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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №36 г. Комсомольска-
на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

Основания 
разработки 
программы 

для 

Программа развития опирается на принципы государственной и региональной 
политики в сфере образования, соотносится с ключевыми направлениями и 
стратегическими задачами, выделенными в государственных документах 
международного, федерального и регионального уровней. Главными 
основаниями для разработки Программы развития стали: 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 
• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.»; 
• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 3 сентября 2018 г. № 10) 

Международный 
уровень 

Программа развития основана на следующих документах: 
• Декларация прав ребенка, принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.; 
• Международная хартия физической культуры и спорта (Декларация ООН от 
21 ноября 1978 г.); 
• Декларация о праве на развитие, принята резолюцией 41/128 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 04 декабря 1986 г.; 
• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; 
• Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года; 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 
• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-
р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 
• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне»; 
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• Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 N 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Региональный уровень Закон Хабаровского края 
от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных 
направлений приоритетного национального проекта «Образование». 
Закон Хабаровского края № 67 от 25 октября 2006 г. 
«О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края 
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края в области 
образования» 

Заказчик 
программы 

Потребители муниципальной услуги: обучающиеся 
общеобразовательного учреждения, их родители (законные 
представители) 

Разработчики 
Программы 

Педагогический коллектив и администрация школы. 

Исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив МОУ СОШ № 36, под руководством 
администрации школы, во взаимодействии с ученическим коллективом, 
родительской общественностью, социальными партнерами школы. 

Цель программы 

Совершенствование условий, способствующих интеллектуальному, 
нравственному, физическому, эстетическому развитию каждого ученика, 
сохранению и укреплению здоровья школьников через осуществление 
образовательно-воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС, 
учитывая личностные особенности учащихся 

Задачи программы 

1. Развитие условий, обеспечивающих доступность качественного 
образования и успешную социализацию обучающихся: 
1.1. Достижение стабильного образовательного результата. 
1.2. Создание безопасн^хх и комфортн^хх условий для обучения и 
воспитания. 
1.3. Развитие единого информационного пространства на основе ИКТ -

технологий. 
2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного 
потенциала школы: 
2.1. Обеспечение права ребенка на получение качественного образования 
через совершенствование содержания образования, направленного на 
формирование информационно-коммуникативной и социальной 
компетентности учащихся; 
2.2.Развитие индивидуальности учащихся для успешной самореализации 
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в изменяющемся социуме за счёт повышения эффективности 
используемых современн^хх образовательн^гх технологий; 
2.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
2.4. Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3. Создание условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников: 
3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной 
деятельности. 
3.2. Работа творческой лаборатории учителей и методических 
объединений, как внутришкольной формы повышения квалификации. 
4. Развитие механизмов управления качеством образования: 

4.1. Обеспечение стабильного функционирования школьной системы 
оценки качества образования. 
4.2. Развитие системы государственно-общественного управления 
школой. 
4.3. Постоянный мониторинг результатов воспитания и развития 
обучающихся, профессиональной компетентности педагогических 
работников. 

Гипотеза 
исследования: 

Если в образовательном пространстве школы не будет перекоса ни в 
сторону традиции, ни в сторону инновации, то будут созданы условия 
для высокого качества образования, что выразится в росте результатов: 
обученности обучающихся, повышении учебной мотивации, улучшении 
социальной адаптации выпускников школы, высокой степени их 
воспитанности, овладения образовательными и культурными 
компетентностями, повышении престижа образовательного учреждения 
в глазах общественности. 

Ожидаемые 
результаты 

Планируемые результаты: 
- 1. Повышение качества образования и воспитания на всех уровнях общего 
образования. 
2. Успешное прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
3. Повышение объективности оценки (самооценки) результатов и условий 
образовательной деятельности школы. 
4. Успешное выполнение ВПР. 
5. Создание школьной образовательной среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 
одаренных детей и успешного обучения школьников с ограниченными 
возможностями здоровья; 
6. Создание современной школьной инфраструктуры; 
7. Обеспечение условий для самообразования учеников. 
8. Создание на базе школы системы дополнительного образования. 
9. Совершенствование организации качественной работы по укреплению и 

сохранению здоровья школьников, профилактике и предупреждению 
заболеваемости, вредных привычек, внимательному и осознанному отношению 
к собственному здоровью и здоровью окружающих 
10. Повышение степени открытости образовательной организации путем 
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использования сайта школы, публикации локальных актов, ежегодного 
публичного доклада, самообследования, самоанализа и т.д. 
11. Развитие информационной среды образовательной организации. 
12. Укрепление системы государственно-общественного управления 
образовательной организацией. 
13. Укрепление положительного имиджа школы. 
14. Обеспечение условий обучения и воспитания школьников, 

соответствующих современным требованиям охраны труда, пожарной и 
электробезопасности. 
15. Системное сотрудничество с семьями учащихся. 
16. Развитие учительского потенциала; 
17. Внедрение профессионального стандарта педагога в школе 

Целевые индикаторы 
эффективности 
реализации 
программы 

Качество образовательной программы школы и ее соответствие 
требованиям ФГОС нового поколения. 
- создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего 
образования второго поколения, системы независимой оценки 
образовательн^1х результатов, мониторинга успешности выпускников; 
- обеспечение 100% обучающихся доступным качественным 

образованием в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- увеличение удельного веса предметов, реализующих новые 
государственные образовательные стандарты общего образования на 
основе компетентностного подхода (до 100%); 
- степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей 

образовательными возможностями школы (до 90%). 
Развитие инновационного потенциала школы. 
- рост профессионального мастерства учителя через внедрение и 

распространение инновационных технологий; 
- увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, 

курсы, модули в рамках основной образовательной программы (до 30%). 
- участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства. 
Качество информационно-образовательной среды школы 
- создание информационной среды школы, организация эффективного 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами школы как условия 
доступности качественных ресурсов; 
- широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании предметов учебного плана и во внеурочной 
деятельности; 
- удовлетворенность сотрудников школы функционированием 

инфраструктуры информационно-образовательной среды школы. 
Эффективность программы воспитания и социализации 
школьников. 
- расширение образовательного пространства для совершенствования 

системы дополнительного образования, внеурочной учебной и 
внеклассной деятельности обучающихся; 
- развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 
образовательных услуг и доведение количества занятых учащихся до 
70%; 
- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по выбору) 

доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей 
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численности школьников - не менее 50%. 
Реализация образовательных программ 
- Начальная школа: доля обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной деятельности - 90-95% 
- Основная школа: доля обучающихся 8-9 классов, реализующих 

образовательные программы основного общего образования и 
получающих предпрофильную подготовку - 100%; 
- Старшая школа: доля обучающихся, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования - 100%. 
Качество подготовки выпускников 
- положительные результаты итоговой аттестации на всех уровнях 
образования по учреждению в целом - не менее 98%; 
- доля обучающихся на «4» и «5»: начальная школа - 60%; 

- основная школа - 50%; 
- старшая школа - 60% 
- доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую аттестацию -

не менее 98%; 
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку - не менее 98%; 
- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на 

ГИА по математике - не менее 98%; 
- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку 

на ЕГЭ по русскому языку - не менее 98%; 
- доля выпускников 11 -х классов, получивших положительную оценку 

на ЕГЭ по математике - не менее 95%. 
- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам по выбору 

(средний балл, % подтверждения школьной отметки, сравнение с 
результатами по городу, краю) - не ниже; 
- доля выпускников 11 -х классов, поступивших в профессиональные 

учреждения -не менее 90%. 
Развитие кадрового потенциала 
- укомплектованность штатов - 100%; 
- доля педагогических работников, имеющих высшее образование - не 

менее 95%; 
- уровень квалификации педагогических работников - не менее 100% от 
общего числа соответствуют занимаемой должности, с первой и высшей 
квалификационными категориями; 
- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности - 100%; 
- доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии, в т.ч. ИКТ в профессиональной 
деятельности, от общего числа учителей - не менее 90%; 
- доля педагогических работников, участвующих в инновационной 
деятельности - 80%; 
- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 10% 

от общего числа педагогического коллектива, использование 
эффективного контракта. Совершенствование работы с одаренными 
детьми и детьми разного уровня возможностей и способностей 
- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 10%; 
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- доля обучающихся, занимающих призовые места на предметных 
олимпиадах и конкурсах районного, областного и всероссийского уровня 
- 0,6%; 
- доля обучающихся, занят^хх творческой и исследовательской деятель-

ностью - не менее 60%; 
- доля обучающихся, участвующих в самоуправлении - 60%. 

Информатизация образования 
- обеспеченность обучающихся учебной литературой - 100%; 
- количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе - 5 человек; - наличие в учебных кабинетах видеотек, медиатек 
(в библиотеке), компьютерных программ по предметам; 
- возможность пользования сетью Интернет обучающимися, 

педагогическими работниками; 
- наличие сайта школы; 
- наличие информационной системы, аккумулирующей данные обо всех 

направлениях деятельности учреждения. 
Развитие здоровьесберегающей среды 
- снижение пропущенн^хх по болезни дней в общем числе дней обучения 

на одного учащегося; 
- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со 
стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 
- доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с 

возрастными особенностями (включая образовательные программы, 
школьную инфраструктуру и дизайн, мебель, учебное оборудование, 
кадровое обучение), от общей численности школьников - 100%; 
- доля обучающихся, охваченных мониторингом физического и 

психического здоровья - 100%; 
- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием - 100%; 
- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время - не менее 70%; 
Развитие материально-технической базы школы 
- обеспеченность учебных кабинетов мебелью - 10; 
- наличие компьютерных кабинетов - не менее одного; 
- наличие лингафонного кабинета; 

- наличие специализированных учебных кабинетов; 
- обеспеченность компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, 

мультимедийные установки) учебных кабинетов; 
- количество компьютеров, используемых в учебной деятельности - до 
20; 
- количество компьютеров, используемых в управленческой 

деятельности - 6; 
- наличие периметрального видеонаблюдения. 

Обеспечение нового уровня функционирования ОУ 
- повышение удовлетворенности родителей, общественности, 

выпускников деятельностью школы по отношению к предыдущему году 
(до 95%); 
- эффективное использование бюджетных средств в условиях 

муниципального задания. 

Принципы, которые 
- активизации деятельности участников образовательного процесса по решению 
целей и задач, обозначенных государством на современном этапе развития; -
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позволят осуществить 
реализацию 
Программы: 

программно-целевых подходов, предполагающих единство системы 
планирования и своевременного внесения корректив в планы работы школы; -
преемственности данной Программы развития с Программой развития школы, 
планами работы, реализованными в предыдущие годы; -информационной 
компетентности участников образовательного процесса о реализации 
Программы; -включения в решение задач Программы развития всех участников 
образовательного процесса. 

Срок действия Сроки Программы: 2021 - 2025годы. 

Период и 
реализации 
программы 

этапы 

В период реализации программы предусматривается использование 
имеющихся в школе управленческих структур и механизмов. Внедрение в 
практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и 
моделей. 

Первый этап (2021 год) - аналитико-проектировочный 
Первый этап выполнения Программы направлен на определение дальнейших 
путей развития школы в условиях реализации Приоритетного национального 
проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Разработка направлений приведения образовательной системы 
школы в соответствие с задачами программы развития на 2021-2025 гг. и 
определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 
Аналитико-диагностическая деятельность, мониторинг различных 
аспектов образовательного и воспитательного процессов, 
анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания 
реальных возможностей и сроков исполнения программы; 
отбор перспективных мероприятий по реализации программы; 
• Анализ реализации федеральных государственных образовательн^хх 
стандартов НОО, ООО,ОСО; 
• Анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 
уровней) с целью определения основных направлений обновления 
образовательной системы школы; 
• Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 
соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 
реализации настоящей Программы: 
• Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы 

Второй этап (2021 - 2024 учебные годы) - реализующий 
Основной (внедренческий) этап: 2022-2025 годы ( 
Развитие в школе системы образования, успешно реализующей Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и отвечающей современным 
требованиям ФГОС. 

• поэтапная реализация целевых программ; 
• Промежуточный контроль их реализации; 
• Предъявление промежуточного опыта; 
• Выведение сложившегося опыта на уровень трансляции; 
• Реализация образовательного и воспитательного проектов; 
• Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 
реализации Программы развития; 
• Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап 2025г. - аналитико-обобщающий: 
• Итоговая диагностика реализации основною программных 
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мероприятий; 
• Анализ итогов^1х результатов мониторинга реализации Программы; 
• Обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий; 
• Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 
развития школы. 
• Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 
развития школы. 

Структура 
Программы 

• Паспорт программы; 
• Информационная справка о школе; 
• Анализ основн^гх проблем и обоснование их решения; 
• Концепция развития школы; 
• Планирование мероприятий по реализации программы. 

Источники 
финансирования 

Средства федерального бюджета 
Средства краевого бюджета 
Средства бюджета муниципального образования 
Другие (дополнительные) источники финансирования (спонсорские 
средства, доходы от дополнительного образовательного услуг, 
добровольные пожертвования, национальные проекты образования.) 

Сайт школы в 
Интернете 

Kna_s36@mail.ru 

Утверждение 
Программы 

Решение Педагогического совета школы. Протокол № 3 от 08.01.2021 
года 

Порядок управления 
реализацией 
Программы 

- Совет образовательной организации по реализации Программы развития 
(2020-2025 г.г.) 
- Отчеты классных руководителей, руководителей школьных методических 
объединений - один раз в четверть. 
- Доклад директора образовательной организации на Педагогическом совете 
(один раз в год). 
- Самоанализ школы (ежегодно). 
- Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет Совет ОО, 
директор школы. 
- Родительская общественность знакомится с реализацией Программы через 
сайт школы, ежегодный самоанализ о деятельности школы. 

Порядок 
мониторинга хода и 
результатов 
реализации 
Программы 

Мониторинг хода и результатов реализации основных направлений 
программы отслеживается экспертной группой, состоящей из участников 
образовательного процесса школы. 
Мониторинг проводится 2 раза в год ( в начале календарного года и 
очередного учебного года) 
После очередного мониторинга проводится корректировка дальнейших 
действий. 
Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном 
и педагогическом совете, управляющем совете, 
общешкольн^к родительских собраниях. 

I. Введение 
Программа развития МОУ СОШ № 36 на 2021 - 2025 год (далее Программа) 

разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 
2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущей пятилетней 

mailto:Kna_s36@mail.ru
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программы развития школы на 2015 - 2020 гг. Статья 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 
разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным 
актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 
Программа развития - локальный акт образовательной организации, определяющий 
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 
перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет 
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 
задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития МОУ СОШ № 36 призвана 
обеспечить: 

- условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 
стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования; 

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 
практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

- выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен программно-проектный метод, 
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания 
происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

При проектировании программы учитывались следующие факторы: 
1. Образовательные потребности общества и приоритетные идеи развития системы 

образования РФ, отраженные в перечисленных документах и ориентирующие на 
качественное и доступное образование, создание условий для наиболее полной социализации 
и самораскрытия личности учащихся. 

2. Преемственность, непротиворечивость и взаимодополняемость программ школы, 
прежде всего - программы развития школы до 2025 года, образовательной программы, 
проектов, разработанных и реализуемых в школе. 

3. Образовательные потребности учеников и их родителей, заинтересованных в 
развитии обучающихся, сохранении и укреплении их здоровья, в активном приобщении к 
культурным ценностям, в благоприятных условиях для самоактуализации личности. 

4. Потребности педагогического коллектива школы в творческом поиске, 
профессиональном самосовершенствовании. 

5. Материальная база, профессиональный потенциал педагогических кадров, 
особенности контингента обучающихся. 

Данная Программа направлена на достижение следующих целей: 
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1. Создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования и 
успешную социализацию обучающихся. 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 
школы. 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и руководящих кадров. 

4. Развитие механизмов управления качеством образования. Программа развития 
МОУ СОШ № 36 на 2021-2025 годы рассматривается как ориентировочная основа 
среднесрочного развития школы. План её реализации конкретизируется в годовых планах 
работы школы. 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Целью настоящего раздела является выявление исходных позиций к разработке 
обновлённой версии Программы развития школы «Школа равных возможностей». 

Полное наименование образовательного 
учреждения 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №36 города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. 

Местонахождение 
образовательного учреждения 
(адрес, телефон, факс, E-mail) 

681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 57, корпус 6. 
Телефон: (4217) 52-71-59 приемная 
E-mail: kna s36@mail.ru 

Учредитель муниципальное образование городской 
округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Управляющая организация Управление образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. 

Школа функционирует на основе • Лицензии № 0000353 серия 27ЛО1 
от 25.12.2013г.; 

• Устава школы принятого в 2015 
году. 

Руководитель образовательного 
учреждения 

Гутова Елена Борисовна 

Краткая историческая справка 
Средняя школа №36 открыта на основании решения городского исполнительного комитета 
Центрального района от 20.07.1989г. № 205 на 1265 учащихся по адресу 
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда 57 корп. 6. 

mailto:kna_s36@mail.ru
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Школа находилась с 1989 года по 1997 год на централизованном бухгалтерском учете отдела 
образования Центрального района. 
На основании свидетельства о государственной регистрации № 570 от 28.11.1997 г. 
средняя школа № 36 переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 36. 
На основании приказа отдела образования Центрального округа № 214 от 26.12.1997 г. 
школа переведена на самостоятельный баланс с ведением бухгалтерского учета бухгалтерией 
школы. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
МОУ СОШ № 36 является юридическим лицом, имеется в наличии весь пакет документов, 
регламентирующих деятельность ОУ (Устав, лицензия с приложением, свидетельство об 
аккредитации, свидетельства из налогового органа, документы на имущество). 

Микроучасток, территория школы. 
На микро участке школы находятся детская поликлиника, Дворец творчества детей и молодежи, 
филиал № 14 детской библиотеки, ряд продовольственных и продуктовых магазинов, ларьков. 
Недалеко от школы - драматический театр. Рядом общеобразовательная и коррекционная школы. 
Коллектив школы широко использует возможности Дворца творчества детей и молодежи, 
драматического театра, филиала № 14 детской библиотеки. 
На территории школы имеется спортивный городок, беговая дорожка, футбольное поле, 
пришкольный участок 0.5га, имеется металлическое ограждение. 
Установлено наружное видеонаблюдение. Территория образовательного учреждения 
благоустроена, хорошо освещена по всему периметру. 

Информация по внутренней среде 

Организация образовательного процесса: 

Здание рассчитано на 1265 учащихся. 
В своей структуре Учреждение имеет: 

1. общеобразовательные классы 
2. профильные классы 

Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной форме. 
Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели. 
В 2021у.г. осуществляется переход на 5-дневную учебную нежелю. 
Продолжительность учебного года в 1-̂ 1х классах составляет 33 учебн^хх недели при 5-
дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года в 9-^1х, 11-ых классах составляет 34 учебн^хх недели 
Продолжительность учебного года во 2-4-ых, 5-8-ых, 10-̂ 1х классах - 35 недель. 
Продолжительность урока - 45 минут 
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарн^хх дней. 
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Продолжительность летних каникул не менее 8 календарных недель. 
Для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы (в феврале). 
Образовательная деятельность в МОУ СОШ №36 осуществляется на русском языке. В 
качестве иностранного языка преподается английский и немецкий языки. 

Численность обучающихся по реализуемым программам за счёт бюджета Хабаровского 
края, по договорам об образовании за счёт физических лиц в 2020-2021 учебном году: 

Начальное общее образование за счет средств краевого бюджета: 1-4 классы 
(общеобразовательные), 459 обучающихся. 
Основное общее образование за счет средств краевого бюджета: 5-9 классы 
(общеобразовательные), 450 обучающихся. 
Среднее общее образование за счет средств краевого бюджета: 10-11 классы (профильное 
обучение), социально-экономический профиль, 80 обучающихся. 

В 1-11 классы принимаются все дети, желающие обучаться в данной школе. 

Учебный год Количество учащихся Всего классов (в том числе: 
классов на 1-й/2-й/3-й ступени) 

2017-2018 943 35 (15/18/2) 
2018-2019 968 36 (16/18/2) 
2019-2020 989 37 (17/17/3) 

Мониторинг числа обучающихся в школе свидетельствует о том, что за последние три года 
количественный состав обучающихся был стабильным, с тенденцией к увеличению (за 2 
года количество обучающихся увеличилось на 2%), выбытие обучающихся из ОУ 
происходит по причине перемены места жительства в другие районы города и выезд за 
пределы города, области. 

