих 

учащихся на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» («Преодоление») 

Создание системы непрерывного математического 

образования учащихся на базе МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» («Интеграл»)   

Создание модели обучения учащихся русскому языку на 

основе системно-деятельностного подхода на базе МБОУ 

«СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(«Вне урока») 

Создание языковой школы «Excellent!» на базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(Языковая школа «Excellent!»).  

Создание образовательного историко-культурного кластера  

на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» («Наследие») 

 Создание системы школьных и межшкольных олимпиад на 

уровне начального общего образования («Равные и разные! 

Олимпионики!») 

Создание летних профильных отрядов на базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(«Умные каникулы») 
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дополнительного 

образования. 

 

Совершенствование 

системы 

воспитания 

Территория 

социальной 

успешности  

 

Расширение 

возможностей 

образовательно-

воспитательной среды 

для воспитания 

обучающихся, 

обеспечивающей 

личностный рост и 

развитие школьника,  

его социализацию и 

самоопределение. 

 

Создание   лаборатории  профессионального самоопределения  

на базе кабинета технологи  («Точка опоры»)   

Создание социального образовательного   театра «Enter-

жизнь»   на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  («Школа, открытая для нас») 

 Развитие системы традиций волонтерского движения 

школьников в МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» («Кто, если не я?») 

Создание родительского лектория на базе МБОУ «СОШ №34 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(«Двенадцатый класс») 

Создание системы тьюторского сопровождения учащихся 10-

х классов и их родителей по выбору профессиональной 

стратегии развития в МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» («Путеводитель по 

школьной жизни») 

Создание на базе общеобразовательных учреждений  

Старооскольского городского округа модели 

профессиональной ориентации учащихся на получение 

специальностей, востребованных в горнорудной 

промышленности  

 

Развитие здоровья 

и физическое 

воспитание 

обучающихся 

Территория 

культуры 

здоровья 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, развитие 

организованных форм 

отдыха и оздоровления 

детей. 

Создание модели спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной деятельности участников образовательных 

отношений в МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  («В здоровом теле дух не плачет») 

Создание профилактической системы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма («Безопасная дорога 

детства») 
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Внедрение концепции правильного питания в 

образовательную среду МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» («Здоровое питание – 

символ процветания») 

Создание условий 

для 

профессионального 

и личностного 

развития 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Территория 

педагогического 

мастерства  

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

методической службы 

школы, повышение 

профессионального 

мастерства и 

творческого 

потенциала педагогов, 

внедрение 

профессионального 

стандарта педагога. 

Поддержка 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

педагогического 

коллектива. 

Развитие  школы наставничества в МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» («Учитель, 

которого ждут») 

Создание лаборатории деятельностной педагогики  

(«Успешный педагог - успешный ребенок») 

Создание педагогического журнала «Вертикаль» сетевого 

сообщества учителей школьного округа 

Создание  методического  кейса уроков проблемно-

ситуативного обучения  («Уроки XXI века») 

Создание и внедрение персонифицированной модели 

профессиональной ориентации учащихся Старооскольского 

городского округа на получение педагогической профессии» 
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4.1. Портфели проектов для реализации Программы 

 

№ Тема проекта 

Уровень 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 
Цель проекта 

Способ достижения 

цели 
Результат проекта 

Портфель проектов №1 «Территория возможностей и открытий»  
(руководитель –  заместитель директора Гапонова Н.В.) 

1.1. Создание 

консультационного 

центра  для 

слабоуспевающих 

учащихся на базе 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Преодоление») 

Школьный  Мурогова И.Н.  Снизить долю 

слабоуспевающих 

учащихся МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  до 20% к 

31.06.2019 

 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

консультационного 

центра «Преодоление» 

на базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  для 

оказания помощи 

слабоуспевающим 

учащимся   

Организована работа 

консультационного 

центра 

«Преодоление» на 

базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

позволяющая снизить 

долю 

слабоуспевающих 

учащихся до 20% 

 

1.2. Создание системы 

непрерывного 

математического 

образования учащихся 

на базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов». 

(«Интеграл»)   

Школьный Гапонова Н. В. Вовлечь не менее 250 

обучающихся школы   в 

систему непрерывного 

математического 

образования к 

31.05.2019 г. 

Разработанная и 

апробированная 

система непрерывного 

математического 

образования на 

уровнях начального, 

основного и  среднего 

общего образования  

Организована работа 

по вовлечению не 

менее 250 

обучающихся МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  в систему 

непрерывного 

математического 

образования 

1.3. Создание модели 

обучения учащихся 

Школьный  Еремина Ю.В.  Обеспечить 100% 

успеваемость 

Разработанная и 

апробированная модель 

Разработанная и 

апробированная 
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русскому языку на 

основе системно-

деятельностного 

подхода на базе МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

(«Вне урока») 

обучающихся по 

русскому языку на 

экзаменах по ЕГЭ и 

ОГЭ 

обучения учащихся 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» русскому 

языку на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

модель обучения 

обучающихся 

русскому языку на 

основе системно-

деятельностного 

подхода, 

позволяющая  

обеспечить 100% 

успеваемость 

обучающихся по 

русскому языку на 

экзаменах по ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.4. Создание языковой 

школы «Excellent!» на 

базе МБОУ «СОШ №34 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» (Языковая 

школа «Excellent!»)    

Школьный  Ивашкина Е.В. Вовлечь не менее 100 

учащихся МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» в 

практические занятия  

по обучению 

английскому языку 

языковой школы 

«Excellent!» в 

каникулярное время 

Организация работы 

языковой школы 

«Excellent!» на базе 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  в 

каникулярное время. 