Увеличение численности обучающихся связано с увеличением количества 
первоклассников в школе: 

• 2017-2018 учебный год - 251 обучающихся 
• 2018-2019 учебный год - 314 обучающихся 
• 2019-2020 учебный год - 386 обучающихся 
• 2020-2021 учебный гож - 459 обучающихся 

Стабильна тенденция по сохранению численности учащихся, благодаря мерам, которые 
принимает школа: 

• налажена тесная связь начальная школа - детский сад, 
создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 
установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней 
школы, 
проводится позиционирование школы в районных СМИ и на школьном сайте, 
проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, 
приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий, 
усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской 
деятельности. 
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Социальный паспорт МОУ СОШ№ 36 на 30.12.2020 

№ Наименование показателей 
1 Всего детей в школе 984 

1.1 Из них: до 14 лет включительно 826 
1.2 От 15 до 18 лет включительно 158 
1.3 Из них учащихся 1 -4 классов 455 
1.4 Учащихся 5-9 классов 450 
1.5 Учащихся 10-11 классов 79 

2 Всего детей - инвалидов 8 
2.1 Обучается в школах 7 
2.2 Обучается на дому 1 
2.3 Проживают на микроучастке школы, но имеют диагноз «необучаемый» 0 

о 
3 Количество опекаемых детей, в том числе 33 

3.1 Детей -сирот 15 
3.2 Детей, оставшихся без попечения родителей 18 

4 Количество семей с опекаемыми детьми 27 
5 Количество учащихся - воспитанников детского дома 0 
6 Количество многодетных семей 83 

6.1 Семей с 3-мя детьми 77 
6.2 Семей с 4-мя детьми 5 
6.3 Семей с 5-ю детьми 0 
6.4 Семей с 6-ю детьми и более 1 
6.5 Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях 267 
6.6 В том числе учащихся школы 129 
6.7 Учащихся 1-4 классов 45 
6.8 Учащихся 5-9 классов 78 
6.9 Учащихся 10-11 классов 6 

7 Количество малообеспеченных семей 54 
7.1 В них детей 70 
7.2 В том числе учащихся 60 
7.3 Учащихся 1-4 классов 32 
7.4 Учащихся 5-9 классов 28 
7.5 Учащихся 10-11 классов 0 
7.6 От 7-14 лет включительно 57 
7.7 От 15 до 18 лет 3 

8 Количество неполных семей, имеющих несовершеннолетних детей, в 
том числе 

250 

8.1 В них детей 335 
8.2 Из них учащихся школы 270 
8.3 Семей одиноких матерей (статус одинокая мать) 50 
8.4 В них детей 55 
8.5 Из них учащихся школы 50 
8.6 Отцов, воспитывающих детей без матери 2 
8.7 в них детей 3 
8.8 Из них учащихся школы 2 

9 Количество семей, находящихся в социально - опасном положении 4 
9.1 В них детей, из них 12 
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9.2 От 0 до 7 лет 3 
9.3 От 7 до 14 лет включительно 7 
9.4 С 15до18 лет 2 
9.5 Из них учащихся школы 8 
10 Число детей и подростков, находящихся на учёте, в том числе: 19 
10.1 В наркологическом диспансере 0 
10.2 В психоневрологическом диспансере 3 
10.3 В ПДН ОП и КДН 15 
10.4 На внутришкольном учёте 4 
10.5 Склонные к бродяжничеству 4 

11 Число детей, состоящих на диспансерном учёте (хронич.больн^хх) 130 
11.1 Из них учащихся 1 -4 классов 40 
11.2 Из них учащихся 5-9 классов 70 
11.3 Из них учащихся 10-11 классов 20 

Режим работы 
Учащиеся обучаются в первую смену в режиме 6-дневной недели. 
Учащиеся 1-ых классов обучаются в режиме 5-дневной недели. 
ПН- СБ 8.30 - 18.00 
С 2021 г. обучающиеся школы будут учиться в режиме 5-дневной недели. 
ПН-ПТ 8.15-
Продолжительность урока - 45 мин. 1-4 классы обучаются по ФГОС. 
С 15.00 функционирует ШПД (школа полного дня).Организация образовательного процесса 
регламентируется календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы. 
Продолжительность учебного года: 
2-9 классы - не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период в IX классе); 
учебный год в 2-9 классах делится на четверти. Учебный год в школе начинается 1 
сентября. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10): 2-4 
классы - 26 часов, 5 класс - 32 часа, 6 класс - 33 часа, 7 класс - 35 часов, 8-9 классы - 36 
часов. 
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Годовой календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1-е классы 2-е - 5-е - 8-е 9-е 10-е 11-е 
4-е классы классы классы классы 
клас 
сы 

Продолжительность учебного года 33 34 недели (без учета государственной (итоговой) 
недели аттестации) 

Продолжительность учебной недели 5дней 6 дней 
I четверть / I полугодие 9 учебных недель 
Каникулы 8 дней 
II четверть 7 учебных недель 
Каникулы 12 дней 
III четверть/И полугодие 10 недель 
Каникулы для 1 классов 

10 дней 
IV четверть 8 недель 7 недель 8 недель 7 недель 

Каникулы в течение учебного года - 30 календарных дней 

Расписание уроков 
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Для обучающихся I ступени обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, 

а для обучающихся II и Ш ступени образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 
превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11 
классах. 

Для обучающихся 1 -х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод 
учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании предусмотрена динамическая пауза в 
середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 
объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, 
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

С 1 сентября 2021 года предусмотрен переход на пятидневную неделю обучения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
Кадровые ресурсы: 
Важную роль в обеспечении позитивн^хх результатов Программы развития 2015-2020 гг. 
сыграл педагогический коллектив, который характеризуется: 
- мотивацией к продолжению инновационной деятельности; 
- качественным ростом профессиональной активности педагогов; 
- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в 
профессиональных объединениях; 
- активным участием в научно-методической работе. 
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Школа полностью укомплектована кадрами. 
педагогическая служба: психолог, социальный педагог. 

Работает вспомогательная 

Количество штатн^гх единиц и фактическая численность работников 

Среднегодовая численность 
Штатные единицы (чел.) по отчету «ЗП-

С •бразование» 
Отклонение Отклонение 

Наименование 
на 2019 
(шт. ед.) 

на 2020 
(шт. ед.) 

по штат. Ед. 
2020 г. и 

2019 г. (гр. 3 
- гр.2) 

Факт за 
2019 г. 

Факт за 
2020 г. 

числен-
ности 2020 г. 

к 2019 г. 
(гр. 6 - гр. 5) 

Отклонение Отклонение 
на 2019 
(шт. ед.) 

на 2020 
(шт. ед.) 

по штат. Ед. 
2019 г. и 

2018 г. (гр. 3 
- гр.2) 

Факт за 
2019 г. 

Факт за 
2020 г. 

числен-
ности 2020 г. 

к 2019г. 
(гр. 6 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 
Руководитель 1 1 0 1 1 0 
Заместители 7 7 0 6 5,9 0,1 
Педагогический 91,28 101,66 10,38 58 55,2 2,8 
персонал, в том 
числе: 
Учитель 81,78 92,16 3,61 49,8 47,5 3,3 
Учебно- 5,5 5,5 0 3,7 3,5 0,7 
вспомогательный 
персонал 
Младший 22,5 22,5 0 22 22 0 
обслуживающий 
персонал 
Итого: 127,28 137,66 3,61 90,7 87,6 5,8 

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 1 января 2021 года 
составила 100%. 

Квалификационные категории педагогов 

Категория 2019 год 2020 год % от общего числа Категория (чел.) (чел.) педагогических работников 
Всего педагогических работников 62 62 х 
Высшая 10 13 21,0 
Первая 18 16 25,8 
Без категории 11 5 8,1 
Соответствие занимаемой должности 23 29 46,8 
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Средний возраст педагогов 

Число 
педагогов 

2019г. 

Число 
педагогов 

2020г. 

% от общего числа педагогических 
работников учреждения 

До 25 лет 2 2 3,2 
С 30 до 50 лет 29 25 40,3 
Свыше 60 лет 12 13 21,0 

Стаж педагогической работы 

Число 
педагогов 

2019г. 

Число 
педагогов 

2020г. 

% от общего числа педагогических 
работников учреждения 

До 3-х лет 2 2 3,2 
Свыше 20 лет 23 32 51,61 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 
активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 47% педагогов 
задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 
стандарты, использование современных педагогических технологий, повышение 
информационной компетентности. За три года увеличилось количество учителей, 
аттестованных на высшую и первую квалификационные категории с 21% до 46% от общего 
числа учителей. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата -
благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 
доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 
взаимопонимание. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педкадров 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 
системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 
развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 
организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая 
проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение 
квалификации носит системный и плановый характер. 
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Рассмотрим повышение квалификации педагогическими работниками 

Категория 2019 год 2020 год % от общего числа Категория (чел.) (чел.) педагогических работников 
Всего педагогических работников 62 62 х 
Высшая 10 13 21,0 
Первая 18 16 25,8 
Без категории 11 5 8,1 
Соответствие занимаемой должности 23 28 45,2 

Из 11 не аттестованн^1х работников - 9 человек имеют стаж работы в учреждении менее 2-х 
лет и 1 работник вышел из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет,1 работник вышел из 
отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

Обучение на курсах и семинарах различного уровня 

Учреждение 2019 г. 
(чел.) 

2020г. 
(чел.) 

ФКГОУ ДПО «ХК ИРО» 6 8 
ФГОУ ВПО «Государственный институт искусств и 
культуры» 

0 0 

КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр развития 
творчества детей и юношества» 

0 0 

АмГПГУ «Амурский государственный педагогический 
гуманитарный университет» 

8 12 

НИУ «ВШЭ» 0 0 
АНО ДПО 0 0 
ДГАФК 0 0 
Дистанционно 10 46 
Итого: 24 66 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 
активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Все члены 
педагогического коллектива своевременно повышают свою квалификацию. 
72% педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 
образовательные стандарты, проектные технологии, информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ), технологии интегрированного обучения, личностно-ориентированные 
технологии, технологии исследовательской деятельности, технологии формирования 
критического мышления, ситуативные уроки и другие. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата -
благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 
доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 
взаимопонимание. 



Целевая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№36 г. Комосомольска-на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
Управленческая система 

Управление МОУ СОШ № 36 осуществляется в соответствии с федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом, 
локальными актами, на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными 
актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ 
привлекаются все участники образовательного процесса. Стратегическое руководство 
образовательной политикой принадлежит Управляющему совету школы. Непосредственное 
управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители. 
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
Организационная структура управления - линейно-функциональная. В вертикальной системе 
управления выделено 4 уровня: 

Уровень стратегического управления; 
Уровень тактического управления; 
Уровень оперативного управления; 
Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны 
между собой. 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-
общественного управления. В настоящее время политика школы в области управления 
предполагает значительное расширение роли общественности в принятии ключевых 
решений по функционированию школы: 

• расширяется возможность активного участия в общественном управлении школьной 
родительской общественности; 

• более полно реализован принцип информационной открытости и публичности. 

Система управления МОУ СОШ № 36 представляет вид управленческой деятельности, 
целью которой является обеспечение оптимальных нормативно-правовых, финансово-
экономических, материально-технических, содержательных и организационно-
управленческих условий учебы, труда, досуга, отдыха, быта, здоровья, безопасности всех 
участников образовательного процесса. 
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
Организационная структура управления - линейно-функциональная. В вертикальной системе 
управления выделено 4 уровня: 

• Уровень стратегического управления; 
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• Уровень тактического управления; 
Уровень оперативного управления; 

• Уровень ученического самоуправления. 
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны 
между собой. 
Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива школы, орган ученического самоуправления -
президентский совет. 
Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного процесса: 
родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию развития 
школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по различным 
направлениям деятельности школы. 
Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 
педагогического опыта 
Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 
внесения их на утверждение. 
Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления 
методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива 
Учреждения. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, 
организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических 
работников. 
Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 
обучающихся. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 
класса. Направляет работу детей классный руководитель. 
В МОУ СОШ № 36 работает 6 школьн^гх методических объединений. 
Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 
коллектива осуществляется через: 

• Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 
• Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 
• Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 
• Системность ВШК; 
• Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 
право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы 
спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 
документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных программ. 
Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении и 
принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы, 
фокус-группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде 
своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность 
педагогического коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов. 
В школе функционируют следующие структурные подразделения: 
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• Методический совет; 
• Совет по внедрению ФГОС ООО; 
• Предметные школьные методические объединения; 
• Методическое объединение классн^хх руководителей; 
• Социально-педагогическая служба; 
• Временные творческие группы; 
• Информационно-библиотечный центр; 
• Медико-оздоровительный центр; 
• Совет по информатизации. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 
организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 
локальным актам. В школе разработаны и действуют локальные акты: 

«Положение об общем собрании трудового коллектива МОУ СОШ № 36» 
«Положение о педагогическом совете», «Положение об Управляющем совете» 
«Положение о школьном методическом объединении учителей-предметников» 
«Положение о методическом объединении классн^хх руководителей» 
«Положение о методическом совете» 

«Положение о социально-психологической службе МОУ СОШ № 36» 
«Положение об организации детского самоуправления «Радуга» и другие. 

В административно-управленческой работе участвуют директор, заместители 
директора по УВР, заместитель директора по ВР. Основной функцией директора школы 
является координация усилий всех участников образовательного процесса через 
Управляющий совет школы, Педагогический совет, методический совет. 

• Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-
аналитическую, планово-прогностическую и организационно-результативную 
функцию. 

• Регулярно работающими коллегиальными органами школьного самоуправления 
являются педагогический совет (собирается не реже 6 раз в год) и Управляющий 
Совет, реализующий принцип государственно-общественного характера управления 
образованием (собирается не реже 3 раз в год). 

• Для осуществления эффективной связи со структурными подразделениями 
представительствами и координации деятельности подколлектива создан постоянно 
действующий орган - Административный совет в составе администрации школы. 

• В школе действует социально-психологическая служба. 
• Ежемесячно проходят заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 
• Методический совет проводит заседания также ежемесячно. 
• C целью четкого функционирования системы управления ежегодно разрабатывается 

циклограмма, регулирующая деятельность всех структурных подразделений школы. 

Алгоритм планирования учебно-воспитательной работы на учебный год заключается в 
следующем: 

http://kms-s14.ippk.ru/_private/Normat_document/Local_acti/O_metodich_sovete.doc
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• анализ реализации плана работы школы предыдущего года (организация, 
координация, коррекция, руководство, мотивации, контроль); 

• систематизация и педагогический анализ информации (материалы проверок, 
заседаний педагогических советов, административных и метод. советов, совещаний, 
анализа работы психологической службы, результатов мониторинга образовательной 
деятельности, анализа итоговой учебной документации); 

• обобщение результатов педагогического анализа; 
• определение актуальных проблем и путей их решения; 
• выявление приоритетных направлений деятельности и разработка мер по реализации 

конкретных проектов через организационные формы работы. 

В школе сложилась система планирования работы. Она включает: 
• перспективный план работы школы на учебный год; 
• сводный календарный план работы администрации на полугодие; 
• недельные оперативные планы работы директора и заместителей директора по УВР 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 
членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

№ Фамилия, имя, 
отчество 
(по паспорту) 

Образование Должность Стаж 
педагогической 
работы(на 
01.09.20) 

Квалиф. 
категория,год 
аттестации 

Награды, 
звания 

1 Гутова Елена 
Борисовна 

высшее директор 28 лет СЗД, 2020 Грамота 
министерства 
образования 

2 Поздникина 
Олеся 
Владимировна 

высшее Заместитель 
директора 
по УВР 

14 лет 1КК, 2019 

3 Бабышкина 
Марина 
Васильевна 

высшее Заместитель 
директора 
по УВР 

21 год 1 КК, 2020 Грамота главы 
города 

4 Листровая 
Лилия 
Николаевна 

высшее Заместитель 
директора 
по УВР 

10 лет 1 КК, 2019 

5 Пермякова 
Алена 
Александровна 

высшее Заместитель 
директора 
по УВР 

8 лет СЗД, 2020 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 
коллектива осуществляется через: 

• Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 
• Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 
• Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 
• Системность внутришкольного контроля; 
• Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет педагогам 
право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы 
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спецкурсов. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкие 
возможности в определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а 
рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и 
оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. 
Высок уровень проведения педагогических советов. 
Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 
• Оперативные совещания при директоре (4 раза в месяц); 
• Тематические совещания при директоре (1 раз в месяц); 
• Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (2 раза в месяц). 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 
при помощи ПЭВМ, имеется в^гход в Интернет, создается локальная сеть по учреждению. 
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 
осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, 
методическом совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, 
проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 
директора и заместителей директора, протоколами педагогического и методического 
советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, 
планами и анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 
Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 
администрацией через организацию ВШК. Диагностика, текущего состояния дел позволяет 
обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 
наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном 
счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим 
направлениям: 

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 
• Состояние преподавания учебных предметов; 
• Ведение школьной документации; 
• Реализация учебного плана; 
• Организация начала и окончания учебного года; 
• Работа по подготовке к экзаменам; 
• Организация медицинского обеспечения; 
• Организация горячего питания; 
• Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 
• Организация работы по сохранению контингента; 
• Посещаемость учебных занятий; 
• Организация каникул; 
• Обновление и пополнение библиотечного фонда; 
• Работа библиотеки; 
• Состояние школьного здания; 
• Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима. 

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 
обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 
рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы различными 
инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 
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По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 
аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 
выполнения принят^гх решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. 
Положительные результаты могли служить основанием для повышения квалификации 
работников (на II квалификационную категорию). 
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение 
уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников 
образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм делегирования 
полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 
совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 
анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 
направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 
показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в 
четверть проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок. 

СПЕКТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОУ СОШ № 36 осуществляет следующие виды экономической деятельности: 
1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуального способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни); 

2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению); 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

4. Реализация программ дополнительного образования. 
5. Реализация программ каникулярного отдыха. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России», - отмечается в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат 
отражает позицию педагогического коллектив 
МОУ СОШ № 36. 

В основе образовательной программы школы лежит следующий комплекс базовых 
ценностей: 

- успешная социализация как один из смыслов социальной жизни человека, идеи 
адаптивной педагогики Ямбурга Е.Я., Шамовой Т.И., Третьякова П.И. и др. лежат в основе 
организации образовательного процесса в школе; 

- создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 
зависимости от своих учебных возможностей и склонностей мог реализовать себя как 
субъект собственной жизни, деятельности и общения; 

- свобода выбора как ценность, осознавая и выстраивая которую, человек раскрывает 
себя, становится творческой индивидуальностью, самоопределяется в окружающем социуме. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации 
Программы развития 2015-2020 гг. и ежегодный анализ образовательного процесса школы 
(публичные отчетные доклады) позволяют выявить важные результаты деятельности, 
соответствующие современным тенденциям развития образования. 

В течение 2015-2020 гг. педагогический коллектив работал над приоритетными 
направлениями: 

• Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям; 
• Повышение качества знаний обучающихся; 
• Индивидуализация обучения; 
• Здоровьесбережение; 
• Профессиональный рост педагогов. 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2015-2020 годы 
решить следующие задачи: 

• Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 
модернизации образования; 

• Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований 
современного общества к выпускнику школы и уникальности образовательного 
учреждения; 

• Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 
Все это создало возможности для обеспечения дифференциации и гуманизации 

образовательного процесса - перехода к структурированию учебного процесса в 
соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума: 

Образовательная программа начального общего образования 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ№ 36 г. 
Комсомольска-на-Амуре разработана в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 
1598); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 
- Примерными основными общеобразовательными программами (http://www.fgosreestr.ru); 
- Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего 
образования; - учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном приказом 
Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п; 
- методических рекомендаций управления образования администрации г. Комсомольска-на-
Амуре «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
- Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189). 
Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе со 2 по 11 классы. Первые классы, 3 
«Д» класс, для детей с ОВЗ, обучаются в режиме 5-дневной учебной недели и только в 
первую смену (согласно СанПиН, 2.4.2.2821-10). Недельная нагрузка не превышает 
предельно допустимую. Продолжительность учебного года составляет: - в 1-х классах - 33 
недели, - во 2-4 классах - не менее 35 недель. Начало занятий в 8 часов 15 минут. 
Продолжительность уроков в школе - 40 минут (согласно пунктам 2.9.1. и 2.9.3. Санитарно -
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 2.4.2.2821-10); перемены - по 10 минут, 
три большие перемены по 20 минут. В 1 -х классах в первом полугодии используется 
«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый). В середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. Время, отведенное в образовательной программе школы на 
изучение предметов федерального компонента, регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения соответствует требованиям примерных образовательных 
программ, разработанных 2 Минобразования России на основе федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и требований к уровню 
подготовки выпускников. Соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения в учебном плане установлено на 
основе федерального базисного учебного плана, с учетом социальных запросов и интересов 
обучающихся. В соответствии с п.23 статьи №32 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в учебном процессе используются учебники федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки России на 2020-2021 
учебный год; примерные программы по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263). В качестве учебн^хх 
программ факультативных курсов используются программы, предлагаемые Академией 
повышения квалификации и переподготовки работников образования; программы, 
опубликованные в предметных научно-методических журналах; модифицированные рабочие 
программы и АООП учебных курсов (модули), утвержденные на Педагогическом совете 

http://www.fgosreestr.ru
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школы. Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 36 направлен на 
решение следующих задач: 

• обеспечение базового образования каждого обучающегося; 
• создание адаптивной (развивающей) образовательной среды; 
• развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся; 
• обновление содержания образования; 
• удовлетворение социальных запросов. 
Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 36 
обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 
потребности обучающихся, позволяет приобщить школьников к общекультурным и 
национально значимым ценностям, формировать систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. На реализацию 
регионального компонента содержания образования отводится 10-15% учебного времени 
предметов федерального компонента: литература, окружающий мир, искусство, 
физическая культура. Образовательная программа способствует совершенствованию 
образовательного процесса, повышению качества обучения школьников, реализации 
принципов вариативности, преемственности и светскости 

Образовательная программа основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 
содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования. Разработанная организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность основная образовательная программа 
основного общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы основного 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 
с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 1.1.2. Принципы и подходы к 
формированию образовательной программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и 5 путей их достижения; 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Основная образовательная программа 
формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 
лет, связанных: 
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 
к новой внутренней позиции обучающегося 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе; 
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 
с окружающим миром; 
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 
этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие самосознания -
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взросл^хх. Второй этап подросткового 
развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 
значительн^1х субъективн^хх трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 6 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый. 