Создана языковая  

школа  «Excellent!» на 

базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

позволяющая вовлечь 

не менее 100 

учащихся МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» в 

практические занятия  

по обучению 

английскому языку в 

каникулярное время 

1.5. Создание 

образовательного 

историко-культурного 

кластера  на базе 

Школьный Нестерова Н.Н. Включение не  менее 

100 учащихся   в  работу 

образовательного 

историко-культурного 

Организация и 

проведение 

практических занятий, 

акций и исследований в 

 Создан 

образовательный 

историко-культурный  

кластер,    
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МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Наследие») 

кластера  на базе МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»   

рамках 

образовательного 

историко-культурного 

кластера   

позволяющий 

включить в свою 

работу  не  менее 100 

учащихся 

1.6.  Создание системы 

школьных и 

межшкольных 

олимпиад на уровне 

начального общего 

образования  

(«Равные и разные! 

Олимпионики!»)  

Школьный Савинова н.В. Разработать  4  

школьных и 3 

межшкольных 

тематических 

олимпиады  на уровне 

начального общего 

образования   к 

01.04.2018 г. 

Организация  и 

проведение школьных 

и межшкольных 

олимпиад на уровне 

начального общего 

образования 

Разработанная  

система школьных и 

межшкольных 

тематических  

олимпиад на уровне 

начального общего 

образования  к 

01.04.2018 г. 

1.7. Создание летних 

профильных отрядов на 

базе МБОУ «СОШ №34 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Умные каникулы») 

Школьный  Мурогова И.Н. Охват не мене  200 

учащихся  занятиями в 

летних профильных 

отрядах на базе МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Организация работы 4 

летних профильных 

отрядов на базе МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Организована работа 

летних профильных 

отрядов с охватом не 

мене  200 учащихся 

школы   

Портфель проектов №2 «Территория социальной успешности» 
(руководитель –  заместитель директора Гожая С.Г.) 

2.1. Создание   лаборатории  

профессионального 

самоопределения  на 

базе кабинета 

технологи 

(«Точка опоры»)    

 

Школьный  Пикалова Н.Н. Создать к 31.05.2017 года  

лабораторию 

профессионального 

самоопределения  «Точка 

опоры» на базе кабинета 

технологии,  

способствующего  

формированию   

социальной мобильности  

подростков  в   условиях  

современного 

профессионального 

Разработка и апробация   

лаборатории 

профессионального 

самоопределения «Точка 

опоры»  для  

формирования у 

учащихся  

технологических  

навыков по созданию 

творческого продукта 

 

Функционирующая к 

31.05.2017 году 

структура деятельности 

лаборатории 

профессионального  

самоопределения  

«Точка опоры» для  

формирования у 

учащихся  

технологических  

навыков по созданию 

творческого продукта 
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рынка.   

2.2. Создание социального 

образовательного    

театра «Enter-жизнь»   

на базе МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

(«Школа, открытая для 

нас») 

 Школьный  Мягкая Н.И. Постановка не менее 3х 

спектаклей социального 

образовательного  театра  

«Enter-жизнь»   с участием   

подростков, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, родителей,  

общественности       

Создание  социального 

образовательного театра  

  

 Функционирующий  

социальный 

образовательный театр, 

поставивший      3 

спектакля  с участием   

подростков, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, родителей,  

общественности      

2.3.  Развитие системы 

традиций   

волонтерского  

движения школьников 

в МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Кто, если не я?») 

Школьный  Мягкая Н.И. Вовлечение в работу 

волонтерского отряда  

не мене 5 учащихся от 

каждого  5-10 класса  

Создание 

волонтерских 

микрогрупп в каждом 

классе 5-10 

параллелей  

Создана и 

организована 

системная работа 

волонтерских 

микрогрупп  с 

количеством 

учеников  не мене 5 

учащихся от каждого 

класса 5-10 

параллелей     

2.4. Создание 

родительского 

лектория на базе МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Двенадцатый класс»)  

Школьный  Гожая С.Г.  Сформировать 

педагогическую 

компетентность у не 

менее 10% родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

Организация работы 

родительского 

лектория 

Созданный 

родительский 

лекторий на базе 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

позволяющий 

сформировать 

педагогическую 

компетентность у не 

менее 10% родителей 
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(законных 

представителей) 

учащихся 

2.5. Создание системы 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся 10-х классов 

и их родителей по 

выбору 

профессиональной 

стратегии развития в 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Путеводитель по 

школьной жизни») 

Школьный Телицына Г.В. Обеспечить оказание 

помощи не менее  60  

школьникам   и их 

родителям в определении 

содержания своего 

образования с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей  

Организация работы по 

созданию  системы 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся 10-х классов 

и их родителей.  
 Создание  практического 

пособия «Путеводитель 

по школьной жизни» для 

помощи школьникам 

самостоятельного 

определения и 

выполнения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, переходу к 

новому типу образования 

Организована работа по 

созданию  системы 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся 10-х 

классов и их 

родителей, 

позволяющая 

обеспечить оказание 

помощи не менее  60  

школьникам   и их 

родителям в 

определении 

содержания своего 

образования с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей 

2.6. Создание на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

на получение 

специальностей, 

востребованных в 

горнорудной 

промышленности  

 

Муниципальный  Гапонова Н.В. Создать к 01.09.2017 

года модель 

профессиональной 

ориентации учащихся 

на базе  МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

предусматривающую 

реализацию не менее 

20-ти индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 9-

10-х классов, 

Реализация не менее 

20-ти индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

9-10-х классов,   

ориентированных на 

получение 

специальностей, 

востребованных в 

горнорудной 

промышленности. 