Особенности среднего общего образования 
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
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Среднее общее образование является общедоступным. Старшая ступень 
общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 
Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 
профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 
География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, 
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору 
образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового 
уровня Физика, Химия и Биология. Для всех профилей обязательными для изучения на 
базовом уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура (если какие-либо из этих 
учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также 
интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и право) 
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Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются 

Обучающиеся, завершившие Среднее общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

В профильн^гх (социально-экономическом) 10-11 классе на профильном уровне 
изучаются: 

• математика (6 часов в неделю); 
• обществознание (3 часа в неделю); 
• экономика (2 часа в неделю); 
• география (3 часа в неделю). 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
представлены следующими элективными предметами: 

• «Основы предпринимательства» -1 ч в неделю; 
• «Основы маркетинга» - 1 ч в неделю; 
• «Экономика на уроках математики» - 1 час в неделю; 
• «Сложные вопросы русского языка»; 
• «Практикум по решению уравнений и неравенств» - 1 час в неделю; 
• «Анализ текста. Теория и практика» 

С целью увеличения выбора элективных предметов для учащихся профильных классов 
осуществляется сетевое взаимодействие с КнАГТУ и АмГПГУ. Для 10 класса проводится 
летняя социальная практика на предприятиях города. 

Образовательный процесс среднего общего образования осуществляется с учетом 
преемственности в выборе учебных программ, учебников, профиля обучения. Это позволило 
обеспечить максимальный объем учебной нагрузки в 10-11-х классах 37 часов в неделю, что 
соответствует нормативам. 

Учебный план школы удовлетворяет образовательным потребностям учащихся и их 
родителей, создает каждому ученику условия для самореализации и развития. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Создание единого информационного пространства - один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 
информационно-коммуникационные технологии. Школа имеет 1 современный 
компьютерный класс, мультимедийную и копировально-множительную технику. Педагоги 
имеют необходимый образовательный уровень для качественного осуществления 
образовательного процесса. 

Разработана и успешно реализуется Программа информатизации школы на 2020-2025 
годы, которая способствовует созданию единого информационного пространства школы, 
повышению качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

Одной из задач школы является обеспечение учебного процесса современными 
информационными технологиями. В школе имеются 144 компьютера,131 используются в 
учебных целях. Учреждение подключено к сети Интернет. Всего подключено к сети 
Интернет 64 персональных ЭВМ, из них 58 используются в учебных целях. Все учителя 
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прошли курсовую подготовку (имеют сертификаты) и активно используют ИКТ-технологии 
в учебно-воспитательном процессе. 

Учителя используют компьютеры ежедневно для приготовления презентаций, тестов, 
для транслирования учебного материала на большой экран. Внедрение ИКТ в постоянный 
процесс обучения целесообразен, положительно влияет на повышение качества учебного 
процесса. 

С целью повышения квалификации и методической поддержки учителей в области 
использования ИКТ в образовательном процессе в системе проводятся консультации для 
педагогов учителем информатики и заместителем директора по УВР, обучающие семинары. 
Как «Совершенствование процессов информатизации образовательного процесса на уровне 
школы», цель которого - повышение качества образовательных услуг путем широкого 
распространения новых средств и методов обучения, основанн^хх на использовании ИКТ. 
Большое внимание уделяется следующим направлениям информатизации учебного 
процесса: 

• Реализация проекта «Дневник.ру». Ведение электронных журналов и дневников 
учащихся. 

• Реализация проектов «Тимуровцы информационного общества», «Цифровые 
каникулы», в которых ежегодно принимают участие учащиеся и педагоги школы. 

• Дистанционные конкурсы, олимпиады, сетевые интернет-проекты как фактор 
развития обучающегося, проявления им активного интереса к процессу познания и 
учебному процессу 

• Использование ЭОР и интерактивных средств обучения в образовательном процессе. 
С целью обеспечения официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых партнеров и 
других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 
электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией 
между школой и общественностью. 
На все персональные компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение. 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе, в 
управлении школой (виды работ): 

в урочной деятельности: для проведения тестирований, лекции, лабораторн^хх работ, 
реализации учебных проектов; 

во внеурочной деятельности: для проведения мини- исследований, научно-
практических конференций, факультативов, спецкурсов, тестирования, общешкольных 
мероприятий, создание презентаций при защите научно-исследовательских работ, участие в 
дистанционных конкурсах (через интернет), участие в online-конкурсах, прохождение 
дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады, создание и 
поддержка сайта школы; 

в управлении: для проведения педагогических советов, методических семинаров, 
педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, производственных и 
административных совещаний, родительских собраний; для оформления документов, обмена 
информацией и её обработки. 

Заместитель директора по УВР каждую четверть проводит мониторинг использования 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 
Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 
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• Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 
образования педагогов; 

• Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 
• Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 
• Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 
• Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных 
для заполнения статистических отчетностей; 

• Ведение мониторинга физического развития; 
• Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) образовании; 
• Участие педагогов и обучающихся в дистанционн^хх курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах; 
• Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций. 
Остается проблемой обновление ПО и компьютерной техники. 
Инновационный процесс, осуществляемый в школе, затрагивает все сферы 

образовательной деятельности: воспитание, развитие, обучение. В школе большое внимание 
уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование современн^хх методик и 
технологий, проведение системы воспитательных мероприятий позволяет создать 
благоприятную и безопасную среду в образовательном учреждении. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу: 
• 47 учебн^1х кабинетов, библиотеку с читальным залом, столовую на 150 посадочн^гх 

мест, 2 мастерских, 1 компьютерный класс, музей, медицинский, процедурный, 
стоматологический кабинеты, центр досуга, актовый зал, 3 спортзала, кабинет 
педагога - психолога, кабинет социального педагога, кабинет логопеда. 

• Общий фонд библиотеки -25131 ед. 
• Школьн^гх учебников 15 825 ед. 
• Электронные образовательные ресурсы есть по всем предметам, а также для 

подготовки и обучению написания сочинений, рефератов, 
выступлений и т.д., в том числе имеются материалы по краеведению. 

• Количество спортивн^хх залов(3) обеспечивает возможность проведения занятий 
физкультуры 3 часа в неделю и проведение 12 спортивных секций. 

• Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем по разделам 
программы (гимнастические маты, мячи, туристическая палатка, брусья, шведские 
стенки, канаты, теннисные столы, и т.д.); 

• Для реализации практической части ОБЖ приобретено 5 пневматических винтовок, 
мультимедийное оборудование; 

• На школьной территории оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, 
включающий в себя футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, 
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гимнастический комплекс, беговую дорожку. Все это используется для занятий на 
свежем воздухе для мотивации двигательной активности детей; 

• В зимний период ежегодно прокладывается лыжная трасса длиной 1 км.; 
• Школьная столовая соответствует требованиям СанПиН, что позволяет всем 

школьникам получать горячие завтраки и обеды. Необходима планомерная замена 
технологического оборудования, столов и стульев в обеденном зале. 

• В 2009г. школа получила полный комплект современного оборудования для 
медицинского кабинета. В 2020г. приобретено оборудование на сумму 54 000 руб. 
Заменили раковины, лампы, приобрели электронный танометр, бесконтактные 
термометры (10 шт.), провели косметический ремонт, Необходимо заменить шкафы. 

• В наличие интернет, имеется локальная сеть, в 2020г. Провили интернет в 18 
кабинетов. 

• В школе 2 кабинета обслуживающего труда, слесарная, столярная 
мастерские. Мастерские оснащены станками: токарным, заточным, сверлильным, 
шлифовальным, есть циркулярная пила; 

• С 2015 по 2020 гг. приобретено 14 комплектов парт и 6 комплектов ученических 
стульев, в школьную столовую приобретено оборудование на сумму340 0000 руб.; 

• Для выполнения практической части учебной программы по химии приобретены 
химические реактивы. 
Необходимо продолжать работу по укреплению материально-технического 
обеспечения и оснащенности образовательного процесса. 

Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

III Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В 2015-2020 ГОДАХ: ИТОГИ 
ПРИОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Программа развития МОУ СОШ № 36 (далее школа) на 2015- 2020 годы определяла 
стратегию развития школы и действия по ее реализации. В Программе обоснованы 
направления развития образовательного пространства учреждения в условиях модернизации 
образования, определены векторы изменений и преобразований, сформулированы цели и 
задачи, выявлены ресурсные возможности развития. В программе представлены принципы и 
технологии изменений, основанные на анализе различн^хх факторов, влияющих на 
образовательное пространство школы. 

В 2018 - 2019 учебном году школа осуществляла работу в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, нормативно -
правовыми документами Минобразования РФ, закрепляющими право граждан на получение 
образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования, 
методическими письмами и рекомендациями Управления образования г. Комсомольска-на-
Амуре, внутренними приказами, в котор^гх определён круг регулируем^хх вопросов о правах 
и обязанностях участников образовательного процесса, программой развития школы, 
Уставом и локальными актами школы. 
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В 2015 - 2020 гг. школа функционировала как образовательное учреждение с развитой 
дифференциацией обучения, широкой сферой жизнедеятельности обучающихся, 
удовлетворяющей запросам и потребностям детей и родителей, социума. 

Реализуя программу развития, деятельность школы была направлена на достижение 
современного качества образования, которое отвечает потребностям личности, государства и 
способствует адаптивному вхождению новых поколений в открытое информационное 
общество. Стабильность - характерная черта учебно-воспитательного процесса школы. 

Важнейшей воспитательной задачей школы являлось создание развивающей среды, 
формирующей систему ценностных ориентаций обучающихся: толерантность, креативность, 
умение принимать самостоятельные решения, отстаивать свои права, быть готовыми к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, находить компромиссы. 

Реализуется программа личностно-ориентированного обучения и воспитания 
обучающихся. С учетом этого и организуется весь учебно-воспитательный процесс. 
Педагогическая деятельность школы направлена на развитие нравственной, гармоничной, 
физически и духовно здоровой личности, способной к творчеству, саморазвитию на основе 
культуры, искусства и традиций народов России и самореализации в отношении к будущей 
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Школа продолжала развиваться как учебное заведение гуманистической ориентации, 
где в центр образовательного процесса поставлена личность ученика, его потребности, 
интересы, особенности. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основании 
базисного учебного плана и сохранял в необходимом объёме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 
соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Образовательная программа 
школы и учебный план предусматривали выполнение государственной функции школы -
обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. 
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на 
каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей, работа 
по программе «Одаренные дети». Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 
решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
Вся работа школы строилась по 5 основным направлениям: 

1. Реализация новых образовательного стандартов ФГОС ООО. 
2. Система поддержки талантливых детей. 
3. .Развитие учительского потенциала. 
4. Современная школьная инфраструктура. 
5. Здоровье школьников. 

1. Анализ организационных условий образовательной среды. 
Длительность учебного года, каникулярное время определены педагогическим советом 
школы. Осуществлена реализация режима работы школы. Расписание занятий составлено 
согласно рекомендации СанПиН. Целесообразно организовано рабочее время педагогов. Все 
учителя выполнили учебный план. Сохранён контингент обучающихся. 
Развивалось программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Предметы 
инвариантной части базисного учебного плана и предметы, являющиеся региональным 
компонентом учебного плана, преподавались по программам, утвержденным Институтом 
развития образования. Учителя использовали предоставленные им возможности по выбору 
форм, средств и методов преподавания и расширения содержания образования. 
В соответствии с Программой развития школы педагогический коллектив школы решал 
следующие образовательные и воспитательные задачи: 
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• развитие у обучающихся самостоятельности мнения и способности к саморазвитию; 
совершенствование педагогического мастерства учителей путем использования 
инновационных педагогических технологий; 

• сохранение и улучшение здоровья обучающихся; 
• гуманизация общеобразовательного процесса; 
• совершенствование режима обучения для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся; 
• раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Формы организации учебного процесса: 
• уроки, 
• экскурсии, 
• открытые уроки, 
• олимпиады, 
• конкурсы, 
• домашнее обучение, 
• занятия с одаренными детьми, 
• индивидуальные занятия, 
• предметные недели. 

Была продолжена работа по созданию условий здоровьесберегающей среды: 
1) учебные кабинеты 
2) режим дня, учитывающий возрастные особенности школьников, 
3) применяются методики и технологии по снятию напряжения на уроках и в внеурочное 
время. 
Руководители кружков, факультативов и внеурочной деятельности проводили регулярные 
занятия. 
Были определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы, исходя 
из целей и задач воспитательной работы: 

• гражданско-патриотическое; 
• учебно-познавательное; 
• спортивно-оздоровительное; 
• нравственно-эстетическое; 
• коммуникативное; 
• трудовое; 
• профилактика правонарушений; 
• работа с родителями. 

Результаты участия обучающихся, педагогов школы во Всероссийских, региональных 
и муниципальных конкурсах и соревнованиях в 2015-2020 уч. г. 

Наименование мероприятия Количество 
участников 

Результаты 

Городской конкурс рисунков про осень 3 чел. 1 место в номинации 10-13 лет 
Городская IV научно- практическая 
конференция АмГПГУ 

2 чел. 2 сертификата, 

Городская олимпиада по ИЗО 1 чел. участник 
Городской мастер-класс в Доме 
Творчества детей и молодежи на тему: 
«Поделки из скрайбукинга», 
«Текстильная кукла» 

2 чел. участие 

Городская проблемная группа учителей 
ИЗО: «КИМ по ИЗО» 

1 чел. участие 
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Городской туристический слет 8 чел. 2 место 
Городской конкурсагитбригад «На 12 чел. 2 место 
всякий пожарный случай» 3 класс 
Городской конкурс агитбригад «На 12 чел. 1 место 
всякий пожарный случай» 11класс 
Городская игра «Зарница» 10 чел. 1 место 
Городской конкурс «Юные Огнеборцы» 12 чел. участие 
Городская акция «Белая ромашка» 3 чел. участие 
Городской конкурс «Читающий город» 1 чел. 3 чел.участие, 1чел. 1 место 
Городская эстафета, посвященная 9 мая 20 чел. участие 
Вахта Памяти на посту №1 16 чел. участие 
Городская акция «Строительство 
дамбы» 

8 чел. участие 

Городская акция «Бессмертный полк» 8 чел. участие 
Городские соревнования «Школьная 
баскетбольная лига среди юношей» 

10 чел. участие 

Городские соревнования «Школьная 
баскетбольная лига среди девушек» 

10 чел. участие 

Городская игра «Выборы» 6 чел. 2 место 
Городской конкурс «Шаги в бизнес» 3 чел. 1 место 
Городская игра «Воркшоп» для 10 чел. участие 
предпринимательских классов. 
Городской семинар «Основы 25 чел. победители 
самозанятости и предпринимательства 
для школьников» 
Городские соревнования «Метелица» 10 чел. участие 
Городские соревнования по футболу 7 чел. 1 место 
Городские «Президентские состязания» 16чел. 1 место 
Городская олимпиада «Безопасное 10 чел. участие 
колесо» 
Городской зимний фестиваль ГТО 8 чел. 2 место 
Городской летний фестиваль ГТО 4 чел. 1 чел. - 1 место, 1 чел. -2 место 
Городской мастер-класс «Фитнес- 1 чел. участие 
технологии Зумба, как средство 
координационн^1х способностей» 
Городской конкурс открыток для 6чел. 1чел.- 1 место 
пожилых и одиноких людей» 
Руководство творческой группой 
учителей физической культуры 
«Учитель-учителю » 

1 чел. участие 

Выступление в Доме ветеранов со 
спектаклем «Щелкунчик» 

30 чел. участие 

Онлайн олимпиада по биологии 53 чел. участие 
Городская викторина» Географическая 
Одиссея» 

7 чел. 3 место 

Вебинар ОГЭ 2020. Повторение 1 чел участие 
материала с 5 по 9 классы: расставляем 
приоритеты издательства 
«Просвещение» 
Вебинар «Обучение детей с ОВЗ» 1чел. участие 
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издательства «Просвещение» 
Вебинар «ФГОС: формирование и 1 чел. участие 
развитие УУД» издательства 
«Просвещение» 
Вебинар «Проектная деятельность на 
уроках» издательства «Просвещение» 

1чел. участие 

Вебинар «Алгоритм решения задания 
№10 из ЕГЭ по обществознанию» 

1чел. участие 

издательство «Просвещение» 
Городской конкурс «Вместе пишем 3чел. 2чел.- 1 место, 1чел. -2 место 
книгу» 
Городской семинар «Теория и практика 1чел. сертификат 
развивающего обучения в современной 
школе (на примере системы 
«Перспективная начальная школа») 
Краудсорсинговый интернет 
прокт«Город читающий» 

6чел 1чел.- 1 место,2чел.- 2 место, 2 чел.-3 
место 

Городской конкурс чтецов «Дети 
читают Заходера» 

8чел. 1чел. -1место, 1чел. -2 место, 1 чл.-3 
место 

Городской конкурс «Виват Россия» 23чел. участие 
Городской праздник «Древняя Греция» 
в библиотеке им. Н.Островского 

13чел. участие 

Вебинар «Учение с увлеченим: 1чел. сертификат 
современные подходы к образованию» 
Краевой конкурс «На всякий пожарный 12чел. 1 место 
случай» 11 класс 
Региональная научно-практическая 
конференция по ГТО. 

2 чел. участие 

Краевая конференция «Будущий 10 чел. Участие 
предприниматель» 
Краевые соревнования по футболу 8чел. 4 место 
Краевые «Президентские состязания» 16 чел. 1 место 
Региональный конкурс «Мета учитель в 5чел. 3 место 
школе перемен» 
Всероссийская акция « Лыжня России» 15 чел. Участие, 1 место 1-ч. 
Всероссийская акция «Кросс нации» 30 чел. участие 
Всероссийская олимпиада школьников 352 чел. 11 победителей, 65 призеров 
(школьный этап) 
Всероссийская олимпиада школьников 26ч. 5ч. -Победители и призеры 
(муниципальный этап) 
Всероссийские «Президентские 16 чел. 27 место 
состязания» 
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Человек в 
истории России» 

1 чел. 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «BritishBulldog» 

56чел. 

Всероссийская конференция 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, инновации» 

2чел. участие 
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Всроссийская онлайн олимпиада учи.ру 
по английскому языку для 5-11 классов 

5 чел. 2чел-. сертификат, 3чел.- похвальная 
грамота 

Всероссийские онлайн-уроки по 
финансовой грамотности 

43 чел. 