Функционирующая к 

01.09.2017 года 

модель 

профессиональной 

ориентации на 

получение 

специальностей, 

востребованных в 

горнорудной 

промышленности, 

через освоение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов не менее 
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ориентированных на 

получение 

специальностей, 

востребованных в 

горнорудной 

промышленности. 

20-ти обучающимися   

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

Портфель проектов №3 «Территория  культуры здоровья» 
(руководитель –  заместитель директора Пушкарь Т.А.) 

3.1. Создание модели 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений в МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

(«В здоровом теле дух 

не плачет») 

Школьный  Сальников Д.Н. Вовлечь не менее 70% 

участников 

образовательных 

отношений в МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  

в спортивно-массовую  

и физкультурно-

оздоровительную  

деятельности к 

31.05.2019 г. 

  

Разработанная и 

апробированная модель 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений в МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Организована работа 

по вовлечению не 

менее 70% 

участников 

образовательных 

отношений в МБОУ 

«СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  в 

спортивно-массовую  

и физкультурно-

оздоровительную  

деятельности к 

31.05.2019 г. 

3.2. Создание 

профилактической 

системы по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

(«Безопасная дорога 

детства») 

Школьный  Пушкарь Т.А. Вовлечь в  
профилактические  

мероприятия по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма  100% 

учащихся и педагогов 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Функционирование 

профилактической 

системы по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Функционирует 
профилактическая 

система  по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

позволяющая 

вовлечь в  
профилактические  
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мероприятия по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма  100% 

учащихся и педагогов 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

3.3. Внедрение концепции 

правильного питания в 

образовательную среду 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Здоровое питание – 

символ процветания») 

Школьный  Николаева И.В. Увеличить долю 

обучающихся, 

получающих горячие 

завтраки,  до 80% к 

30.10.2019 г. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

внедрению концепции 

правильного питания в 

образовательную среду 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

Обеспечено 

внедрение  концепции 

правильного питания 

в образовательную 

среду МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

позволяющую 

увеличить долю 

обучающихся, 

получающих горячие 

завтраки,  до 80% к 

31.05.2019 г. 

Портфель проектов №4 «Территория педагогического мастерства» 
(Руководитель – заместитель директора Мурогова И.Н.) 

4.1. Развитие  школы 

наставничества в 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(«Учитель, которого 

Школьный  Шлейдер В.М. Обеспечить 

методическим 

сопровождением 

100%   молодых 

специалистов  

Функционирование 

Школы молодого 

специалиста  

Организована 

работа по 

методическому 

сопровождению 

100% молодых 

специалистов 
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ждут») 

4.2. Создание лаборатории 

деятельностной 

педагогики  

(«Успешный педагог - 

успешный ребенок») 

 

Школьный  Мурогова И.Н. Повысить 

профессиональную 

компетентность   

100% от общего числа 

педагогов, 

реализующих ФГОС  

к 31.05.2018 г. 

Разработана и 

внедрена школьная 

система повышения 

квалификации  

Организована 

работа  лаборатории 

деятельностной 

педагогики  

«Успешный педагог - 

успешный ребенок», 

позволяющая 

повысить 

профессиональную 

компетентность   

100% от общего 

числа педагогов, 

реализующих ФГОС   

4.3. Создание 

педагогического 

журнала «Вертикаль» 

сетевого сообщества 

учителей школьного 

округа 

Школьный  Мурогова И.Н. Вовлечение не менее 4   

образовательных 

организаций  школьного  

округа №8  в 

организацию работы 

редакции журнала  к 

31.05.2017 г. 

Создание на базе 

опорной школы  

редакции журнала  

«Вертикаль» сетевого 

сообщества учителей 

школьного округа 

Функционирование   

редакции журнала  

«Вертикаль» сетевого 

сообщества учителей 

школьного округа на 

базе  опорной школы, 

позволяющей 

включить в работу  не 

менее 4   

образовательных 

организаций  

школьного  округа 

№8  

4.4. Создание  

методического  кейса 

уроков проблемно-

ситуативного обучения 

(«Уроки XXI века») 

Школьный  Телицына Г.В. Повышение 

профессионального 

уровня  100% педагогов 

начального и основного 

общего образования  в 

аспекте проблемно-

Обобщить и 

систематизировать 

уроки педагогов школы 

проблемно-

ситуативного обучения 

с применением кейс-

Создан  методический 

банк  уроков  

проблемно-

ситуативного 

обучения с 

применением метода 
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ситуативного обучения метода. кейсов с участием 

100% педагогов 

начального и 

основного общего 

образования.   

4.5. Создание и внедрение 

персонифицированной 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Старооскольского 

городского округа на 

получение 

педагогической 

профессии 

Муниципальный  Мурогова И.Н. Обеспечить реализацию 

не менее 4-х 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся 9-11-х 

классов, 

ориентированных на  

получение 

педагогических 

специальностей на базе 

МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 15.09.2017 года 

Разработка и апробация 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

на получение 

педагогических 

специальностей 

Функционирующая 

персонифицированная 

модель 

профессиональной 

ориентации, 

обеспечивающая 

реализацию не менее 

4-х индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

9-11-х классов, 

ориентированных на 

получение 

педагогических 

специальностей 
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4.2. План-график  реализации проектов 

 
2016-2017 гг. 

№ Проект  
2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Территория возможностей и открытий» 
(руководитель –  заместитель директора Гапонова Н.В.) 