Всероссийская онлайн- олимпиада по 
математике «Учи.ру» 

15чел. 5чел. победитель, 3чел. похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн- олимпиада по 
русскому языку «Учи.ру» 

7чел. 4чел. победитель, 3чел. похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн- олимпиада 
юный предприниматель «Учи.ру» 

2чел победитель 

Ш Международная онлайн олимпиада 
по математике 

8чел. 4чел.- похвальная грамота, 4чел. -
победитель 

Всероссийский онлайн 
образовательный марафон «Навстречу 
знаниям»ucnl.ru 

1чел 2 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 
«Заврики» по математикеucnl.ru 

6 чел 1чл.-Похвальная грамота, 5чел.-
сертификат участника 

Всероссийская онлайн игра «Фигуры-
фуры»ucnl.ru 

1чел Диплом за высокие результаты 

Всероссийская онлайн программа 
«Активный учитель региона» ucnl.ru 

1чел Почетная грамота 

Всероссийская онлайн олимпиада 
«Педагогический успех в номинации 
«Требования ФГОС к начальному 
общему образованию» 

1чел. Диплом лауреата 

Всероссийская онлайн олимпиада 
«ФГОС соответствие: «Рабочие 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

1чел. Диплом победителя 3 место 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Русский медвежонок» 

10чел. участие 

Вывод: Обучающиеся школы совместно с учителями, продемонстрировали хорошую и 
отличную подготовку к конкурсам и фестивалям 

Продуктивность деятельности социально-педагогической службы: 
• в школе сложилась своя эффективная система работы с обучающимися с 

девиантным поведением, трудностями в обучении: наблюдается положительная 
динамика качественной и абсолютной успеваемости детей с трудностями в 
обучении, увеличился процент занятости обучающихся группы социального 
риска дополнительным образованием, нет обучающихся, привлекавшихся к 
уголовной ответственности; низкий процент обучающихся, состоящих на учете в 
ОП; 

• на протяжении многих лет нет обучающихся старшей школы, состоящих на 
внутришкольном учете, относящихся к группе социального риска; 

• оказывается результативная, индивидуальная, коррекционно-консультативная 
помощь обучающимся и педагогам в решении личностных проблем, проблем 
социализации, профессиональных проблем; в конструировании отношений с 
родителями, сверстниками, педагогами; 
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• осуществляется преемственность при переходе на следующую ступень обучения, 
результатом которой является успешная адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 
классов; 

• в ОУ нет обучающихся, употребляющих наркотические средства; 
• разработан и ведется мониторинг профилактической и здоровьесберегающей 

деятельности; 
• оказывается диагностическая помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении, в результате которой осуществляется 
осознанный выбор обучающимися будущей профессии. 

Инновационные результаты по формированию устойчивой мотивации школьников и 
педагогов: 

• высокий и средний уровень положительной учебной мотивации обучающихся 
стабилен на протяжении нескольких лет; 

• наблюдается положительная динамика повышения мотивации на всех ступенях 
обучения в среднем в 1,2-1,6 раза; снизился уровень школьной тревожности; 

• создана система социального партнерства, позволяющая осуществлять 
индивидуальную коррекционную работу с обучающимися, испытывающими 
трудности в обучении (наблюдается повышение % абсолютной успеваемости у 
данной категории детей); 

Проанализировав воспитательную работу, необходимо обратить внимание: 
• На дальнейшее вовлечение обучающихся школы во внеурочную досуговую 

деятельность, особенно обучающихся среднего звена; 
• Усилить ответственность и инициативность классн^хх руководителей в работе по 

выполнению мероприятий воспитательной работы; 
• активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

школы; 
Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. 
На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет. 
На уровне самоуправления обучающихся ведущая роль принадлежит органу детского 
самоуправления школы, включающая представителей всех параллелей классов. 
Основные направления работы школы: 

достижение современного качества образования; 
профессиональное развитие педагогических кадров; 
инновационная деятельность; 

работа с одарёнными детьми; 
воспитание культуры здоровья школьников; 
организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности школы. 
применение ИК технологий 
повышение качества образования. 
создание условий для комплексной безопасности обучающихся. 
развитие материально-технической базы 
совершенствование структуры и содержания управления школой. 

Школа сохраняет и развивает основные параметры деятельности: она работает стабильно, 
креативно. Учебно-материальная база, уровень квалификации педагогического коллектива 
позволяют успешно вести образовательную деятельность и решать все задачи, связанные с 
обеспечением права граждан на получение качественного образования. 
Результаты творческой деятельности обучающихся и педагогов свидетельствуют о том, что 
школа успешно решает задачу, поставленную в программе развития - создание модели -
школы творческого развития и личностного роста обучающихся и педагогов. 
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Согласно плана реализации программы развития в школе создана безопасная 
образовательная среда. Имеются: ограждение по всему периметру школьного двора, 
сторожа, пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Регулярно проводятся занятия с 
обучающимися и персоналом по эвакуации, занятия по охране труда и технике безопасности. 
Основные задачи, поставленные в 2015-2020 гг. в соответствии с Программой развития и 
Образовательными программами, реализованы в полном объеме. Основной целью 
деятельности педагогического коллектива нашей школы остается обеспечение получения 
всеми обучающимися качественного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и повышение качества общего 
образования, повышения компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, 
оценки и самооценки деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, 
внутришкольную учебу, групповые и индивидуальные консультации, самообразование; 
Состояние учебно-воспитательного процесса и новых требований к образовательным 
учреждениям в условиях реализации ФГОС второго поколения позволяет выделить 
следующие направления совершенствования образовательной деятельности: 

• повышение качества обучения на всех образовательных уровнях 
• совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

способностей обучающихся 
• модернизация направлений образовательной деятельности учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и ООО 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• совершенствование кадровой политики с целью привлечения специалистов 
• повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в 

инновационную, научно-методическую деятельность 
• развитие материально-технического и финансового обеспечения 

Анализ качества знаний по предметам за три последних года 

предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Математика 5-6 63,09 51,30 55,79 
Математика 7-11 40,35 49,58 51,84 
Информатика и ИКТ 68,28 93,22 95,33 
Физика 69,59 70,53 69,26 
Русский язык 46,25 48,55 53,26 
Литература 56,88 64,83 65,01 
Английский язык 59,38 66.86 69,19 
География 73,03 70,35 73,11 
Биология 61,00 65,99 66,32 
Химия 60,00 59,32 65,33 
История 55,94 65,70 75,46 
Обществознание 61,00 69,77 78,33 
Право 87,50 91,49 85,42 
Экономика 70,83 87,5 83,33 
ИЗО 91,04 97,3 99,70 
Музыка 73,98 85,08 87,16 
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Технология 93,50 92,52 94,43 
Физ культура 91,56 94,75 95,04 
ОБЖ 91,03 99,15 99,02 

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике качества знаний по 
математике, физической культуре; по русскому языку, литературе, ИЗО на протяжение трёх 
последних лет. Качество знаний по физике, праву, экономике, информатике и ИКТ, 
уменьшилось по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом. 

Сравнительный анализ качества знаний по уровням обучения 

Учебный период 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 3-11 классы 
2017-2018 учебный год 60,7 43,24 69,23 50,52 
2018-2019 учебный год 57,02 43 60 49,14 
2019-2020 учебный год 68,93 37,93 42,17 49,4 

Качество знаний начальной школы увеличилось на 9,91%, качество знаний 5-9 
классов уменьшилось на 0,24%, качество знаний 10-11 классов стало меньше на 
17,83%, качество знаний по школе с 3-11 класс уменьшилось на 1,5%. 

Название диаграммы 
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• 3-4 класс • 5-9 класс • 10-11 класс • 3-11 класс 

предмет сдавали, чел./% успеваемость, % % качества предмет 
17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-

20 
17-18 18-19 19-20 

Математика 79/100 87/100 89/100 95,92 95,92 95,9 60,27 63,27 64,28 



Целевая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№36 г. Комосомольска-на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

Русский язык 79/100 87/100 88/100 100 94 100 58,2 51,2 52,4 
Физика 2 / 4,0 2 / 4,0 2/4 100 100 100 0 0 -
Обществознание 23/ 48 25/ 50 26/50 81,5 87,5 100 32 36 37 
География 20/ 42 24/ 48 24/50 90,2 91,66 100 77 79,17 79,3 
Химия 1/ 2,0 1/ 2,0 1/2 100 100 100 0 0 -
Биология 1/ 2,0 1/ 2,0 1/2 100 100 100 0 0 -
Информатика и 
ИКТ 

2/ 4,0 2/ 4,0 2/4 100 100 100 44 50 61 

Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов в 9-х классах за три 
года 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ учащихся 9-х классов с городскими 
показателями. 

предмет год Качество знаний успеваемость Средний балл предмет год 
школа город школа город школа город 

математика 17/18 63,27 50,78 95,92 96,03 3,7 3,57 математика 

18/19 61,45 52,67 100,00 98,2 3,9 3,68 

математика 

19/20 - - - - - -
русский язык 17/18 73,3 87,9 96,67 98,4 3,73 4,1 русский язык 

18/19 36,0 52,83 87,5 95,54 3,24 3,52 
русский язык 

19/20 - - - - - -
обществознание 17/18 73,3 87,9 96,67 98,4 3,73 4,1 обществознание 

18/19 36,0 52,83 87,5 95,54 3,24 3,52 
19/20 - - - - - -

география 17/18 93,75 83,3 100,00 96,3 4,5 4,1 география 
18/19 79,17 75,57 91,66 95,92 3,96 4,04 

география 

19/20 - - - - - -

Таким образом, в 2018 году качество знаний по математике на 12,49% выше качества 
знаний по городу. Средний балл на 0, 13 больше, а успеваемость на 0,11% меньше 
соответствующих муниципального значений. В 2017 году все показатели ГИА по математике 
были выше муниципальных показателей. 

Успеваемость по русскому языку в 2017 году по школе на 0, 97% выше, чем по городу 
и равна 100%, как и в 2018 году. Качество знаний и средний балл меньше на 9, 52% и 0,12 
соответственно, муниципальных показателей. В 2017 году все школьные показатели по 
результатам ОГЭ по русскому языку были выше муниципальных. 

По обществознанию и качество знаний, и успеваемость, и средний балл ОГЭ ниже 
муниципальных результатов, как и в прошлом 2017 году. 
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По географии все показатели (качество знаний, успеваемость, средний балл) выше 
городских, как и в прошлом 2017 году. 

Стоит также заметить, что качество знаний по итогам ОГЭ по математике и русскому 
языку, обществознанию и географии в 2018 году меньше качества знаний по этим предметам 
ГИА 2017 года: 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников МОУ СОШ № 36, 
освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в 2020 году( 

сравнительный анализ за 5 лет) 
30 человек 11А класса МОУ СОШ № 36 города Комсомольска-на-Амуре, что на 5 
человека больше по сравнению с прошлым годом. 4 учащихся отказались от сдачи 
экзаменов. Единый государственный экзамен по русскому языку сдавало человек, по 
математике базового уровня - 8 человек, математику профильного уровня - 18 человек. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего медалей / 

% от количества 

выпускников 

1/4,2 3/11,1 3/13,0 
4 

4/ 16,7 1 /4,55 3/11,11 7 \28 1 \30 

Итоги ЕГЭ 2020 

№ ФИО Русс 
кий 

язык 

Математ 
ика база 

Матем 
атика 
профи 
ль 

Англи 
йский 
язык 

Общество 
знание 

Истор 
ия 

Литерат 
ура 

Биоло 
гия 

Физ 
ика 

Хим 
ия 

Информат 
ика и ИКТ 

1 Банников Д. 59 52 
2 Бондаренко А. 55 33 42 
3 Владимиров А. 67 48 47 
4 Горбаченко А. 70 27 47 
5 Гресева А. 67 50 40 
6 Гурулёв А. 59 45 52 
7 Григорьева Т. 70 23 48 Гео 

гра 
фия 
61 

8 Дамаскина П. 89 65 48 
9 Захаров З. 61 27 30 27 
10 Киндерова А. 55 5 23 
11 Комаров Е. 71 50 44 
12 Кострикова Я. 71 42 41 
13 Лаврушин А. 67 33 45 
14 Лапкина А. 66 39 78 64 
15 Наводкина А. 56 39 33 
16 Панычев И. 73 52 30 
17 Пахмутов Н. 76 74 92 
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18 Полионова Ю. 61 39 54 37 
19 Павленко Э. 57 53 48 
20 Пуртов Н. 50 39 42 
21 Разумов С. 78 76 59 79 
22 Сырнев В. 48 27 51 
23 Силенко Б. 65 27 64 

24 СувороваМ. 49 27 42 
25 Шеломенцева 

Д. 
89 88 96 

26 Шумилова Д. 66 71 
Средний балл 52 8 65 54 62 48 39 40 45 

Минимальный 
балл 

36 27 42 32 36 36 36 40 
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Выпускники, не преодолевшие минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам: 
предмет год Количество выпускников Учитель 

Сдавали экзамен Не преодолели 
минимальный порог 
баллов 

Математика 2019 13 из 25 3 (12%) Хлопова Е.А. 
профиль 2020 18 из 26 2(3,5%) Хлопова Е.А. 

Русский язык 2019 25 0 Ухтверова Л.Л. 
2020 26 0 Андреева В.Г. 

Физика 2019 3 0 Шапоша Г А 
2020 6 0 Шапоша ГА. 

Информатика и 2019 2 0 Наводкина А.С. 
ИКТ 2020 3 1 Наводкина А.С. 

Химия 2019 2 0 Ерохина ВН. 
2020 3 1 Ерохина ВН. 

Биология 2019 4 0 Калинина И.Ю. 
2020 3 0 Ерохина ВН. 

История 2019 3 0 Поздникина О.В. 
2020 4 0 Бабышкина М.В. 

Обществознание 2019 13 0 Марченко Е.С. 
2020 14 2 Бабышкина М.В. 

География 2019 0 Калинина И.Ю. 
2019 1 0 Калинина И.Ю. 

Английский язык 2019 1 0 Дрёмова 
Е.В.\Назимова 
Н.В 

2019 3 0 Васильева С.В. 

ИТОГО 2019 3 (12%) 

2020 6 (22%) 

Таким образом, в 2020 году не освоили образовательный стандарт по различным 
предметам 22%-6 выпускников( 3 профильная математика, 2 обществознание, 1 химия, 
1 Информатика и ИКТ). Для сравнения: в в 2017 году -8(31,32%), 2018 7 (25,92%), в 
2019 3(12%) 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
общеобразовательные программы среднего общего образования 

в 2020 году 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проходила в особых условиях. Выпускники 11-х классов были 
аттестованы по годовым оценкам за 10-11 класс. Таким образом, все выпускники, 1156 
человек, получили аттестаты. 

Результаты ЕГЭ 
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Результаты единого государственного экзамена по основным предметам (русский 
язык и математика) определяют рейтинг школ в 2020 году. 

Средние тестовые баллы по предметам/средний тестовый балл по ОУ 

ОУ рус мат физ инф ист общ лит анг кит хим био гео 
Г.1 79 55 48 76 85 72 69 83 70,9 
Л.1 78 72 67 73 67 68 54 85 71 61 69,6 

3 78 56 54 68 - 65 59 68 74 65 65,2 
4 70 54 54 61 59 72 72 69 44 50 74 61,7 
5 71 47 42 58 56 53 57 67 58 56,5 
6 52 33 46 - 34 42 45 41 55 43,5 
7 65 36 40 35 52 51 72 65 45 58 51,9 
8 71 46 43 68 37 45 66 59 24 40 54 50,3 
9 76 49 54 51 66 60 71 77 45 49 62,8 
14 66 39 47 40 59 59 61 42 40 50,3 

веч 48 36 - - - 32 
15 65 56 47 64 55 51 64 36 40 53 
16 74 50 53 58 66 65 54 71 90 60 64,1 

ЦО 75 59 61 65 72 70 60 56 56 58 63,2 
22 68 43 46 48 58 47 58 75 68 41 45 54,3 
23 65 42 49 52 54 55 58 77 45 55,2 
24 60 38 51 44 49 41 41 42 73 40 47,9 
27 70 53 56 71 40 58 78 75 60 62,3 
30 62 28 44 50 - 47 50 12 26 39,9 
31 67 55 54 62 54 47 56 70 60 40 56,5 
32 71 45 61 64 55 62 50 73 64 59 60,4 
33 75 56 60 70 - 73 68 59 65,8 
34 69 50 47 65 61 73 55 56 59,5 
35 55 40 42 55 68 28 41 48 47,1 
36 65 38 42 49 61 65 40 53 61 52,7 
37 69 44 44 64 50 52 67 61 75 58,4 
42 69 50 61 66 43 57 54 52 56,5 
45 78 53 62 62 68 75 76 40 57 63,4 
50 62 52 - 55 64 47 49 36 52,1 
51 76 62 60 71 74 55 80 84 57 68,8 
53 62 35 - 55 53 62 78 24 44 52 51,7 
62 72 48 - 46 - 52 64 56,4 

Сравнение среднего тестового балла ОУ по годам: 

ОУ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Г.1 63,2 60,1 63,1 59,7 71,2 70,9 
Л.1 78,5 67,6 76,3 76,3 72 69,6 

3 59,5 55,9 58,1 55,6 59,8 65,2 
4 55,3 55,1 59,5 65,1 62,8 61,7 
5 47 53,7 49,3 58,8 55,8 56,5 
6 - 47,9 50,7 - 49,5 43,5 
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7 58 52,7 53,6 - 49,7 51,9 
8 50,8 - 49,8 45,3 - 50,3 
9 63,5 63,6 62,8 58,8 62,3 62,8 
14 46,7 57,2 50,1 64,1 53,1 50,3 

веч 49,2 48 50,2 40,6 70,4 
15 51 - 53,3 49,8 50,8 53 
16 59,9 63,5 57,1 60 63,4 64,1 

ЦО 56,8 52,2 47,4 48,9 52,4 63,2 
22 43,1 41,3 44,5 54,3 46,4 54,3 
23 52,9 56,4 57,1 57 54,8 55,2 
24 53 57,9 58 59,6 55,8 47,9 
27 60,6 63 64 63,7 60,5 62,3 
30 46,9 43,9 - 59,8 - 39,9 
31 55,6 55,9 58,7 57,6 57,3 56,5 
32 62,3 60,2 65,8 59,4 58,1 60,4 
33 61,7 67 65,6 62,1 67,4 65,8 
34 58,3 55,7 60,2 60,4 53,8 59,5 
35 - - 40,7 47,3 43 47,1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
36 47,4 49,2 48,9 50 65,5 52,7 
37 53,9 50,5 63,5 54,7 53,8 58,4 
42 58,5 60,9 56,5 62,5 63,3 56,5 
45 59,8 57 62,4 63,4 63,4 63,4 
50 45,4 49,5 - 57,8 54,9 52,1 
51 58,8 64,2 68,1 61,9 63,2 68,8 
53 - - 51,8 48,8 46,2 51,7 
62 56,4 
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Рейтинг общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре в 
соответствии со средним баллом по всем предметам ЕГЭ: 

70 - 60 баллов 60 - 51 баллов От 50 и менее 
МОУ гимназия № 1 - 70,9 

МБОУ лицей № 1 - 69,6 
МОУ СОШ № 51 - 68,8 
МОУ Лицей № 33 - 65,8 
МОУ СОШ № 3 - 65,2 

СОШ № 16 - 64,1 
МОУ гимназ. № 45 - 63,4 

ЦО «Открытие» - 63,2 
МОУ гимназия № 9 - 62,8 

МОУ СОШ № 27 - 62,3 
МОУ СОШ № 4 - 61,7 
МОУ СОШ № 32 - 60,4 

МОУ СОШ № 34 - 59,5 
МОУ СОШ № 37 - 58,4 

МОУ СОШ № 5, 31, 42 -
56,5 

МОУ СОШ № 5 и 24 - 55,8 
МОУ СОШ № 23 - 55,2 

СОШ № 22 - 54,3 
МОУ СОШ № 15 - 53 

МОУ СОШ № 36 - 52,7 
МОУ СОШ № 50 - 52,1 
МОУ СОШ № 7 - 51,9 
МОУ СОШ № 53 - 51,7 

МОУ СОШ №№ 8, 14 - ,3 

МОУ СОШ № 24 - 47,9 
МОУ СОШ № 35 - 47,1 
МОУ СОШ № 6 - 43,5 

МОУ СОШ № 30 - 39,9 

Количество человеко-экзаменов с высокими баллами 
(от 80 до 100 баллов) 

2018 2019 2020 

Всего 
от 80 до 100 

баллов Всего 
от 80 до 100 

баллов Всего 
от 80 до 100 

баллов 

ОУ 
чел/экз Чел/э 

кз 
% чел/экз Чел/экз % чел/экз Чел/экз % 

МОУ СОШ № 36 121 5 4,1% 89 20 22,5% 87 5 5,7% 

Сравнение краевых и городских результатов по ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Средний балл 
МОУ СОШ 

№36 

Краевые показатели Городские показатели Предмет Средний балл 
МОУ СОШ 

№36 
Сред.балл Сред.балл 

Русский язык 52 53,4 54.2 
Проф.математика 37,4 49,5 49 
Информатика 45,2 58,8 60,2 
Физика 39 52,4 53 
Литература 59,7 61 
География 61 55,1 64 
История 57,4 56,4 59 
Обществознание 54 53,07 56 
Химия 40 51,78 56 
Английский язык 65 70,51 72 
Биология 48 49,4 53 

Востребованность выпускников 
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Основная школа Средняя школа 

Год 

выпус 
ка 

Все 
го 

Переш 
ли в 

10-й 
класс 

Школ 
ы 

Переш 
ли в 

10-й 
класс 

друго 
й ОО 

Поступили в 

профессионал 
ьную 

ОО 

Все 
го 

Поступ 
или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал 
ьную 

ОО 

Устроил 
ись 

на 
работу 

Пошл 
и на 

срочн 
ую 

служб 
у по 

призы 
ву 

2018 81 30 12 39 27 25 

2019 87 35 
42 (4 человека 
работают не 
поступили) 

25 23 

2020 73 27 

40 (4 
выпускника 
прошлого 

года так же 
поступили) 

30 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 
10 классе. На базе школы был открыт один социально-экономический класс и один 
общеобразовательный. Снизилось количество детей переходящих в 10 класс других школ. 
Выпускники 11 класса стабильно поступают в ВУЗЫ как в городе так и за его пределами, 
количество поступивших после 11 класса в профессиональные ОО неизменно в течении 3 
лет/ 

Главным ресурсом школы является учитель. Он - важнейший источник её 
педагогической производительности. В школе сформировался и утвердился замечательный 
коллектив талантливых учителей, которые стремятся сделать каждый шаг ребенка 
творческим самоутверждением, на уроках создаются оптимальные условия для 
самовыражения детей. Стиль работы школы - научить учиться. Учителя нашей школы 
работают творчески, обладают гибкостью, подвижностью мышления, способностью 
реагировать на непредвиденные обстоятельства. Они способны комбинировать известные 
системы обучения, преобразуя их в новые, конструировать их в различные сочетания. В 
школе работает сплоченный коллектив педагогов единомышленников. 