1.1. «Преодоление»                         

1.2. «Интеграл»                         

1.3. «Вне урока»                         

1.4 «Excellent!»                         

1.5 «Наследие»                         

1.6 «Равные и разные! 

Олимпионики!» 
                        

1.7 «Умные каникулы»                         

Портфель проектов №2 «Территория социальной успешности» 
(руководитель –  заместитель директора Гожая С.Г.) 

2.1. «Точка опоры»                          

2.2. «Школа, открытая 

для нас» 
                        

2.3. «Кто, если не я?»                         

2.4 «Двенадцатый 

класс» 
                        

2.5 «Путеводитель по 

школьной жизни» 
                        

2.6 Создание на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

на получение 

специальностей, 
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№ Проект  
2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

востребованных в 

горнорудной 

промышленности  

Портфель проектов №3 «Территория культуры здоровья» 
(руководитель –  заместитель директора Пушкарь Т.А.) 

3.1. «В здоровом теле 

дух не плачет» 
                        

3.2. «Безопасная дорога 

детства» 
                        

3.3. «Здоровое питание – 

символ 

процветания» 
                        

 Портфель проектов №4 «Территория педагогического мастерства» 
(Руководитель – заместитель директора Мурогова И.Н.) 

4.1. «Учитель, которого 

ждут» 
                        

4.2. «Успешный педагог 

- успешный ребенок» 
                        

4.3. Создание 

педагогического 

журнала «Вертикаль» 

сетевого сообщества 

учителей школьного 

округа 

                        

4.4.  «Уроки XXI века»                         

4.5 Создание и внедрение 

персонифицированной 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

городского округа на 

получение 

педагогической 

профессии 
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2018-2019 гг. 

№ Проект  
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Территория возможностей и открытий» 
(руководитель –  заместитель директора Гапонова Н.В.) 

1.1. «Преодоление»                         

1.2. «Интеграл»                         

1.3. «Вне урока»                         

1.4 Языковая школа 

«Excellent!» 
                        

1.5 «Наследие»                         

1.6 «Равные и разные! 

Олимпионики!» 
                        

1.7 «Умные каникулы»                         

Портфель проектов №2 «Территория социальной успешности» 
(руководитель –  заместитель директора Гожая С.Г.) 

2.1. «Точка опоры»                         

2.2. «Школа, открытая для 

нас» 
                        

2.3. «Кто, если не я?»                         

2.4. «Двенадцатый класс»                         

2.5 «Путеводитель по 

школьной жизни» 
                        

2.6. Создание на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся на 

получение 

специальностей, 

востребованных в 
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№ Проект  
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
горно-рудной 

промышленности  

Портфель проектов №3 «Территория культуры здоровья» 
(руководитель –  заместитель директора Пушкарь Т.А.) 

3.1. «В здоровом теле дух 

не плачет» 
                        

3.2. «Безопасная дорога 

детства» 
                        

3.3. «Здоровое питание – 

символ процветания» 
                        

Портфель проектов №4 «Территория педагогического мастерства» 
(Руководитель – заместитель директора Мурогова И.Н.) 

4.1. «Учитель, которого 

ждут» 
                        

4.2. «Успешный педагог - 

успешный ребенок» 
                        

4.3. Создание 

педагогического 

журнала «Вертикаль» 

сетевого сообщества 

учителей школьного 

округа 

                        

4.4. «Уроки XXI века»                         

4.5 Создание и внедрение 

персонифицированной 

модели 

профессиональной 

ориентации учащихся 

городского округа на 

получение 

педагогической 

профессии 
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Раздел 5. Механизмы реализации Программы 

 

Руководителем Программы является директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №34 с углубленным изучением отдельных предметов», 

который несет персональную ответственность за ее  реализацию,  конечные  

результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Программы. 

При формировании портфелей проектов Программы используются механизмы, 

обеспечивающие следующие подходы: 

 управление, при котором реализация Программы должна обеспечить 

достижение  результатов,  измеряемых  на  основе  системы  целевых показателей; 

 проектно-целевой подход, при котором решение задач Программы должно 

быть направлено на системные изменения в сфере образования;  

 комплексный   подход,   предусматривающий   аналитическое обоснование,   

научно-методическое   сопровождение, получение результатов, апробацию и 

внедрение результатов, нормативное правовое обеспечение,  а  также  кадровое,  

информационное  и  материально-техническое обеспечение.  

Руководители портфелей проектов Программы – директор и заместители 

директора: 

 осуществляют  координацию  реализации проектов; 

 подготавливают  проекты  решений о внесении  изменений  в  Программу; 

 разрабатывают  в  пределах  своих  полномочий  нормативные правовые  акты  

(локальные  акты),  необходимые для выполнения портфеля проектов Программы; 

 подготавливают  аналитические  материалы  о  ходе  реализации портфеля 

проектов Программы; 

 осуществляют ведение  ежеквартальной  отчетности реализации портфеля 

проектов Программы; 

 несут  ответственность  за  своевременную  и  качественную реализацию  

портфеля проектов Программы. 

Руководителем проекта может быть любой сотрудник образовательной 

организации.  

Руководитель проекта: 

 инициирует проект; 

 разрабатывает проектную документацию (паспорт проекта, план управления 

проектом); 

 выбирает команду проекта; 

 организует собрания команды проекта; 

 обеспечивает своевременные сбор, накопление,  распространение, хранение и 

последующее использование информации проекта; 

 координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки 

всем участникам проекта; 

 контролирует и отслеживает своевременное выполнение работ и/или 

процессов, запланированных в плане управления проектом;. 

 отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согласует его 

со всеми участниками проекта; 

 готовит ежеквартальный и итоговый отчет о ходе и реализации проекта; 

 несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную реализацию  

проекта. 
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Инициация всех проектов осуществляется на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов». О ходе 

реализации проекта руководитель проекта ежеквартально представляет 

промежуточный отчет, который проходит экспертизу также на заседании 

педагогического совета МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Одним из основных механизмов формирования проектов Программы является  

механизм  обратной  связи,  обеспечивающий  широкое привлечение  общественности  

и  научно-педагогического  сообщества  к разработке  проектов  Программы,  а  также  

к  ее  реализации  и  оценке.  
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Раздел 6. Концепция брендирования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№34 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Сокращенное наименование МБОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Директор Тулинова Наталья Викторовна 

Заместители директора Мурогова Ирина Николаевна 

 Гапонова Надежда Васильевна 

 Пушкарь Татьяна Александровна 

 Гожая Светлана Геннадьевна 

Адрес 

 

309502, Российская Федерация, Белгородская 

область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, 

дом 16 

Телефон, факс: +7 (4725) 33-74-33 

Сайт: http://sh34oskol.ru  

Е-mail: sh34Oskol@yandex.ru  

 

1. ИСТОРИЯ 

Проблемы прежнего решения Учреждение относится к образовательному округу, 

который представлен успешными, современными, 

инновационными образовательными учреждениями.  

Растущие и постоянно меняющееся потребности 

участников образовательных отношений и 

социальное окружение способствуют тому, что 

школа должна постоянно обеспечивать устойчивый 

уровень качества образовательных услуг, значит, 

быть конкурентоспособной 

События, которые привели к 

необходимости 

корректировки прежнего 

решения 

Особенности, выгодно выделяющие МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в 

ряду конкурентов, не известны целевой аудитории. 

Наличие бренда школы призвано повысить 

конкурентные позиции образовательного 

учреждения. Бренд отражает систему ценностей, 

традиций и норм школы, создает устойчивые, 

долгосрочные, положительные отношения с 

участниками образовательных отношений 

 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

2.1. Цели разработки 

Требования к узнаваемости / 

известности  

У всей целевой аудитории учреждения должны 

возникать позитивные ассоциации с брендом 

школы: логотипом, разработанными постоянными 

http://sh34oskol.ru/
mailto:sh34Oskol@yandex.ru
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графическими элементами и всей исходящей 

информацией.  

Атрибуты бренда: 

- отражают образовательную и воспитательную 

деятельность учреждения и его специфику; 

- дают представления о ценностях и миссии школы в 

сфере образования на территории Старооскольского 

городского округа; 

- вызывают позитивное отношение к 

образовательному учреждению; 

- служат индикаторами качества образовательного 

учреждения 

Ожидаемый эффект для 

общественности 

Гарантия стабильного качества образовательных 

услуг. 

Основа для самоопределения родителей (законных 

представителей), учащихся и педагогического 

коллектива. 

Закрепление положительного имиджа школы  

 

2.2. Описание предоставляемых услуг 

Совокупность четких и 

очевидных черт услуги, 

которые аудитория ей 

приписывает и которые 

позволяют определить место 

услуги в ряду аналогичных 

Образовательная деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №34  

 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

- обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- способствует интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- предоставляет возможности для личностного роста 

и развития; 

- формирует проектные и исследовательские 

компетенции учащихся и педагогов. 

 

2.3. Потребитель 

Пол, возрастные группы 

аудитории 

Потребители услуги: 

дети школьного возраста с 7 до 17 лет 

м/ж — 51/49%. 

Ядро аудитории: 

1149 детей (559 — мальчики, 599 — девочки). 

Периферия аудитории: 

1590 детей (836 - мальчики, 754 - девочки). 

Заказчики услуги: 

родители (законные представители) категорий, 

указанных выше 

География Восточный, Степной, Королева, Солнечный, Дубрава 

- I, Дубрава - III. 

Периферия аудитории – дети, проживающие в 

Северо-восточной части города 
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Социальные группы 

потребителей (родители, 

законные представители 

потребителей), статус 

Кол-во многодетных семей — 117 (15%) 

Кол-во малообеспеченных семей – 58 

Кол-во благополучных семей – 789 

Образование родителей: 

матери: 

высшее — 387 (79%) 

с/специальное — 97 (21%) 

отцы: 

высшее 203 (67 %) 

с/специальное — 102 (33%) 

 

2.4. Отправные точки бренда 

Корпоративная философия см. «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Принципы и кредо Школа – территория РОСТА. 

РОСТ: Развитие! Обновление! Совершенствование! 

Творчество! 

История и легенда См. пункт 1.2.1. «Историческая справка» программы 

развития МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2017–2020 гг. 

Этика см. «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Традиции и ритуалы Традиционные мероприятия: 

- день знаний; 

- ПРЕСС-конференция «Твоѐ будущее»; 

- «Осенний бал»; 

- «День матери»; 

- «Новогодний карнавал»; 

- конкурс юных чтецов «Рождественская звезда»; 

- «Встреча с выпускниками»; 

- военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»; 

- смотр строя и песни; 

- смотр-конкурс творческих работ и художественной 

самодеятельности «Пасхальная весна»; 

- «День здоровья»; 

- «Алло! Мы ищем таланты!»; 

- большой спортивный праздник; 

- очѐт руководителя школы перед общественностью; 

- день открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. 

Аннуальные и брендовые мероприятия: 

- день рождения школы; 

- презентации образовательных услуг для 
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общественности; 

- встречи с моряками Черноморского флота, с 

представителями Морского собрания 

Старооскольского городского округа; 

- проведение семинаров по различным вопросам для 

учреждений городского округа и региона; 

- проведение праздничных концертов для шефов 

школы – автоцех ОАО ОЭМК; 

- тематические родительские собрания; 

- специально организованные мероприятия для 

родителей,  жителей микрорайона (осенняя ярмарка, 

День микрорайона); 

- организация работы школы будущего 

первоклассника 

 

2.5. Визуальные элементы (константы) 

Эмблема. 

Представляет собой композиционно-

графический коллаж, отражающий основные 

направления деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»: 

- открытая книга олицетворяет глубокие знания, 

получаемые обучающимися МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- 6 страниц книги соответствуют 6 

содержательным уровням образовательно-

воспитательной среды МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

(образовательная, воспитательная, 

информационная, инновационная,  творческая, 

социокультурная среды); 

- график, отображѐнный на одной из страниц 

книги, указывает на целеустремлѐнность школы 

и направленность ввысь, к новым достижениям; 

- корабль с надутыми парусами символизирует 

благополучие жизненного пути, 

целеустремлѐнность и отражает тесную связь 

воспитательной деятельности образовательной 

организации с принципами гардемаринов; 

- руки, открытые ладонями вверх, имеют 

значение сильной отеческой защиты, исходящей 

от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 34 с углубленным изучением отдельных 

предметов», а также олицетворяют щедрость и 

гостеприимство; 
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- обрамляющие навершие эмблемы люди с 

руками, раскинутыми для объятий, 

свидетельствуют о дружелюбности, открытости 

и щедрости МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- на кольцевом элементе, обрамляющем 

композицию, нанесѐн слоган школы «Школа – 

территория РОСТА»; 

- на ленте в верхней части эмблемы расположено 

сокращенное название МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Цветовое гамма, в которой выполнена эмблема, 

отображает характерные особенности 

образовательной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

34 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

- зелѐный является признаком молодости и 

энергичности, выступает в качестве символа 

изобилия, свободы, радости, надежды; 

- красный символизирует храбрость, героизм, 

мужество и любовь; 

- желтый или золотой является символом 

знатности, силы, могущества, надежности, 

богатства и великодушия; 

- синий цвет является символом верности, 

безупречности, правдолюбия, честности и 

великодушия 

Логотип. 

Состоит из графической и текстовой частей, 

дополняющих друг друга. 

Графическая часть представляет собой 

изображение корабля с надутыми парусами. 

Основной цвет – синий, символизирующий не 

только верность, безупречность и честность, но 

также науку и разум. Красная корма отражает 

мужество, храбрость. 

Текстовая часть содержит номер и девиз (слоган) 

МБОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» – «Школа – территория 

РОСТА» 
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Дополнительный графический элемент. 

Шеврон является обязательным элементом 

декорирования школьной формы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и 

отображает направленность воспитательной 

деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

на следование славным традициям гардемаринов  

 

2.6. Носители логотипа и герба 

Носители графических 

элементов бренда 

Памятные адреса, отправляемые от имени МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- грамоты, почѐтные грамоты, дипломы, 

благодарности, благодарственные письма, 

выдаваемые от имени МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

- поздравительные открытки от имени МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- издания, выпускаемые под редакцией МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

-сборники научно-исследовательских работ, 

выпущенные с участием педагогов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

-методические рекомендации, выполненные 

педагогами МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

-материалы наружного оформления мероприятий, 

проводимых МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (плакаты, штендеры, баннеры, 

перетяжки и пр.); 

- имиджевые носители (визитки сотрудников МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

магниты на холодильник, календари, сувениры и 

пр.); 

- материалы конференций, научно-практических 

мероприятий, проводимых МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 
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- элементы оформления помещений МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

 

3. СТРАТЕГИЯ 

3.1. Обещания 

Рациональные обещания: 

преимущества, которые 

получит потребитель от 

обращения к данному 

поставщику услуг 

 (см. п. 1.2.2. настоящего документа) 

Психологические ожидания: 

социальное и эмоциональное 

одобрение, самореализация 

потребителя, престиж, 

развитие талантов и т.п. 

 (см. р. 3. настоящего документа) 

 

3.2. Доказательства 

Свойства услуги, которые 

доказывают, оправдывают и 

заставляют верить обещанию 

- Высокий уровень профессионализма педагогов. 

- Социальное благополучие школы. 

- Многопрофильное образование. 

- Устойчивые связи с вузами и социальными 

партнерами. 

- Техническая оснащенность школы 

 

3.3. Личность бренда 

Тип отношений и тон 

общения, которые марка 

должна устанавливать с 

аудиторией 

Помощник, советник, друг, путеводитель, 

организатор, консультант 

 

3.4. Средства коммуникации 

 

Внутренние каналы коммуникации: 

- официальный сайт http://sh34oskol.ru; 

- стенгазеты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в помещениях учреждения; 

- персональные страницы педагогов стенгазеты МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в сети Интернет. 