2 0 0 

6 2 0 0 

6 
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Педагоги школы непрерывно повышают свое мастерство, посещая курсы, участвуя в 
работе районных семинаров, конференций. Все учителя школы прошли курсы по 
информационным технологиям. Учителя ежегодно повышают свою квалификацию, 
набираясь опыта в работе, используя современные информационные технологии в обучении. 
Можно сказать, что наблюдается тенденция профессионального роста педагогических 
кадров. 

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 
профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 
развития и движения вперед. Стабильный уровень подготовки учащихся обеспечивается 
постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования и 
поиском новых форм организации образовательного процесса. Работа коллектива направлена 
на обеспечение качества обучения через использование уровневой дифференциации и 
индивидуального подхода (педсоветы, обучающие и рабочие семинары, обмен опытом). 
Дифференциация обучения предполагает выделение: 

• базового уровня образования, учитывающего индивидуальные возможности и 
способности учащихся; 

• повышенного уровня обучения, предполагающего глубокое овладение материалом и 
творческое его преломление на практике. 

Качество обучения достигается за счёт дифференцированного заданий, индивидуального 
подхода к каждому ученику, организацией в классах неоднородной обучающей среды. Все 
педагоги создают ситуацию, при которой дети продвигаются в своём темпе и по своим 
способностям. Коллектив педагогов ставит перед собой задачу дальнейшей разработки и 
освоения развивающих технологий обучения. Последние три года усилия коллектива 
направлены на изучение проектных технологий, выделилась группа учителей, которые 
занимаются внедрением метода проектов в практику преподавания. Применение проектных 
технологий расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 
использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. 
Использование проектной технологии позволило расширить диапазон результатов 
образования. К наиболее значимым из них следует отнести: 

• повышение уверенности учащихся в собственных силах; - более качественное 
усвоение знаний; 

• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; - повышение 
умения адекватно оценивать себя; 

• обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать 
путь решения поставленной задачи; 

• развитие исследовательских способностей. 
Собственный опыт, творческое использование традиционных и нетрадиционных методик 
обучения позволили коллективу создать своеобразную систему личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Педагогический коллектив школы серьезное внимание уделяет 
инновационной деятельности, сосредотачивает внимание на следующих аспектах: 

• глубоком усвоении содержания и методики новых программ и учебников; 
• усилении развивающего начала в обучении; преодоление перегрузки учащихся; 
• усиление практической направленности образования; овладении современными 

требованиями к анализу урока; 
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• повышение педагогического мастерства учителей. 
Инновационная деятельность в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам предполагает теоретико - методологическую подготовку педагогического 
коллектива, использование инновационных методик (интерактивных методов обучения), 
таких как: 

• эвристическая беседа; 
• мозговой штурм; проблемное обучение; метод проектов; 
• ролевые игры; деловая игра. 

По результатам проведенного мониторинга педагоги школы активно овладевают 
инновационными технологиями: 

• технология информационного обучения; 
• технология диалогового обучения; технология игрового обучения; 
• технология проектного обучения; технология проблемного обучения. 

Кроме того используют такие технологии, как индивидуализацию и дифференциацию, ИКТ, 
здоровьесбережение, интегрированное обучение и др. Каждый из педагогов использует элементы 
одной-двух технологий. Результатом этого направления деятельности стало повышение 
педагогической продуктивности уроков - увеличение 17 процента качественной успеваемости 
обучающихся. Мониторинг эффективности использования современных образовательных технологий 
показал, что повысилось качество обученности на третьем уровне получения образования и качество 
сдачи ЕГЭ. На сегодняшний день педагоги школы владеют основными программными средствами 
обучения, образовательными ресурсами Интернет. Создают учебные сайты, уроки с применением 
компьютеров, тесты, медиа-уроки, мультимедийные презентации. Повышение профессионального 
уровня педагогов осуществляется в режиме непрерывного образования. В связи с введением ФГОС 
разработана система внеурочной деятельности. Учителями начальных классов создан и постоянно 
изменяется и расширяется банк программ для занятий по разным направлениям. Школа реализует 
внеурочную и кружковую деятельность и на основе оптимизации своих внутренних ресурсов 
С 2011г. внедряется и реализуется ФГОС. 

• Разработана школьная система оценки качества образования (ШСОКО) 
• Профилизация старшей школы: 

Девятый год на базе школы открывается социально-экономичечкий10 класс (класс 
предпринимателей), в котором на профильном уровне изучаются следующие предметы: 
математика, география, обществознание, экономика. 

На базе 10 «А», 11 «А» классов была основана социально-экономическая 
профильная школа «ЗОНТ» (Зона Обучения Новым Технологиям), продолжившая свою 
работу в рамках реализации городской программы «Обучение предпринимательству». С 
целью формирования у учащихся предпринимательского менталитета школой было 
организовано сетевое взаимодействие с Советом предпринимателей при главе города 
Комсомольска-на-Амуре, определена компания-ментор. В рамках реализации программы 
«Обучение предпринимательству» с компанией-ментором был заключен договор о 
проведении на базе предприятия летней социальной практики учащихся десятого класса. 
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Организовано сетевое взаимодействие школы с ВУЗами города - АмГПГУ, АмГТУ, с ПУ и 
техникумами города. Заключены договоры о совместной деятельности с целью профессионального 
определения школьников, рамках которых учащиеся 5-11 классов являются активными участниками 
«Каникулярн^1х школ», слушателями публичных лекции, проводимые преподавателями АмГТУ, что 
помогает выпускникам определяться в профессиональном выборе после окончания школы. 

Выводы: 
Профилизация старшей школы способствовала установлению взаимн^1х контактов между 

образовательным учреждением и предприятиями малого и среднего бизнеса, между школьниками и 
преподавателями ВУЗов города, расширению социального партнерства в области профильного и 
допрофессионального обучения. 

Ожидаемые результаты: 
• сформированность у будущего выпускника средней школы набора ключевых компетенций, 

формирование социальной адаптации и мобильности выпускников; 
• конкурентоспособность выпускников на рынке труда; 
• сформированность потребности у выпускников работать на предприятиях родного города 

Опытно - экспериментальная работа. 

Педагогами на уровне школы проводится работа по развитию диалоговых навыков на уроках 
гуманитарного цикла. Внедрение информационно - коммуникативных технологий, технологий 
учебно-игровой деятельности, коммуникативно-диалоговой, проектной деятельности. На 
протяжении последних трёх лет в МОУ СОШ № 36 базовой образовательной технологией, 
поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод 
проектов. Проектная деятельность школьников активно используется педагогами в 
образовательном процессе. Она представляет собой форму учебно-познавательной активности 
школьников, психологический смысл которой заключается в обеспечении единства и 
преемственности различных сторон процесса обучения, что позволяет рассматривать ее как значимое 
средство развития личности. 

Школа привлекает тренеров - профессионалов. 
Заключены договоры с МОУ ДО «СДЮШОР - 2», МОУ ДО «ДЮСШ - 3» с целью развития 
физических навыков у уч-ся, приобщения к большому спорту, достижения высоких спортивных 
результатов, формирования внутренней потребности в здоровом образе жизни. 
Результаты: 
воспитали мастеров спорта - 5; 
воспитали кандидатов в мастера спорта - 8; 
ежегодно участвуем в сдаче ГТО - 28 обучающихся награждены золотыми значками, 65-
оюучающихся серебряными значками, 89- бронзовыми значками; 
В 2018-2029 у.г.;2019-2020у.г.; 2020-2021у.г.- победители краевого конкурса «Губернаторские 
соревнования», призеры Всероссийских игр. 
ежегодно занимают призовые места уч-ся школы в соревнованиях различн^хх уровней; 
охват уч-ся спортивными секциями в школе составляет 41,8%; 
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в школах города наши выпускники работают учителями физической культуры, в том числе и в 
нашей школе. 

Организация воспитательного процесса 
Задача укрепления и сохранения здоровья учащихся выполняется в рамках здоровьесберегающей 
программы «Школа - территория здоровья». В школе ведется мониторинг состояния здоровья 
обучающихся в течение 5 лет. Все учащиеся распределены по группам здоровья и по физкультурным 
группам. Динамика по количеству учебных часов, пропущенных по болезни, 
положительная. Количество спортивных залов (3) обеспечивает возможность проведения занятий 
физкультуры 3 часа в неделю и проведение 12 спортивных секций. 

Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора показывает, что 
процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; отсутствуют перегрузки 
школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно-гигиенических правил, школьная 
мебель и другие материально-технические средства соответствуют требованиям санитарно-
гигиенических норм. 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 
которая строится на основе Программы воспитательной деятельности «Воспитание Человека». 
Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-
патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Сроки реализации 2018 
-2023 г.г., кроме этого реализуются следующие программы: 

• «Каникулы» - создание условий для развития системы каникулярного отдыха, оздоровления 
школьников, формирование позитивных жизненных навыков, создание развивающей среды в 
различных сферах деятельности; 

• «Школа полного дня» - создание условий для реализации творческого потенциала и 
профессионального самоопределения каждого ученика, ориентированного на социальную 
адаптацию к современным условиям жизни. 

• «Школа - территория здоровья» - сохранение и повышение уровня здоровья каждого ученика; 
• Программа школьного музея «Моя школа» - развитие интереса к истории, углубление и 

формирование на конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств 
и убеждений, утверждение значимости таких ценностей как: 
- любовь и уважение к родному краю, городу, к родной школе; 
- бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих поколений; 
- приумножение исторического наследия, сохранение исторической памяти. 

• Программа «Одаренные дети» - создание условий для выявления, поддержки и развития 
одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 
со способностями. 

• Программа детской общественной организации «Радуга», школьного волонтёрского отряда 
«Добровольцы». 
Система воспитательной работы в школе направлена на создание оптимальных условий для 

выявления и развития потенциальных творческих способностей детей, для удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся. 
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Основу модели школьного ученического самоуправления в школе составляет совет 
старшеклассников. Высшим органом школьного самоуправления является Школьное собрание 
учащихся. 

Ученическое самоуправление реализуется не только через работу Совета, но и систему КТД. 
Традиционно проводятся мероприятия: 

• Праздники: «Первый звонок», «Праздник осени», «День учителя», «Посвящение в 
первоклассники», «Новогодний калейдоскоп», «Последний звонок», «День пожилого 
человека», «День матери», Пушкинский бал и др.; 

• Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ и труда через деятельность проекта 
«Милосердие»; 

• Субботники по благоустройству и уборке территории школы, экологические и социальные 
акции; 

• Вахты памяти, участие в митингах; 
• Спортивные мероприятия: соревнования, турниры, конкурсы и спартакиады. 

Система дополнительного образования в школе направлена на создание оптимальных 
условий для выявления и развития потенциальных творческих способностей детей, для 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, выходящих за рамки программы. 
Дополнительное образование строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей 
и самостоятельного выбора. Объединения по интересам дают возможность учащимся организовать 
досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 
начальной школе, которая является частью образовательного процесса. Использование 
возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности 
детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. 
Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование и 
развитие метапредметных компетенций. 

За период, предшествующий аккредитации общая занятость учащихся во внеурочное время 
по школе выросла с 82% до 97%; 
Выросла результативность участия учащихся школы в конкурсах различных уровней (округ, 
город, край). 

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 
формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств 
личности, как: 
а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 
требуемых умений; 
б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности. 
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IV Концептуальные основы Программы развития школы № 36 «Школа равных 
возможностей» 
(педагогическая концепция «Инновационное развитие школы») 

SWOT - анализ потенциала развития 

Конкурентные преимущества ОУ 

Современный этап развития образовательной системы России характеризуется формированием 
нового, особого сектора рынка - рынка образовательных услуг. Подобное положение обуславливает 
для каждого ОУ необходимость анализа своего состояния с целью выявления «конкурентных 
преимуществ». Конкурентные преимущества ОУ - это набор существенных свойств, выгодно 
отличающих ОУ от других образовательных учреждений. Конкурентные преимущества - это такие 
позитивные характеристики ОУ и/или «сильные стороны» его работы, которые могут привлекать 
потенциального потребителя образовательных услуг и удерживать в ОУ уже обучающихся 
подростков. Работа по определению конкурентных преимуществ может быть проведена и даже 
необходима именно в процессе разработки стратегических документов, к числу которых относится и 
программа развития. 
Для в^1явления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, 
который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 
возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 
исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 
возможности 

Риски 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

На данный момент в 
школе все 
общеобразовательные 
классы начальной 
школы обучаются по 
ФГОС НОО. 
• Созданы условия 
для выполнения 
ФГОС НОО; 
•Учащиеся 5-8 

классов обучаются по 
ФГОС ООО. 
Учащиеся 10 - 11 
классов обучаются по 
(ФГОС COO ). 

Насыщенность 
урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
потенциально 
возможные 
перегрузки 
учащихся, в 
сочетании с не 
сформированным 
здоровым отдыхом 
вне школы может 
вызывать усталость 
у некоторых 
учащихся; 
• При обновлении 
содержания 
образования нет 
полноценной 
поддержки от 

•Привлечение родителей 
к участию в 
общешкольных 
мероприятиях; 
•Все педагоги школы 
прошли КПК по ФГОС; 
•Внедрение 
инновационных 
технологий 
развивающего обучения; 
•Внедрение в систему 
воспитательной работы 
школы технологии 
социального 
проектирования. 

• Нет 
существенной 
профессиональной 
поддержки при 
освоении ФГОС 
со стороны 
внешних 
партнеров, 
приходится 
реализовывать 
ФГОС внутри 
организации, 
вследствие чего 
возможны угрозы 
допустимых 
ошибок. 
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родительской 
общественности, 
частично 
проявляется 
сниженная 
активность и 
заинтересованность 
в участии жизни 
школы, а также при 
переходе на ФГОС; 
• У педагогов 
проявляется 
привычка работать 
по известной 
привычной модели 
подачи знаний; 
•Консервативный 
подход некоторых 
педагогов по 
отношению к 
изменению 
системы обучения 
может вызвать 
трудности при 
освоении ФГОС 
СОО; 
•Риск увеличения 
объема работы, 
возлагающийся на 
членов 
администрации и 
педагогов. 

Реализация направления ^(Доступное качества образования» 
• В школе создана и • Не все педагоги • Все педагоги школы •Отсутствие 
реализуется система школы готовы своевременно проходят контроля со 
подготовки учащихся морально к КПК; •Внедрение стороны 
к независимой оценке изменению инновационных родителей; 
качества образования; подходов к технологий •Низкий 
• Создана система обучению; развивающего обучения. социальный 
поощрения педагогов • Нежелание уровень 
за качественную педагогов изменять некотор^гх семей. 
подготовку учащихся формы работы, 
к ГИА; подходы к 
•Готовность учащимся; 

некоторых педагогов •Нехватка молодых 
к изменениям; специалистов, 
•Возможность острая потребность 
самообразования и в педагогов -
повышения предметников; 
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квалификации в •Преемственность 
очной и заочной при переходе в 5 
формах; класс слабая. 

Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального стандарта 
педагога в школе» 

•Коллектив • Нежелание • Педагогический состав • Старение состава 
профессиональный и участия в регулярно посещает педагогического 
творческий. различных курсы повышения коллектива; 

конкурсах проф. квалификации, • Недостаточное 
мастерства; происходит обмен стимулирование 
•Не все педагоги опытом на МО; педагогов, 

хорошо изучили •Возможность посещать недостаточная 
профстандарт. городские мероприятия социальная 

методической поддержка; 
направленности; •Недостаток 
•Развитие имиджа практического 
школы как опыта. 
общеобразовательного 
учреждения, 
обеспечивающего 
качественное 
гармоничное 
образование; 

Реализация воспитательной программы «Воспитание Человека» 
•Наличие опытного и •Недостаточная •Заинтересованность •Риск потери 
обученного кадрового материально- различных социальных кадров; 
потенциала; техническая институтов (военный •Изменение 
•Заинтересованность оснащенность комиссариат, МВД, концепций по 
педагогических базы; •Низкий местной власти в патриотическому 
работников и уровень патриотическом воспитантю. 
учащихся в патриотического воспитании) 
патриотическом сознания 
воспитании; школьников в 
•Отражение современное время; 
гражданско - •Отсутствие 
правового сознания в оборудованной 
уроках истории, полосы 
обществознания и препятствий на 
внеурочной территории школы 
деятельности 
(проведение 
различных экскурсий, 
посещение музея, 
изучение личностей 
героев, участников 
ВОВ) 
Реализация проекта «Школа -территория становления здоровой личности» 
• Расписание, урочная • Нет •Привлечение • Перегрузка 
и внеурочная дополнительн^1х социальных партнеров, учащихся урочной 
деятельность, ресурсов для спонсоров для и внеурочной 
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кабинеты, 
оборудование 
соответствуют 
СанПиНам; 
•Углубленный 
медосмотр, контроль 
и отслеживание 
медицинских 
показателей 
учащихся; 
•Витаминизированное 
питание, отлаженное 
расписание работы 
школьной столовой; 
•Просветительская 
работа педагогов, кл. 
руководителей на 
темы 
здоровьесбережения, 
учителей физ. 
культуры и ОБЖ; 
• Спортивная работа 
(спортивные 
мероприятия, 
проведение Дней 
здоровья); 
Организация 

медицинских 
осмотров для 
учащихся и учителей 
школы; 
•Использование 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
уроков. 

организованных 
мероприятий от 
короновируса; 

организации учащимся 
полноценного 
физического 
спортивного развития 
(создание площадки для 
спортзанятий на свежем 
воздухе, проведения 
занятий на лыжах и др.) 

деятельностью; 
• Нездоровый и 
малоконтролируем 
ый образ жизни 
семей. 

Реализация проекта «Развитие ̂  информационной среды школы» 
•Материально-
техническая база 
учреждения 
укомплектована 
частично, 
пополняется новым 
оборудованием; 
•Создана локальная 
сеть; 
• Создан сайт школы. 

•Несвоевременное 
пополнение сайта 
школы; 
•Нежелание 
педагогов 
использовать ИКТ 
в своей 
деятельности. 

• Привлечение 
социальных партнеров, 
спонсоров для 
пополнения 
материальнотехнической 
баз 

Недостаточно 
высокая скорость 
интернета 
•Отсутствие 
финансирование 
для привлечения 
дополнительных 
специалистов для 
работы с 
информационной 

Реализация проекта « Современный урок. Инклюзивное образование» 
•Частично созданы 
условия безбарьерной 

•Нехватка 
профессиональн^1х 

•Посещение курсов 
повышения 
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среды для обучения 
детей, имеющих 
особые 
образовательные 
потребности; 
•Некоторые 
специалисты обучены 
по данному 
направлению. 
Используются 
современные 
инновационные 
технологии обучения. 

знаний у педагогов 
по инклюзивному 
образованию; 

квалификации по 
данному направлению; 
•Участие в вебинарах, 
семинарах по 
инклюзивному 
образованию. 

Реализация целевой программы «Менеджмент» 

•Наличие в школе 
профессиональной 
команды 
администрации; 
•Администраторы 
пользуются 
предметными 
сайтами, интернет-
ресурсами для 
обогащения опыта; 
•Функционирование 
Управляющего 
Совета школы, 
общешкольного 
родительского 
комитета, органов 
ученического 
самоуправления. 