Внешние каналы коммуникации: 

- городская пресса (газеты «Педагог. Вожатый. Родитель», «Веснушка», «Зори» и 

др.); 

- городские электронные СМИ (телеканал ЗАО «РТВ»( 9 канал), телеканал 

«Оскольское время» и др.); 

- городские электронные СМИ (kavikom.ru, oskol.city); 

- справочные службы (2gis.ru, yandex.ru, https://plus.google.com) 

 

http://sh34oskol.ru/
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Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и целевые 

индикатор еѐ эффективности 

 

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

№  Портфель 

проектов  
Ожидаемые конечные результаты 

1  Территория 

возможностей и 

открытий  

 реализация  подходов, принципов и порядка внедрения 

проектной системы управления в  МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов», входе 

которой инициировано 19  внутренних проектов; 

- организована работа консультационного центра 

«Преодоление» на базе МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», позволяющая снизить 

долю слабоуспевающих учащихся до 20%; 

- организована работа по вовлечению не менее 250 

обучающихся МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в систему непрерывного 

математического образования; 

 - разработана  и апробирована   модель обучения 

обучающихся русскому языку на основе системно-

деятельностного подхода, позволяющая  обеспечить 100% 

успеваемость обучающихся по русскому языку на экзаменах 

по ЕГЭ и ОГЭ; 

- создана языковая  школа  «Excellent!», позволяющая 

вовлечь не менее 100 учащихся МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в 

практические занятия  по обучению английскому языку в 

каникулярное время; 

- создан образовательный историко-культурный  кластер,    

позволяющий включить в свою работу  не  менее 100 

учащихся; 

- разработана  система школьных и межшкольных 

тематических  олимпиад на уровне начального общего 

образования  к 01.04.2018 г.; 

 - организована работа летних профильных отрядов с 

охватом не мене  200 учащихся школы.  

2  Территория 

социальной 

успешности  

 - функционирующая к 31.05.2017 году  лаборатория 

профессионального  самоопределения  «Точка опоры»;   

- функционирующий  социальный образовательный театр, 

поставивший 3 спектакля  с участием  подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, родителей,  

общественности; 

- создана и организована системная работа волонтерских 

микрогрупп  с количеством учеников  не мене 5 учащихся от 

каждого класса 5-10 параллелей; 

-   создан родительский лекторий на базе МБОУ «СОШ №34 

с углубленным изучением отдельных предметов», 
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позволяющий сформировать педагогическую 

компетентность у не менее 10% родителей (законных 

представителей) учащихся;  

- функционирующая  система тьюторского сопровождения 

учащихся 10-х классов и их родителей по выбору 

профессиональной стратегии развития, обеспечивающая 

помощь не менее  60  школьникам   и их родителям в 

определении содержания своего образования с учѐтом 

индивидуальных особенностей    

3 «Территория 

культуры 

здоровья  

- организована работа по вовлечению не менее 70% 

участников образовательных отношений в МБОУ «СОШ 

№34 с углубленным изучением отдельных предметов»  в 

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную  

деятельности к 31.05.2019 г.; 

- функционирующая профилактическая система  по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

позволяющая вовлечь в  профилактические  мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

100% учащихся и педагогов МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- обеспечено внедрение  концепции правильного питания в 

образовательную среду МБОУ «СОШ №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», позволяющую увеличить 

долю обучающихся, получающих горячие завтраки,  до 80% 

к 31.05.2019 г. 

4  Территория 

педагогического 

мастерства  

- организована работа по методическому сопровождению 

100% молодых специалистов; 

- организована работа  лаборатории деятельностной 

педагогики  «Успешный педагог - успешный ребенок»; 

- функционирование редакции журнала «Вертикаль» 

сетевого сообщества учителей школьного округа на базе  

опорной школы, позволяющей включить в работу  не менее 4   

образовательных организаций  школьного  округа №8; 

- создан методический банк уроков  проблемно-ситуативного 

обучения с применением метода кейсов с участием 100% 

педагогов начального и основного общего образования; 

- функционирующая персонифицированная модель 

профессиональной ориентации, обеспечивающая реализацию 

не менее 4-ти индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение 

педагогических специальностей. 

 



 

92 

 

7.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы  

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Целевое значение (по годам) 

2016 2017 2018 2019 

Портфель проектов №1 «Территория возможностей и открытий» 

Снижение показателя 

отношения среднего балла 

единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и 

математике у 10% 

учащихся с лучшими 

показателями к среднему 

баллу  ЕГЭ  у 10% 

учащихся с худшими 

показателями   

Единицы  1,97 1,66 1,62 1,58 

Увеличение  доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня   

% 74 75 77 80 

Увеличение количества 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность школьного 

научного общества   

%  33 35 37 40 

Увеличение  доли 

родителей и 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных услуг 

% 87 89 90 95 

Портфель проектов №2 «Территория социальной успешности» 

Увеличение доли 

учащихся, принимающих 

активное участие в 

социально значимых 

мероприятиях и акциях 

 

 

% 

 

 

67 

 

 

68 

 

 

70 

 

 

75 

 Сохранение доли 

учащихся, получающих 

услуги дополнительного 

образования  

единицы 75,6 77 78 80 

 Увеличение доли 

учащихся, принимающих 

 

% 
70 75 80 85 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Целевое значение (по годам) 

2016 2017 2018 2019 

активное участие в 

общественной жизни 

школы 

Доля учащихся, 

охваченных детским 

общественным движением 

% 100 100 100 100 

Портфель проектов №3 «Территория культуры здоровья» 

Увеличение доли 

учащихся, занимающихся 

в специализированных 

спортивных учреждениях   

% 21 35,6 36,2 36,9 

Доля учащихся, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни и культуры 

питания  

% 57 63 70 75 

Увеличение доли 

учащихся, систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом    

% 53 57 61 65 

Сохранение 

максимального охвата 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи, медико-

социальном 

сопровождении, % 

% 100 100 100 100 

Увеличение  доли 

учащихся, выполняющих 

норматив ВФСК «ГТО»  

% 60 63 65 70 

Портфель проектов №4 «Территория педагогического мастерства» 

Доля руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и/или профессиональную 