• Частая смена 
заместителя 
директора по ВР; 
• Администраторы 
не в полной мере 
используют ресурс 
родительской 
общественности 
при решении 
проблем 
организации 
образовательного 
процесса 
•Формализм в 
работе Совета 
школы, некоторых 
родительских 
комитетов 

• Перераспределение 
обязанностей членов 
коллектива; 
• Замена кадров, либо 

устранение или борьба с 
консерваторскими 
взглядами 
возможностей, поиска 
новых идей и ресурсов; 
• Возможность 
дистанционного 
обучения (вебинаров) 
для обогащения опыта и 
обновления знаний. 

• Нежелание 
должным образом 
работать с 
классными 
коллективами 
приводит к 
распаду как 
педагогического, 
так и учебного 
коллектива в 
общем; 
•Нет 
взаимодействия с 
внебюджетными 
организациями, 
коммерческими 
предприятиями 
для активации 
возможностей и 
поиска новых 
ресурсов. 

Реализация проекта ^(Преемственность 
•Выстроена система 
работы методических 
объединений по 
преемственности 
между педагогами 
начальной школы и 
среднего звена; 
Выстроена система 
работы с одаренными 
талантливыми 
детьми; 
•Проводятся 

элективные курсы, 

• Дефицит 
временных 
ресурсов, как у 
учителя, так и у 
ученика; 
•Выявлением и 
поддержанием 
талантливых детей 
занимаются не все 
педагоги, есть 
учителя, не 
преследующие 
данной цели в 

•Выстроена система 
работы с одаренными 
талантливыми детьми; 
•Проводятся элективные 
курсы, индивидуальные 
консультации, 
олимпиады, 
конференции, участие в 
интеллектуальных 
играх, проектах; 
•Существует 
сопровождение и 
подготовка учащихся со 

•Дефицит 
временных 
ресурсов, как у 
учителя, так и у 
ученика; 
•Недостаточное 
систематическое 
сопровождение со 
стороны 
воспитательной 
части (нет 
систематически 
проводимых 
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индивидуальные 
консультации, 
олимпиады, 
конференции, участие 
в интеллектуальных 
играх, проектах; 
•Существует 

сопровождение и 
подготовка учащихся 
со стороны 
педагогов; 
•Достижения в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
учащихся, 
результативность в 
реализации проекта 
«Внедрение 
комплекса ГТО». 

процессе обучения стороны педагогов; 
•Достижения в 
физкультурно-
спортивной 
деятельности учащихся, 
результативность в 
реализации проекта 
«Внедрение комплекса 
ГТО» 

мероприятий, 
направленных на 
вовлечение к 
участию в 
олимпиадах, 
конференциях и 
т.д.); 
•Выявлениями 
поддержанием 
талантливых детей 
занимаются не все 
педагоги, есть 
учителя, не 
преследующие 
данной цели в 
процессе обучения 

Реализация проекта «Учебно-материальная база» 

•Пополнена 
материально-
техническая база для 
обеспечения 
достижения высокого 
качества образования. 

•Недостаточное 
финансирование 
для внедрения всех 
необходимых 
требований ФГОС 
СОО 

•Привлечение 
социальных партнеров к 
решению вопросов 
развития школы; 
•Финансовая поддержка 
школы за счет 
включения в различные 
адресные программы 

• Недостаточное 
внебюджетное 
финансирование. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы 
школы до 2020 года - организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 
результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 
на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 
являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 
ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления 
и обучения. 
Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
2. Активно вовлекаются родители в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению. 
3. Учащиеся школы активно принимают участие в районного, краевых мероприятиях по данному 

направлению. 
Проблемное поле: 

1. Развитие материально-технической базы школьного музея. 
2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 
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3. Недостаточно активная работа педагогического коллектива по вовлечению учащихся в 
поисковую и исследовательскую деятельность. 

4. Недостаточное внимание классн^хх руководителей к изучению этики, культуры поведения 
обучающихся. 

5. Низкая активность в школьных мероприятиях обучающихся отдельных классов. 
6. Недостаточное взаимодействие классн^хх руководителей с психологами по диагностированию 

обучающихся и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 
полученными результатами. 

Возможные пути устранения недостатков: 
1. Активизировать поисковую работу с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм. 
2. Классным руководителям взаимодействовать с психологами по диагностированию обучающихся и 
своевременно корректировать воспитательный процесс в соответствии с полученными результатами. 
3.Активизировать деятельность по изучению этики, культуры поведения обучающихся. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от 
вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа социально-
педагогической службы, основными задачами которой являются: 

• Работа с детьми, находящимися в ТЖС и семьях находящихся в социально-опасном 
положении; 

• Работа по профилактике вредных привычек; 
• Привлечение к воспитательной работе других организаций. 

Результатом совместной деятельности психолога, социального педагога, классных 
руководителей является выявление детей с особенностями развития и формирование для них 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результатом совместной деятельности психолога, социального педагога, классных 
руководителей является выявление детей с особенностями развития и формирование для них 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
В школе регулярно проводится диагностика с целью определения причин нарушений процессов 
социальной адаптации, проблем в обучении, особенностей индивидуального развития, выявления 
интересов и склонностей детей для обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На 
основе полученных данных готовятся информационные сообщения, рекомендации по дальнейшей 
работе с учащимися для классных руководителей, педагогов и администрации. Психологом 
осуществляется наблюдение за процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное время, 
анализировались особенности взаимодействия «ученик - учитель», «ученик - ученик». 

Весь педагогический коллектив (100%) осознает необходимость совершенствования содержания 
обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями, а также необходимость 
развития воспитательного потенциала школы. 

Вопросы, наиболее важные для коллектива, решаются коллегиально. 
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Результаты реализации Программы развития 2015-2020 гг. позволяют сделать вывод о 
готовности педагогического коллектива к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению 
образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, 
адресованного школе, и требованиями современного законодательства. 

Анализ состояния дел в школе на сентябрь 2020 года позволил определить результаты работы, 
в^1явить круг проблем, сильные и слабые стороны в деятельности коллектива. 

Резюмируя, отмечаем слабые и сильные стороны школы: 
Сильные стороны: 

• Разработаны организационно-педагогические условия, обеспечивающие выбор 
образовательного маршрута, реализацию прав семьи на качественное образование, 
индивидуальное сопровождение, охрану здоровья; 

• Стабильные высокие результаты внешней оценки качества образования выпускников 11 
классов по истории, обществознанию; 

• Высокие результаты ГИА в новой форме по математике, русскому языку, географии; 
• Осуществляется мониторинг состояния качества образования по всем предметам и на всех 

ступенях образования; 
• Осуществляется мониторинг состояния здоровья учащихся и условий обучения; 
• Сложилась система комплекса мер по профилактике преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности; 
• Осуществляется социальное партнерство учителей физической культуры со спортивными 

учреждениями дополнительного образования. 
• Имеется опыт (в том числе и результативный) в конкурсах профессионального мастерства, 

стабильное количество педагогов, участвующих в представлении и распространении 
педагогического опыта. 

• Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение участников учебно-
воспитательного процесса в индивидуальной и групповой формах; 

• Создана система традиционных КТД; 
• Достигнут хороший уровень демократизации управления. 

Слабые стороны: 
1) Реализация требований стандартов второго поколения ставит образовательное учреждение перед 
необходимостью реорганизации внутренней образовательной среды через использование 
современных образовательных технологий. 
2) Постоянно меняющиеся требования законодательства в области образования, переход в 
режим ЕГЭ, ОГЭ, ВПР снижают уровень стабильн^хх показателей качества образования 
обучающихся. 
3) Реализация принципов рыночной экономики в сфере образования вынуждает 

образовательное учреждение приобретать статус организации, оказывающей образовательные 
услуги в зависимости от социального заказа. 
4) Родители как потенциальные заказчики образовательн^хх услуг всё чаще перекладывают на 
образовательное учреждение ответственность за результаты обучения и воспитания своих 
детей. 

65 



Целевая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36 г. 
Комсомольска-на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

5) Внедрение информационных и Интернет-технологий приводит к принципиальному 
изменению роли учителя в образовательном процессе, к необходимости качественно новой 
подготовки педагогических кадров. 
6) Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, 
должны обеспечить сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Некоторые аспекты деятельности школы, выделенные в SWOT-анализе предыдущей 
программы развития в качестве «слабых» сторон, так и не удалось преобразовать в полной 
мере и их негативное влияние сохраняется. 

На основании проведенного анализа реализации программы можно выделить 
следующие проблемы, требующие решения в среднесрочной перспективе: 
1. Недостаточная стабильность образовательных результатов учащихся основной и средней 

школы. 
2. Сохранение определенной инертности некоторых членов педагогического коллектива, 
особенно при организации проектной деятельности и работе с одаренными учащимися. 
3 . Недостаточно высокий уровень развития системы внутришкольного контроля качества 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
4. Обеспечение преемственности между формами, методами, технологиями на всех ступенях 
образования. 
5. Несоответствие материально-технических возможностей для реализации ФГОС второго 
поколения в полном объеме. 

Необходимость решения сложившихся противоречий и выделенных проблем 
обусловила цели и задачи программы развития на 2021- 2025 гг. 

Все вышесказанное требует поиска педагогически эффективных путей развития школы. При 
этом следует отметить готовность педагогического коллектива работать в режиме развития 
инноваций, совершенствовать воспитательную систему школы. 

V ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ В^1ДМИГАЕМ^1Х 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАМ «ШКОЛА РАВН^1Х ВОЗИОЖНОСТЕЙ» 

Основной целью современных изменений в российской системе образования является 
обновление школы, обеспечивающее создание оптимальных условий для всестороннего развития 
личности с новым сознанием, с уровнем образования, отвечающим, с одной стороны, интересам, 
склонностям и запросам учащегося, а с другой - общекультурным нормам, общечеловеческим 
идеалам. 

Формирование личности, способной к реализации своих возможностей, здоровой, социально 
устойчивой и одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять 
собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни - такова подлинная цель 
современного образования, отвечающая современным социальным ориентирам. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» заявлен «гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
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развития личности». Гуманистическая парадигма современного образования вызывает 
необходимость личностно ориентированного обучения, направленного на стимулирование и 
развитие творческих и познавательных интересов, потребностей, наклонностей учеников. 

Педагогический процесс в этих условиях с учетом идей личностно ориентированного 
образования должен быть направлен на ученика как на личность с ее индивидуальным развитием и 
проявлением способностей. Особенно важно такое обучение для подростков, развитие которых 
помимо традиционной учебной деятельности дополняется самоуправлением своей деятельностью на 
рефлексивной основе, которое включает стадии самосознания, самоопределения, самовыражения, 
самоуважения, самореализации, саморегуляции. 

Успешность обучения также во многом зависит от мотивации обучения, от личностного 
смысла, которое оно для него имеет. Личностно ориентированная педагогика основана на 
обеспечении индивидуального поиска ученика, заинтересованного в том, чтобы получить ответ на 
вопрос, который сам поставил. 

Успешная реализация данных задач во многом связана с решением проблемы дифференциации 
обучения, которая предполагает более полный учет индивидуальных особенностей учащихся, 
развитие их склонностей и способностей через вариативную организацию учебного процесса и 
направленную специализацию содержания образования. 

В основу настоящей программы развития положен опыт работы педагогического коллектива в 
течение 2016-2020 годов по программе «От традиций к инновациям, от успешной школы к 
успешному ученику». 

За это время коллективом школы накоплен значительный опыт по реализации концепции 
адаптивной школы - школы равных возможностей, в которой созданы условия, 
удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены условия 
для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа его успехов и 
достижений. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из необходимости 
реализации стратегии модернизации образования, определенной Национальным проектом 
«Образование» и входящими в его структуру Федеральными проектами, и важности удовлетворения 
запросов основных участников образовательной деятельности, которые видят своё образовательное 
учреждение как открытое образовательное пространство с созданными условиями для успешной 
реализации личностного роста всех его субъектов. 

Педагогической коллектив МОУ СОШ № 36 стремится к созданию такой образовательной 
среды в школе, которая позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе 
самореализации в системе социальных отношений вне зависимости от его психофизиологических 
особенностей, учебных возможностей и склонностей. 

Педагогический коллектив считает своей главной задачей развитие школы как «Школы 
равных возможностей». 

Такая трактовка миссии школы обусловила выбор единственно возможной модели 
образовательного учреждения - адаптивной школы, обеспечивающей социальную успешность 
каждого обучающегося, способной удовлетворить социальные и культурно-образовательные 
потребности различных категорий учащихся и их родителей и, в то же время, способствовать 
реализации разнообразных инициатив всех участников образовательного процесса через создание 
ситуации успеха в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 
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Концепция разработана на основе анализа социального заказа и существующей ситуации в 
МОУ СОШ № 36 г. Комсомольска-на-Амуре: 

• сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся; 
• квалифицированный кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем 
преподавания и способный к творческой поисковой работе; 
• смешанный контингент обучающихся; 
• требующая пополнения материальная база. 
Школа должна создать условия и возможности для активного включения каждого ребенка в 

образовательные и воспитательные программы, которые возможно будет реализовать только в 
определенной образовательной среде. 

Образовательная среда школы должна стать: 

динамичной, обновляющейся, чтобы обеспечить качественное образование в постоянно 
изменяющемся социуме; 

комфортной и оптимистичной, чтобы противостоять отчуждениям школы от общества, 
обучающихся и родителей, чтобы создать обстановку успеха, обеспечить каждому максимальное 
раскрытие его способностей и возможностей; гуманной с приоритетом духовных ценностей, 
включающей гражданскопатриотический аспект воспитания, привитие здорового и безопасного 
образа жизни; 

технологичной, современной, чтобы обеспечить качественное образование, соответствующее 
современному уровню образовательной деятельности. способностей и возможностей каждого 
учащегося. 

Таким образом, основное предназначение или миссию нашей школы мы видим в 
совершенствовании доступной образовательной среды, положительно влияющей на 
физическое, психическое и нравственное благополучие каждого обучающегося, формировании у 
них ключевых компетенций для продолжения образования, для социальной активности и 
конкурентоспособности. 

Опираясь на опыт реализации концепции адаптивной школы с 2010 г., коллектив выбрал 
направления деятельности, которые будут сохранены в качестве основных компонентов 
модели организации образовательного и воспитательного пространства в школе. 

Целостная образовательная среда школы создаётся в результате интеграции четырех модулей: 
• учебной деятельности; 
• внеурочной учебной деятельности; 
• воспитательной деятельности; 
• деятельности творческих объединений (дополнительное образование). 
Подчиненность каждого модуля решению одних и тех же задач, использование широкого 

спектра современных технологий, неразрывная связанность их в единое целое (например, знания, 
умения, полученные в учебном модуле, дадут положительный результат в воспитательном модуле) 
позволит сформировать модель образовательной среды «Школы равных возможностей». 
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ЦЕЛОСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
«ШКОЛЫ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Взаимосвязанность четырех модулей будет способствовать саморазвитию и самореализации 
учащихся, почувствовать и прожить ситуацию успеха в решении учебных задач и проблемных 
ситуаций, создавая таким образом положительную мотивацию их деятельностной активности. 

Центральным звеном реализации концепции «Школа равных возможностей» сохраняется 
технология саморазвития личности школьника, внедренная в учебно-воспитательный процесс МОУ 
СОШ № 36, апробированная более пяти лет и показавшая высокую результативность на всех 
ступенях обучения. 

Технология саморазвития личности школьника как центральное звено реализации концепции 
«Школа равных возможностей» 

Анализ многочисленных источников свидетельствует, что уровень современного школьного 
образования в последнее десятилетие неуклонно снижается. Школа не справляется со своей 
социализирующей функцией - обеспечить подрастающие поколения необходимой ориентировкой и 
средствами самоопределения в трудовой, социальной, политической и экономической жизни. 
Отсюда большинство негативных явлений в молодежной среде: асоциальное поведение, алкоголизм 
и наркомания, отчуждение от труда, пренебрежение к культуре своего народа, отсутствие интереса к 
жизни. В российской школе технократичные программы, низкий уровень гуманитарного, этического 
и эстетического воспитания. Ряд важнейших дисциплин, отражающих современные представления 
науки о человеке (психология, социология, логика, культурология и др.), отсутствует в учебных 
планах. Методы школьного обучения и воспитания зачастую отличаются авторитарностью и не 
обеспечивают ребенку свободу выбора деятельности. Дети и подростки пассивны, у них слабая 
мотивация на учебу, у многих формируется убеждение, что знания, даваемые школой, в жизни не 
пригодятся. Между тем общество нуждается в высокообразованных, инициативных и 
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предприимчивых молодых людях, способных творчески реформировать наше общество, увеличить 
интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую духовную культуру. Поэтому 
выпускники средней школы должны быть подготовлены к новым общественным отношениям; 
должны быть нравственно стойкими, социально закаленными, чтобы противостоять всякого рода 
соблазнам; должны быть подготовлены к встрече с трудностями в условиях конкурентной 
деятельности; быть здоровыми физически и психически. И главное, выпускники должны быть 
способны к саморазвитию, к непрерывному совершенствованию себя. Выполнить такие задачи 
невозможно в рамках традиционной технологии - педагогики требований, основанного на внешней 
мотивации деятельности учащихся, на принуждении. В технологии саморазвития личности 
школьника ставка делается на внутриличностные факторы мотивации учащихся, на присущие детям 
природные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоутверждению, 
самоопределению и самоуправлению. Именно в этом отличительная особенность технологии 
саморазвития личности, ставящей целью активизировать психогенные факторы развития, побудить 
школьников к самосовершенствованию, осуществить возможное педагогическое влияние на эти 
внутриличностные процессы. 

ЦЕЛОСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «ШКОЛЫ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Наше педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен. Главное в раннем возрасте 
в^1явить его способности, возможности и развить их. 

Поэтому миссию школы миссию нашей школы мы видим в совершенствовании доступной 
образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 
благополучие каждого обучающегося, формировании у них ключевых компетенций для 
продолжения образования, для социальной активности и конкурентоспособности. 

Целевые ориентации технологии 
Цель полного среднего образования, реализуемого посредством технологии саморазвития 

личности школьника, - воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 
просвещенного, культурного человека, способного к постоянному жизненному 
самосовершенствованию. 

Технология саморазвития личности делает ставку на внутреннюю нравственноволевую 
мотивацию процесса учения в среднем и старшем школьном возрасте. В связи с этим одной из 
главнейших целей новой технологии школьного образования становится формирование человека 
самосовершенствующегося. По А.А.Ухтомскому, это должен быть «человек высокой 
нравственности, глубокого интеллекта и сильной воли», обладающий зрелым уровнем 
самосовершенствования. 

Зрелый уровень самосовершенствования характеризуют: 
• связь мотивов (целей) работы над собой с духовным ядром личности 
• устойчивость целей и задач самосовершенствования; 
• владение совокупностью умений самосовершенствования; 

70 



Целевая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36 г. 
Комсомольска-на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

• высокий уровень самостоятельности личности, готовность к включению в любую 
деятельность; • творческий характер деятельности человека; 

• осознанное поведение, направленное на улучшение себя, своей личности; 
• результативность, эффективность самоформирования личности 

Такого уровня ребенок должен достичь в результате применения технологии саморазвития в 
течение всего периода школьного обучения. 

Главная цель педагогического коллектива, отдельного педагога - вывести личность ребенка 
в режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, 
формировать веру в себя, а также обеспечивать инструментарием саморазвития. 

Сегодня, в реальной обстановке классно-урочной системы, главная цель дробится на 
некоторое число подцелей и задач. 

Дерево целей и задач технологии саморазвития включает 
В области обучения: 

формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу; 
обеспечивать реализацию стандартов образования по ступеням обучения; 
формировать личностные, метапредметные и предметные результаты обучения; 

• формировать творческие качества личности, развивать креативное мышление, поддерживать и 
развивать творчество учащихся в разнообразных его проявлениях. 

В области воспитания: 
• осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе; превратить процесс 

школьного воспитания в самовоспитании; 
• развивать нравственную, волевую и эстетическую сферы личности; 
• формировать умения самовоспитания и самообразования; 
• обеспечить ребенку условия для максимальной самореализации; 

формировать веру в себя; 
создать воспитательно-образовательную среду, формирующую у учащихся потребность в 
самосовершенствовании. 

В области психического развития: 
• искать и развивать индивидуальные способности ребенка; 
• формировать положительную Я-концепцию личности ребенка; 
• формировать доминанту самосовершенствования личности. 

Школьное 
образование 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА 

Школьное 
образование 

Блок «Теория» (Курс 
«Самосовершенствование 
личности» - освоение 
теоретических основ 
самосовершенствования) 

Блок «Практика» 
(формирование опыта 
деятельности учащихся по 
самосовершенствованию) 

Блок «Методика» 
(среда методов 
деятельности -
саморазвитие в 
предметном 
обучении) 

Учителя-
предметники 

Классный руководитель Учителя-предметники + 
классные руководители + 

Учителя-предметники 
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другие участники УВП 
Старшая ступень 
XI класс 
X класс 

XI - Самоактуализация, 
готовность к 
самостоятельной жизни 
Х - Школа 
саморегуляции 

Профориентационная 
работа. Психотренинги. 
Профильные занятия. 
Работа в научном 
обществе учащихся. 
Здоровый образ жизни 

Лекционно-
семинарско-зачетная 
система. Проектная 
деятельность. 
Индивидуальные 
программы 

Основная школа IX 
предметы VIII 
базисного учебного 
VII плана VI + 
внеурочная V 
деятельность 

IX - Школа 
самоопределения. Выбор 
профессии VIII - Школа 
самоутверждения, 
общения VII - Учимся 
учиться и учить VI -
Воспитай себя V -
Познай себя 

Объединения по 
интересам (внешкольные 
учреждения). Внеурочная 
деятельность 
(факультативы, кружки, 
игры, соревнования, 
викторины, походы, 
экскурсии, выпуск газет и 
другие мероприятия) 

Дифференциация по 
интересам, 
индивидуальный 
подход. Проблемное 
обучение. Групповые 
и игровые формы 
обучения. 
Диалогические 
методики. 
Самостоятельная 
работа. Отработка 
навыков 
самоконтроля в 
учебной деятельности 

Начальная школа I -
IV классы 

Этика поведения. Азбука 
вежливости. 
Самоорганизация. 
Общеучебные умени 

Коллективные творческие 
дела, творческие книжки. 
Экскурсии, лектории 
планетария, зоопарка, 
курс краеведения 

Педагогика 
сотрудничества. 
Личностный подход. 
Игровые методики. 
Развивающие 
технологии 

• формировать умения управления собой, саморегуляции; 
• составлять программы самосовершенствования по разделам и периодам развития 

школьников. 
В области социализации: 

• формировать высоконравственное отношение личности к себе (адекватная самооценка, 
самоуважение, достоинство, честь, совесть) и к миру (гуманистическое, демократическое, 
диалектическое, экологическое мышление); 

• осуществлять деятельностный подход в организации жизнедеятельности ребенка, 
формировать его социальную активность; 

• формировать интегративное качество самостоятельности личности - подготовить ребенка к 
социальной автономизации; обучать умениям самоутверждения и самореализации в 
коллективе: общению, ответственности, дисциплинированности, самоуправлению и 
саморегуляции; 

• готовить учащихся к профессиональному и жизненному самоопределению, заниматься 
профориентацией. 
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Схема включения технологии саморазвития личности школьника в учебно-
воспитательный процесс 

Портрет выпускника МОУ СОШ № 36 
«Современный национальный воспитательный идеал, - отмечается в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Данный тезис, а также требования Федеральных государственного образовательного 
стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого 
уровня образования. 
«Портрет выпускника начальной школы» 

• любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портрет выпускника основной школы» 
• любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 
• осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
• активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества; 
• умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике; 
• социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 
уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 
осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
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• представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 
дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства 
их достижения; 

• ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и природы. «Портрет выпускника 
средней школы»: - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; - уважающий мнение других 
людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей среды; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. Реализация 
«портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога 
профессиональному стандарту. 

«Портрет педагога» 
• владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

• умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным 
уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды; 

• эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

• профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 
учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных 
и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

• признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 
• поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; -
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конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 
воспитательного задач; 

• поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 
образцы толерантности; 

• умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятного условиях; - поддерживающий уклад, 
атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

• способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 
реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. Такой комплексный характер 
концептуальных подходов к разработке настоящей Программы задает ее цели, задачи и 
механизмы реализации. 

Цель программы развития «Школа равных возможностей»: 
Создание условий, способствующих интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию каждого ученика, сохранению и укреплению здоровья школьников через 
осуществление образовательно-воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС, учитывая 
личностные особенности учащихся. 

Направления и задачи программы: 
1. Создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования и успешную 
социализацию обучающихся: 

1.1. Достижение стабильного образовательного результата на основе преемственности 
всех ступеней учебно-воспитательного процесса. 
1.2. Создание безопасн^хх и комфортн^хх условий для обучения и воспитания. 
1.3. Развитие единого информационного пространства на основе ИКТ -
технологий. 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала школы: 
2.1. Создание условий, обеспечивающих возможности всестороннего развития 
личности 
учащихся, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 
социальных 
ценностей. 
2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение 
индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
2.3. Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения 
родителей. 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и руководящих работников: 
3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 
3.2. Работа творческой лаборатории учителей как внутришкольной формы 
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повышения 
квалификации. 

4. Развитие механизмов управления качеством образования: 
4.1. Обеспечение стабильного функционирования школьной системы оценки 
качества образования. 
4.2. Постоянный мониторинг результатов воспитания и развития обучающихся, 
профессиональной компетентности педагогических работников. 
4.3. Развитие системы работы с родительской общественностью. 

Сильные стороны Слабые стороны 
КАД ̂ pы 

Квалифицированный педагогический 
коллектив; желание большей части коллектива 
осуществлять инновационную деятельность 

Недостаточная активность учителей в работе по 
обобщению инновационного педагогического 
опыта 

Вариативность 
Отлаженная образовательная система, 
обеспечивающая доступность образования 
учащимся 

Снижение комфортности учащихся, связанное с 
затруднениями делать выбор образовательного 
маршрута после окончания 9 класса и нести за 
него ответственность 

Качество образования 
Стабильный уровень образовательных 
результатов 

Низкий процент победителей в олимпиадах 
городского и всероссийского уровня. 
Необходимость совершенствования системы 
работы с одаренными детьми 

Воспитательная деятельность 
Наличие традиционных воспитательных 
мероприятий. Высокая общественная 
активность обучающихся, проявляющаяся в 
различных формах (ученическое 
самоуправление, проектная деятельность, 
благотворительные акции, участие в различных 
конкурсах и др.) 

Фрагментарность проводимых внеклассных 
мероприятий в силу несогласованности 
взаимодействия с социальными партнерами 
Недостаточное развитие разновозрастного 
сотрудничества 

Дополнительное образование 
Наличие большого количества бесплатных 
кружков 

Недостаточная смысловая связь между 
основным и дополнительным образованием 
Возможные перегрузки учащихся 

Образовательные технологии и процессы 
Высокий уровень информированности 
педагогов о новых образовательных 
технологиях. Применение инновационных 
технологий в учебном процессе частью 
педагогов. Рост числа современных 
педагогических технологий, используем^хх 
в ОУ. Увеличение числа педагогов, 
использующих технологию проектной 
деятельности в работе с обучающимися 
школы. Участие в семинарах различного 
уровня по использованию инновационных 
технологий 

Недостаточное использование активных 
методов обучения — делов^хх игр, кейсов и 
др. Увеличение временных затрат педагогов 
при подготовке к урокам и освоении новых 
педагогических технологий 
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SWOT-анализ потенциала развития школы 
Для выявления конкретных возможностей развития в рамках новой Программы был 

использован SWOT-анализ, который является формой оценки внешних и внутренних особенностей 
развития школы, который и лег в основу определения стратегических целей и задач Программы 
развития. 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития МОУ СОШ №36 г.Комсомольска-на-аАмуре 
является вывод, что в настоящее время школа располагает сложившейся учебно-воспитательной 
системой, предлагающей учащимся различные формы образования, которые позволяют обеспечить 
доступность образования на всех его этапах. Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее 
способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие задачи, поставленные перед 
администрацией и педагогическим коллективом: 

- обеспечение стабильных образовательного результатов обучающихся; 
- совершенствование и развитие системы профессиональной ориентации; 
- совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной 
защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической 
работы; 

- развитие системы работы с родительской общественностью, учреждениями 
культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в 
управлении школой; 

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей 

VI. Стратегия и тактика перевода образовательного учреждения в новое 
состояние 

6.1.Вероятностные сценарии развития школы 
Решение проблем, выделенных в SWOT-анализе, возможно в рамках трех сценариев развития 

МОУ СОШ № 36, радикального и устойчивого развития. 
Сценарий консервативный (сохранение имеющихся достижений) 
МОУ СОШ № 36 остается на прежнем стабильном уровне с достигнутыми результатами 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена, сформированной материально-технической базой, стабильным 
педагогическим коллективом и сложившимися традициями. Риск данного сценария заключается в 
росте требований к функционированию педагогического коллектива. Образовательное учреждение 
при отсутствии развития не сможет сохранить коллектив обучающихся и родителей, не сможет 
плодотворно сотрудничать со своими партнерами. 

Сценарий радикального развития предполагает в^хход на совершенно новые формы 
работы, что создает риск потерь имеющихся достижений и стабильности деятельности школы. 
Радикальный сценарий развития МОУ СОШ № 36 на данный момент не представляется реальным. 
Школа является стабильным учебным заведением с традициями и определенным опытом. Более 
пятнадцати лет задачей коллектива являлось создание оптимальной модели адаптивной 
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общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 
эстетическому развитию личности ребенка, раскрытию его творческого потенциала, сохранению и 
укреплению здоровья. В связи с этим данный сценарий развития для образовательного учреждения 
не является приемлемым. 

Для дальнейшего развития МОУ СОШ № 36 наиболее подходящим, реалистичным и 
актуальным является сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и 
выявление приоритетов совершенствования учебно-воспитательного процесса. При данном сценарии 
развития школа сохраняет как контингент обучающихся и родителей, так и стабильный 
квалифицированный педагогический коллектив. Развитие образовательной среды будет строиться 
как расширение сотрудничества школы с учреждениями района и города. 

При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех 
критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных 
результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского 
общества и экономики, особенно с учетом реализации основного направлений Национального 
проекта «Образование». 

6.2. Основные направления развития ОУ 
Основные направления развития МОУ СОШ № 36 напрямую связаны с завершающим 

этапом внедрения и реализации ФГОС, а также с задачами федеральных проектов, входящих в 
Национальный проект «Образование», реализуемым в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национального целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная на достижение двух 
ключев^1х задач. Первая - обеспечение конкурентоспособности российского 
образования. Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Исходя из основных задач федеральных проектов, с учетом сформулированных цели и задач 
программы развития «Школа равных возможностей», изложенных в разделе IV, основные 
направления развития МОУ СОШ № 36 определяются разрабатываемыми целевыми программами 
развития школы на период до 2025 г.: 

Образование - для всех. 
Мы - Комсомольчане. 
Творческая лаборатория учителей. 
Цифровое образовательное пространство. 
Здоровая школа - в здоровье каждого. 
Семья и школа. 

78 



Целевая программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №36 г. 
Комсомольска-на-Амуре на 2021-2025 годы «Школа равных возможностей». 

Федеральные 
проекты, входящие в 
национальный проект 

Основные задачи федерального проекта 
Целевые 

программы 
развития 

МОУ СОШ № 36 
Современная школа - внедрение в российских школах новых методов 

обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий - внедрение 
национальной системы профессионального роста 
педагогических работников - создание условий 
для раннего развития детей и реализация 
программ психологопедагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. 

Образование - для 
всех Творческая 
лаборатория 
учителей Здоровая 
школа - в здоровье 
каждого Семья и 
школа 

Успех каждого ребенка формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

Социальная активность создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, 
в том числе в сфере волонтерства. 

Мы-
Комсомольчане 

Патриотическое 
петербуржцы 
воспитание граждан РФ 

формирование устойчивого интереса молодежи к 
истории России, пропаганда патриотических 
ценностей среди молодежи, направленной на 
сохранение событий истории России 

Цифровая 
образовательная среда 

создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. 

Цифровое 
образовательное 
пространство 

Содержание целевых программ развития школы представлено в п. 6.4. 

6.3. Механизм реализации программы 
1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач 

программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, 
ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы ее 
развития. 

Выявление и анализ приоритетных направлений развития школы, промежуточных результатов 
ее выполнения на научно-практических конференциях, заседаниях рабочих групп, творческой 
лаборатории учителей школы и школьных методических объединений (педагогический коллектив), 
Совета школы, школьного родительского комитета и классных родительских собраний (родители); 
собраниях Совета школьников и классных коллективов, в средствах школьной информации 
(учащиеся). 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации программы развития по схеме: 
школьные методические объединения и творческая лаборатория учителей школы - педагогический 
совет - информационно-методический центр района. 
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Сроки и этапы реализации Программы развития 

Наименование этапа Продолжительность Содержание деятельности 

Базовый этап 2021 год 1. Совершенствование механизмов 
деятельности школы. 
2. Разработка нормативных документов 
(локальн^гх актов, должностного 
инструкций). 3. Заключение договоров с 
образовательными учреждениями и 
социальными партнерами. 
4. Разработка и реализация целевых 
подпрограмм: «Образование - для всех», 
«Мы - Комсомольчане», «Творческая 
лаборатория учителей», «Цифровое 
образовательное пространство», 
«Здоровая школа - в здоровье каждого», 
«Семья и школа». 

Основной этап 2022-2024 годы Реализация основных мероприятий 
Программы развития «Школа равных 
возможностей». 

Завершающий этап 2025 год Анализ деятельности школы по 
реализации Программы развития «Школа 
равных возможностей». Подведение 
итогов 

6.4. Целевые подпрограммы развития школы 

1. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 
«МЫ -КОМСОМОЛЬЧАНЕ» 

Целевое назначение: 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, через формирование 
личностной, семейной, социальной культуры. 

Задачи подпрограммы: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности; 
2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
4. Укрепление доверия к другим людям; 
5. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
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6. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

7. Становление гуманистических и демократических ценностн^1х ориентаций; 
8. Формирование осознанного и уважительного отношения к мировым религиям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
9. Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Ожидаемые результаты 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 
себя и окружающую действительность. 

В школе созданы условия для формирования личности, осознающей себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, овладевающей следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Этапы работы 

Мы - Комсомольчане 

Этапы Содержание Результаты 

Аналитически-
проектировочный 
этап работы 

2021 
• Аналитико-

диагностическая 
деятельность. 

• Коррекция технологий, 
форм, методов и 
способов воспитания с 
учетом личностно 
значимой модели 
образования. 

• Изучение современных 
технологий, обобщение 
педагогического опыта. 

• Определение стратегии и 
тактики деятельности. 

Деятельностный 2022-2024 • Система коллективного 
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этап работы Использование в учебно-
воспитательном 
процессе личностно-
ориентированных 
технологий, приемов, 
методов воспитания 
школьников, социальной 
и психолого-
педагогической 
поддержки личности 
ребенка в процессе 
развития и раскрытия 
его индивидуальных 
особенностей. 

творческих дел; 
Система совместных дел с 
социальными партнерами 
школы; 
Участие школьников в 
мероприятиях района и 
города 
Включение воспитательных 
задач в урочную 
деятельность 

Обобщающий 
этап работы 

2025 
Обработка и 
интерпретация данных 
за 5 лет. 
Соотношение 
результатов реализации 
программы с 
поставленными целью и 
задачами. 

• Определение перспектив и 
путей дальнейшего 
формирования 
воспитательной системы; 

• Выставка-презентация 
мероприятий, 
реализованных по данной 
подпрограмме 

Реализация целевой подпрограммы «Мы - Комсомольчане» осуществляется в рамках Программы 
духовно-нравственного развития Основной образовательной программы МОУ СОШ № 36. 
Задачи: 
получение знаний: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах Комсомольска-
на-Амуре и Хабаровского края; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 
• правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и своего 
края; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, 
своей страны; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: 
• любовь к России, своему народу, своему краю; 
• служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; 
• закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 
• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Выбор путей реализации подпрограммы «Мы - Комсомольчане» осуществлен, исходя из 
основных направлений Концепции воспитания юн^гх комсомольчан на 2020-2025 годы. Учитывая 
комплексные задачи воспитания обучающихся, реализация направлений Концепции воспитания 
юных комсомольчан осуществляется и в рамках других подпрограмм Программы развития МОУ 
СОШ № 36, а также деятельности педагогических работников в рамках их профессиональной 
компетенции 

Направления и 
подпрограммы 

Концепции 
воспитания юных 

комсомольчан 

Основные задачи Целевые подпрограммы 
развития школы № 36 и 

направления деятельности 

Направление 1. «Ценности культуры - фундамент будущего 
• подпрограмма «В 
будущее - вместе с 
Россией»; • 
подпрограмма 
«Мои новые 
возможности»; • 
подпрограмма 
«Моя семья - моя 
опора»; • 
подпрограмма 
«Цени жизнь -
будь здоров!». 

Формирование и 
развитие духовно-
нравственной культуры 
юных комсомольчан, 
компонентами которой 
являются: 
наследование системы 
традиционных 
российских ценностей; 
ориентация на ценности 
Российского 
государства; 
бережное сохранение и 
преумножение 
семейных ценностей; 
приобщение к 
ценностям труда, 
познания, культуры 
творчества; 
осмысление ценности 
жизни и безопасности 

• «Мы - комсомольчане» 
• «Образование - для всех» 

• «Семья и школа» 

• «Здоровая школа - в 
здоровье каждого» 
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человека; 
Направление 2. «Вместе к жизненному успеху и благополучию» 

• подпрограмма 
«Активность. 
Творчество. 
Успех»; • 
подпрограмма 
«Открываем город 
вместе» 

Содействие развитию детско-
взрослых общностей, 
осуществляющих социально-
значимую деятельность, 
направленную на: 
• развитие социальной 

активности личности для 
достижения социально-
значимых результатов и 
успехов; 
• организация 

социокультурных практик, 
нацеленных на приобретение 
опыта позитивной 
социализации в современном 
мегаполисе 

• «Мы - комсомольчане» 

• «Образование - для всех» 

• «Взаимодействие с 
социальными партнерами 
школы» 

Направление 3. «Выбор будущего в твоих руках» 
• подпрограмма 
«Измени себя, не 
изменяя себе»; 
• подпрограмма 

«Шаг навстречу» 

Создание условий для 
реализации индивидуально-
личностного потенциала юного 
петербуржца в процессе: 
• педагогической поддержки 
самоопределения, 
саморазвития и 
самореализации личности 
ребенка в воспитательных 
системах образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга; 
• социально-педагогического 
сопровождения юных 
петербуржцев, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Деятельность социального 
педагога, психолога, классных 
руководителей, педагогов 
дополнительного образования и 
учителей 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства; 
• Формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 
защите; 
• Формирование гражданского отношения к 

• День народного единства; 
• классные часы, посвященные 
Международному Дню толерантности; 
• историко-патриотическая акция -
гражданин России», посвященная Дню 
Конституции; 
• Уроки мужества, посвящённые памятным 
датам Великой Отечественной войны 1941-
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Отечеству; 
•Воспитание верности духовным 
традициям России; 
• Развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

Пути реализации целевой подпрограммы «Мы - комсомольчане 
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План основных мероприятий по реализации подпрограммы «Мы - комсомольчане» 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Рассмотрение вопросов воспитательной работы, 
дополнительного образования, 
социальнопедагогической и психолого-
педагогической помощи на общих собраниях и 
педагогических советах 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Совещания классных руководителей ежемесячно Заместитель 
директора по ВР 

Заседание методического объединения классных 
руководителей 

1 раз в четверть Председатель ^̂ ТМО 
классн^1х 
руководителей 

Заседания Совета профилактики 
правонарушений 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР 

Участие в РМО по направлениям 
воспитательной деятельности 

В течение года Председатель ШМО 

Участие в районных и городских конференциях, 
семинарах, круглых столах по вопросам 
воспитательной работы, дополнительного 
образования, социально-педагогической и 
психолого-педагогической помощи 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
Безрукова Т.А., 
Председатель ШМО 

Формирование базы данных по обучающимся, 
требующим повышенного психолого-
педагогического внимания 

Сентябрь Социальный педагог 
классные 
руководители 

Разработка программ внеурочной деятельности 
и планов работы классного руководителя 

Август - сентябрь Заместитель 
директора по ВР., 
классные 
руководители 

Осуществление контроля за внешним видом 
обучающихся 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Осуществление контроля за посещаемостью 
учебных занятий 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Размещение информации на сайте школы по 
вопросам воспитательной работы, 
дополнительного образования, социально-
педагогической и психолого-педагогической 
помощи, проводимым мероприятиям 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог 
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Разработка методических рекомендаций, 
сценариев, разработок мероприятий. Обобщение 
и распространение интересного опыта 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
председатель ^̂ ТМО 
классных 
руководителей 
педагог-организатор 

Организация работы службы медиации В течение года Социально-
психологическая 
служба 

Воспитание гуманистической и законопослушной личности 

День финансовой грамотности. Тематические 
мероприятия 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог, 
учителя 
обществознания 