переподготовку 

% 99 100 100 100 

Доля руководящих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

% 92 93 95 96 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

Текущее 

значение 

Целевое значение (по годам) 

2016 2017 2018 2019 

квалификационную 

категорию 

Доля руководящих и 

педагогических 

работников, вовлеченных 

в проектную деятельность 

% 22  45 65 80 

Количество руководящих 

и педагогических 

работников, обобщивших 

АПО на муниципальном и 

региональном уровне 

единицы 38 40 45 48 

Количество проектов, 

инициированных на 

ведомственном и (или) 

муниципальном  уровне 

единицы 0 1 1  2 

Увеличение  доли 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения, вовлеченных 

в инновационную 

деятельность   

 

 

% 

 

40 

 

45 

 

48 

 

50 

Увеличение  доли 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения,  

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

% 33 35 38 41 

Увеличение  доли 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения,  

выполняющих нормативы 

ГТО 

% 23 25 27 28 
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Раздел 8. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение 

реализации Программы 

 

Ресурсы Обоснование 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Локальные акты и положения, регламентирующие 

образовательную деятельность; устав в новой редакции; 

договоры о сотрудничестве с учреждениями сети. 

Научно-методическое 

обеспечение 

Формирование пакета школьных проектов, 

обеспечивающих формирование исследовательских и 

информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся и педагогов; формирование банка 

методических материалов; разработка рекомендаций по 

технологии профильного, индивидуального обучения,   

индивидуальные карты развития учащихся, материалы 

портфолио учителей, психолого-педагогических 

семинары,  формирование банка материалов по новым 

технологиям обучения, диагностические карты 

профессионального роста педагогов,  программно- 

методическое обеспечения проектной, 

исследовательской деятельности учащихся. 

Наличие диагностических материалов по выявлению 

сформированности компетенций.   

Организация и проведение семинаров, чтений, 

конференций. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Рабочие программы по предметам, курсам, 

дополнительные образовательные программы, 

программы внеурочной деятельности. Банк  данных 

инновационного педагогического опыта.  

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива учителей, родителей, 

учащихся о характере преобразований в школе,  

активизация работы школьной  локальной сети, 

организация работы библиотечно-информационного 

центра, тьютерское сопровождение учащихся, 

совершенствование информационно-технического 

оснащения учебных кабинетов; создание персональных  

сайтов   педагогов школы; Электронный  мониторинг 

образовательных достижений через «Электронный журнал 

(дневник)»  автоматизированной системы управления 

учебным процессом «Электронная школа Пегас» 

http://mou.bsu.edu.ru.; электронный  мониторинг  

личностных   достижений через «Электронное портфолио 

успешности ученика» в рамках автоматизированной 

системы управления учебным процессом «Виртуальная 

школа»  http://vsopen.ru.  

Размещение на официальном сайте школы информации о 

деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования. 

Кадровое обеспечение Повышение квалификации педагогов школы,  

http://mou.bsu.edu.ru/
http://vsopen.ru/
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вовлечение  их  в проектную деятельность.  

Подготовка кадров для  работы в профильных и 

предпрофильных классах, для ведения учебно-

исследовательской деятельности на основе ИКТ. 

Подготовка руководителей творческих групп учителей, 

научного общества учащихся и психологов. 

  

Организационное 

обеспечение 

Разработка планов работы школьных и межшкольных 

методических объединений.  

Составление учебного плана и расписания для работы по 

индивидуальным учебным планам и программам;  

составление  плана совместной деятельности  с 

учреждениями сети.  

Материально-

технические 

обеспечение 

Приобретение интерактивных наглядных пособий,   

учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования.  

Комплектование школьной библиотеки и методического 

кабинета учебно-методической, научно-методической 

литературой. 

Приобретение мультимедийного оборудования; 

компьютеризация образовательной деятельности. 

 Формирование системы спонсорского финансирования 

для материального поощрения одаренных детей, 

добившихся значительных результатов в научно-

исследовательской деятельности 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Для реализации Программы привлекаются  средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные 

источники. В ходе реализации Программы объемы 

финансовых средств, направляемых на ее выполнение, 

могут корректироваться учредителем учреждения. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее 

финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год.   
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Раздел 9. Описание мер регулирования и управления рисками 
 

Риски Способы минимизации или устранения 

Организационные 

Слабая координация действия служб 

школы, обеспечивающих 

образовательную деятельность  

Разработка системных мероприятий по 

координации деятельности, внедрения 

новых образовательных технологий и 

принципов организации образовательной  

деятельности, обеспечивающих 

реализацию новых  управленческих 

моделей.  

Невыполнение отдельных задач 

Программы развития 

  Ежегодная корректировка плана 

деятельности по реализации Программы 

развития 

Педагогические 

Недостаточный учет результатов 

мониторинговых исследований хода 

реализации приоритетных направлений 

развития образовательного учреждения 

может повлиять на объективность 

принятия решений при планировании 

программных мероприятий. 

  Поиски новых форм и механизмов оценки 

и контроля качества деятельности школы 

по реализации Программы развития. 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции   

педагогов. 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих каждому преподавателю 

возможность формирования восходящей 

траектории на основе компетентностного 

подхода к образованию. 

Материальные 

Возможное невыполнение плана 

совершенствования материально-

технического обеспечения 

Перераспределение расходов  от 

организации платных образовательных 

услуг 

Недостаточное  финансирование для 

реализации Программы  развития 

Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, привлечение 

спонсорских средств и шефской помощи 

Концептуальные 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий. 

Коррекция приоритетных направлений 

развития образовательного учреждения 

при сохранении основных целей и задач. 

 

 

 
 