Международный день толерантности. Тематические 
мероприятия 

Ноябрь Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Мой мир» Ноябрь Педагог-
организатор, 
учитель ИЗО, 
классные 
руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические мероприятия 

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
социальный 
педагог, учителя 
обществознания 

Конкурс плакатов «Коррупция не пройдёт» Ноябрь Педагог-
организатор 

Месячник правовых знаний (по отдельному 
плану) 

Ноябрь - декабрь Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог 

День правовой помощи детям. Организация 
консультационного пункта по 
социальноправовым вопросам 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
социальный педагог 

Тематические классные часы по формированию 
правовой грамотности и антикоррупционного 
мировоззрения 

В течение года Классные 
руководители 

Воспитание гражданина и патриота 

Единый классный час «Урок Победы» 
(посвящен блокаде Ленинграда) 

Сентябрь Классные 
руководители 

День начала блокады Ленинграда. Тематические 
мероприятия. 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
Заведующая 
школьным музеем 

Участие в военно-патриотическом игре Сентябрь Преподаватель-
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«Зарница» организатор ОБЖ 
Тематические мероприятия: 
• День народного единства 

• День неизвестного солдата 
• День Героев Отечества 
• День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
• День воссоединения Крыма с Россией 
• День партизанской славы 
• День Космонавтики 
• День города 

В течение года (по 
отдельному плану 
мероприятий) 

Педагог-
организатор 
Заведующая 
школьным музеем 
Классные 
руководители 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Литературно-музыкальная композиция «900 
дней подвига» 

январь педагог-
организатор, 
Заведующая 
школьным музеем 

Спортивно-краеведческая игра «Мой любимый 
город» 

апрель Заместитель 
директора по ВР, 
заведующая 
школьным музеем Д 

Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню Победы 

май педагоги-
организаторы, 
учитель музыки 

Вахта памяти май Педагог-
организатор 

Краевой конкурс «На всякий пожарный случай» апрель Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Воспитание нравственной, культурной и творческой личности. Воспитание семейных ценностей 

Праздник «День знаний» сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Праздничные концерты, посвященный Дню Учителя октябрь Педагоги-
организаторы, 

Музыкальная открытка, посвященная Дню учителя 
(2- 9-е классы) 

Октябрь Педагоги-
организаторы, 
Заместитель 
директора по ВР 

День матери. Тематические мероприятия ноябрь Педагоги-
организаторы 

Конкурс веселых и находчивых КВН декабрь Педагоги-
организаторы 

Новогодние праздничные мероприятия декабрь Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Международный день родного языка февраль Учителя русского 
языка и литературы, 
начальной школы 
Библиотекарь 

Праздничные концерты, посвященные 
Международному женскому дню 

март Педагог-организатор 

Конкурсы сочинений «Моя семья» март Учителя русского 
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языка и литературы, 
начальной школы 
библиотекарь 

Конкурс семейных поделок «Я горжусь своей 
семьёй» 

март Учителя технологии, 
классные 
руководители 

Посещение музеев, выставок, театров В течение года Классные 
руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей юношества. 
Тематические мероприятия 

март Классные 
руководители, 
учителя музыки 

Конкурс «Любите ли Вы театр так, как любим его 
мы?», посвящённый Всемирному Дню театра 

март Педагог-организатор 
Т 

Фестиваль творчества «Минута славы» апрель Педагог-
организатор 

«Школьный Олимп» май Заместитель 
директора по ВР 

День славянской письменности и культуры. 
Тематические мероприятия и выставки 

май Учителя русского 
языка и литературы, 
начальной школы, 
библиотекарь 

Воспитание социально активной и ответственной личности, экологическое воспитание 

Волонтёрская акция «Помоги зооспасу» Сентябрь, апрель Педагог-
организатор 

День самоуправления, посвящённый Дню 
учителя 

Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

Заместитель 
директора по ВР 

Волонтёрская акция «Чистый город» Октябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР 

Участие в мероприятиях акциях Российского 
движения школьников 

По отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка» май Заместитель 
директора по ВР 

Акция «Чистый берег» апрель Заместитель 
директора по ВР 

Акция «Чистый парк» май Заместитель 
директора по ВР 

Воспитание интеллектуальной и профессионально ориентированной личности 

День науки 

Школьные предметные олимпиады Сентябрь Заместители 
директора по УВР, ВР 

День российской науки. Тематические мероприятия Сентябрь Заместители 
директора по УВР, ВР 

Посещение учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, предприятий 

февраль Заместители 
директора по УВР, ВР 
Классные 
руководители 
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Участие в районных предметных олимпиадах и 
конкурсах 

В течение года Заместители 
директора по УВР, ВР 

Предметные недели В течение года Заместители 
директора по УВР, ВР 
Руководители МО 

Научно-практические ученические конференции В течение года Заместители 
директора по УВР, ВР 

Посещение предприятий города В течение года Заместители 
директора по УВР, ВР 

Воспитание здоровой и физически развитой личности 

Церемония награждения знаками ВСФК ГТО сентябрь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Акция «Выбираем спорт» сентябрь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Всероссийский день бега «Кросс наций» сентябрь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Соревнования «Дворовой футбол» сентябрь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Новогодний спортивный праздник для 
начальной школы 

декабрь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Всероссийские соревнования «Лыжня России » Ноябрь-январь Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Участие в районном этапе всероссийских 
соревнований «Президентские спортивные 
игры» и «Президентские состязания» 

В течение года Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Участие в районных и городских спортивных 
соревнованиях Участие в муниципальных 
спортивного соревнованиях Участие в 
Спартакиаде допризывной молодежи Сдача 
нормативов ВФСК ГТО 

В течение года (по 
плану 
спортивномассовой 
работы) 

Учителя 
физкультуры 
Педагог-
организатор ОБЖ 

Декада здорового образа жизни апрель социальный педагог, 
учителя Физкультуры, 
ОБЖ 

Спортивный праздник «Мы выбрали спорт» 
(подведение итогов спортивного года и 
Спартакиады) 

апрель педагог-организатор 
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Профилактика асоциального и аддиктивного поведения, экстремизма и терроризма 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(классные часы, профилактические беседы) 

сентябрь Классные 
руководители 

Неделя безопасности. Тематические 
мероприятия 

сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

октябрь Социальный 
педагог, учителя 
информатики 

Социально-психологическое тестирование на 
предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и ПАВ 

ноябрь Социальный 
педагог, учителя 
информатики 

День пожарной охраны. Тематические 
мероприятия 

апрель Социальный 
педагог, учителя 
информатики 

Беседы по профилактике правонарушений. 
«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних за 
совершение правонарушений и преступлений» 

в течение года Социальный 
педагог, учителя 
информатики 

Тематические мероприятия по профилактике 
экстремистских проявлений в молодежной среде 
(по отдельному плану) 

в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Международный день отказа от курения. 
Тематические мероприятия (по отдельному 
плану) 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Антинаркотический месячник. Тематические 
мероприятия (по отдельному плану 

апрель Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Тематические мероприятия по 
антитеррористическому просвещению 
обучающихся (по отдельному плану) 

в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Единый информационный День детского 
телефона доверия 

май Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Тематические мероприятия по ранней 
наркопрофилактике несовершеннолетних, по 
профилактике зависимого поведения 
несовершеннолетних и по профилактике 
немедицинского использования медицинских 
веществ (по отдельному плану) 

в течение года Социальный педагог 

Работа с родителями 

Родительские собрания по классам Сентябрь, февраль, 
апрель 

Директор, 
заместители 
директора, классные 
руководители 

Сборы родительского актива классов По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Дни открыт^1х дверей октябрь, ноябрь Директор, 
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заместители 
директора 

Индивидуальная работа с родителями В течение года Социальный 
педагог, классные 
Руководители, 
психолог 

Консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам учебной, 
воспитательной работы, дополнительного 
образования, профориентации, 
социальнопедагогической и психолого-
педагогической помощи 

В течение года по 
мере необходимости 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Лектории для родителей по социально-
педагогическим и психолого-педагогическим 
вопросам, учебной мотивации 

В течение года Социальный педагог 
Заместитель 
директора по ВР 

Распространение среди родителей 
профилактических памяток и буклетов 

В течение года Директор, 
заместители 
директора, классные 
руководители 

Конкурсы семейного творчества, поделок В течение года Классные 
руководители, 
учителя технологии 

2. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 
«Образование - для всех» 

Целевое назначение: 
Создание образовательной среды для получения каждым учеником начального, основного, среднего 
общего образования для достижения максимальной самореализации учащихся через оптимизацию 
содержания, используемых форм, методов, технологий обучения. 

Задачи подпрограммы: 
• обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения образовательных программ школы по уровням образования всеми 
обучающимися; 

• обеспечение соответствия образовательных программ школы требованиям ФГОС при 
соблюдении преемственности образовательного процесса на ступенях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

• формирование востребованной внутришкольной системы оценки качества образования; 
• обеспечение стабильных результатов качества образования и создание условий для 

повышения качества знаний обучающихся через адаптацию учебного процесса к 
индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания обучения; 
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• расширение спектра используемых педагогами современных образовательных технологий в 
системе основного и дополнительного образования; 

• оснащение ОУ в соответствии с современными требованиями; 
• формирование единого информационного образовательного пространства, развитие форм 

дистанционного образования. 

Подпрограмма направлена на удовлетворение образовательных запросов учеников и их 
родителей, выполнение Закона РФ «Об образовании». 

Генеральная цель всех инновационных процессов, идущих в школе- повышение доступности 
и качества образования. Доступность и качество образования необходимо рассматривать как 
выполнение триединой задачи: 

1. Качество условий; 
2. Качество процесса; 
3. Качество результата; 

Критерии оценки качества процесса: 
• Наличие цели, сформированной в соответствии с социальным заказом; 
• Гармония целей и содержания; 
• Оптимальная организация учебного процесса; 
• Взаимодействие всех участников воспитательного процесса (педагогов, учеников и 

родителей); 
• Осуществление индивидуального подхода к отбору технологий, 

дифференцированный характер образования для обеспечения всем детям успешности в 
обучении; 

• Наличие психологического сопровождения образовательного процесса; 
• Наличие эффективного мониторинга качества процесса. 

Критерии оценки доступности и качества условий: 
• Надежная система функционирования школы; 
• Доступность образования; 
• Открытость образовательного процесса; 
• Уровень эмоциональной комфортности в школе; 
• Система стимулирования познавательной деятельности учащихся; 
• Профессиональная компетентность педагогического коллектива; 
• Наличие качественного программного материала и учебно-методического 

обеспечения; 
• Высокая образовательная оснащенность образовательной среды в школе; 
• Информатизация образования; 
• Уровень и эффективность взаимодействия с родителями; 
• Наличие нормативно-правовой базы для регулирования взаимоотношений; 
• Уровень интеграции основного и дополнительного образования; 
• Наличие внеурочной социально-творческой среды; 

Критерии оценки доступности и качества результата: 
• Уровень обученности школьников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 
• Уровень развития ученика в соответствии в соответствии с моделью 

выпускника; 
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• Состояние здоровья учеников; 
• Результаты промежуточной и итоговой аттестации (в том числе в форме 

ЕГЭ); 
• Результаты участия в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах, 

конференциях. 
Качество результата определяется качеством условий и процесса. Совершенствуя 
процесс, улучшая условия, можно повысить результат обучения. 

Тактика управления повышением результативности образования: 
1. Работа над единством целей и содержания; 
2. Выстраивание системы индивидуального подхода; 
3. Создание психологического сопровождения образовательного процесса; 
4. Повышение квалификации педагогов через совершенствование методической службы; 
5. Реализация федерального проекта «Информатизация системы образования»; 
6. Организация работы детско-юношеской организации и эффективного ученического 

самоуправления; 
7. Развитие нормативно-правов^хх основ деятельности; 
8. Развитие государственно-общественного управления школой; 
9. Развитие мониторинговой службы по отслеживанию качества результатов по всем 

параметрам и оперативной коррекции условий и организации процесса для повышения 
результата; 

Обеспечение высококвалифицированными кадрами по всем образовательным областям. 

Ожидаемые результаты: 
• соответствие качества образования требованиям государственного стандарта общего 

образования на каждом уровне обучения (по данным аттестации ОУ, результатам ГИА); 
• стабильность результатов качества образования через расширение спектра 

регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации; 

• развитие системы профориентационной работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся. 

Этапы работы 

Образование - для всех 
Этапы Содержание Результаты 
Аналитически-
проектировочный этап 
работы 

2021, далее постоянно 
• проведение мониторинга 
содержания школьного 
компонента и условий 
реализации ООП на предмет 
соответствия требованиям 
ФГОС и образовательным 

• Разработаны локальные 
документы школы 
(основные образовательные 
программы всех ступеней 
образования; положения и 
др.) 
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потребностям обучающихся 
в целях их 
совершенствования 

Деятельностный 
работы 

этап 2021-2025 
• проведение диагностики 
образовательных 
результатов обучающихся 
(постоянно) 
• создание 
реализации 
ФГОС 
• развитие 
технической 
создание 
проектной 

условий для 
требований 

материально-
базы школы, 

условий для 
и 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

• формирование 
востребованной 
внутришкольной системы 
оценки качества 
образования; • завершение 
перехода на ФГОС СОО; 
• разработка новых 
программ внеурочной 
деятельности обучающихся 
с учетом требований 
социального заказа 
• модернизация 

библиотеки, 
систематическое 
пополнение фондов 
учебными и методическими 
материалами 

Обобщающий этап работы 2025 
• Обобщение опыта работы 
в рамках подпрограммы 
«Образование - для всех» 
• Создание банка разработок 

•Стабильность результатов 
учащихся на всех ступенях 
образования 
•Увеличение числа 
школьников, участвующих в 
научноисследовательской 
работе 
•Внедрение различных 
форм работы: семинары, 
тренинги, мастер-классы 

План основных мероприятий по реализации подпрограммы 
«Образование - для всех» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации 
мероприятий 

Ответственный 

1. Создание предметно-пространственной среды, способствующей реализации системно-
деятельностного подхода в обучении в соответствии с требованиями ФГОС 

1.1. проведение мониторинга 
содержания школьного компонента 
и условий реализации ООП на 
предмет соответствия требованиям 
ФГОС и образовательным 
потребностям обучающихся в целях 

ежегодно администрация 
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их совершенствования 
1.2. обновление УМК и фондов 

оценочных средств по предметам в 
соответствии с требованиями новых 
ФГО 

ежегодно Администрация 
учителя 

1.3. разработка новых программ 
внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом требований 
социального заказа 

по результатам 
мониторинга 

Администрация 
учителя 

1.4. оптимизация использования 
образовательных технологий в 
урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе, за счет 
проведения рабочих семинаров, 
выставки-презентации 
педагогических опыта, анализа 
используемых образовательных 
технологий на предмет их 
эффективного использования или 
трансляции опыта работ 

ежегодно Руководители МО 
учителя 

1.5. модернизация библиотеки, 
систематическое пополнение 
фондов учебными и методическими 
материалами 

2021-2025 Зав.библиотекой 

1.6. совершенствование методического 
и психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 
процесса 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР психолог 

1.7. создание условий для реализации 
элементов дистанционного 
обучения, проведения видеоуроков 
для обучающихся по различным 
учебным предметам 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР, учителя 

1.8. развитие материально-технической 
базы школы, создание условий для 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 

2021-2025 Зам. директора по 
АХР 

1.9. реализация школьной программы 
информатизации (по отдельному 
плану) 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

2. Повышение качества образовательных результатов о( эучающихся 
2.1. совершенствование качества 

контрольно-измерительных 
материалов для оценки 
образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, формирование 
фондов оценочных средств по 
учебным предметам 

ежегодно Зам. директора по 
УВР, председатели 
МО, учителя 
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2.2. проведение диагностики 
образовательного результатов 
обучающихся 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

2.3. совершенствование системы 
подготовки обучающихся к 
прохождению итоговой аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ 

ежегодно Зам. директора по 
УВР, учителя 

2.4. реализация мер педагогической 
поддержки учащихся, имеющих 
трудности с усвоением 
образовательного программ 

постоянно Учителя, 
педагогпсихолог 

2.5. реализация мероприятий по 
индивидуализации учебно-
воспитательного процесса с 
одаренными учащимися 

постоянно Руководители МО 

2..6. обеспечение форм преемственности 
учебно-воспитательного процесса при 
реализации основных образовательных 
программ различных уровней общего 
образования 

постоянно Председатели МО 

2.7. проведение целенаправленной работы 
по формированию У,Д,Д на всех 
предметах 

Постоянно, в рамках 
ООП 

Все пед.работники, 
зам. директора по УВР 

3. Обеспечение непрерывного совершенствования качества образования 
3.1. совершенствование внутришкольной 

системы мониторинга качества 
образования 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Участие в процедурах оценки качества 
образования разного уровня 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР 

. Реализация социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей) к школе 

4.1. проведение мониторинга социального 
заказа к образовательному 
учреждению, в том числе при 
формировании содержания внеурочной 
деятельности, профиля обучения и 
программ дополнительного 
образования 

ежегодно Директор, 
зам. директора, по ВР 

4.2. проведение диагностики интересов и 
образовательных потребностей 
обучающихся на разных уровнях 
обучения 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

4.3. информирование родителей об 
образовательных результатах 
обучающихся, проводимых в школе 
мероприятиях, возможных формах 
участия 

постоянно Директор, классные 
руководители 

4.4. проведение Дней открытых дверей. 
консультаций учителей-предметников 
для родителей обучающихся 

ежегодно, 1 раз в 
четверть 

Директор, зам. 
директора по УВР 

5.Повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности 
5.1. мониторинг учебной деятельности ежегодно учителя 
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учащихся (интересов, степень 
удовлетворенности, затруднения, 
участия в социальных практиках и 
др.) 

5.2. создание условий для реализации 
индивидуальных проектов 
обучающихся, предусматривающих 
возможность использования ИКТ-
технологий, проведение работы на 
базе социальных партнеров, выбор 
направлений социальной практики 

2021-2025 Учителя, 
руководители МО 

5.3. использование новых форм работы 
с обучающимися в рамках учебной 
и внеурочной деятельности (квест 
по предмету, разработка 
настольных игр, организация 
ученических мастерклассов и др. 

2021-2025 Учителя, 
председатели МО 

5.4. разработка и внедрение школьной 
системы презентации 
образовательных достижений 
обучающихся, включающую в себя 
различные виды поощрения 
обучающихся, достигающих 
высоких образовательных 
результатов в различных 
направлениях 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР 

3. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 
«Творческая лаборатория учителей» 

Целевое назначение: 
• Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и 

личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуальнотворческого потенциала; 
• Развитие профессиональных качеств учителей школы, необходимых для развития 

образовательного учреждения в соответствии с Программой развития «Школа равных 
возможностей». 

Задачи подпрограммы: 

Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития школы 
на 2021-2025 годы. 

Выбор учителями школы индивидуального маршрута повышения своего 
профессионального уровня на 2021-2025 годы. 

Повышение квалификации педагогов в условиях реализации требований новых 
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образовательных стандартов. 4. Обеспечение научно-методической поддержки 
учителей при реализации образовательной программы. 

• Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных 
технологий. 

• Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей школы, организация 
семинаров на базе школы. 

Ожидаемые результаты: 

• повышение качества и уровня преподавания, соответствующего требованиям 
образовательного стандарта. 

• Повышение квалификации учителей школы. 
• Стимулирование участия учителей в конкурсах педагогических достижений района и города. 
• Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие объединения 

учителей. 5. Стабильность педагогического коллектива. 

Этапы работы 

Этапы 
Аналитически-

проектировочный этап 
работы 

2021 
• Диагностика потребностей ОУ в 
повышении квалификации учителей 
• Диагностика образовательных 
потребностей учителей 
• Анализ уровня повышения 
квалификации учителей школы 

• Формирование 
перспективного плана-заказа 
на повышение квалификации 
сотрудников 
• Формирование учителями 
индивидуального 
образовательного маршрута 
в системе непрерывного 
образования. 
• Прохождение курсов 
повышения квалификации 

Деятельностный этап 
работы 

2022-2025 
• Обучение педагогических 
работников в системе повышения 
квалификации 
• Работа учителя в рамках 
индивидуального образовательного 
маршрута. 
• Обмен опытом с коллегами 

• Организация эффективного 
повышения квалификации 
учителей в системе 
непрерывного образования. 
• Повышение качества 
обученности учащихся. 

2025 
• Обобщение опыта работы в рамках 
программе «Творческая лаборатория» 
• Создание портфолио учителей. 

• Наличие 
квалификационных 
педагогических кадров. 
• Использование в 
практической работе с 
обучаю щимися 
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эффективных 
педагогических технологий 
и методик. 
• Повышение качества 
образования. 
• Формирование 
позитивного мнения 
социума о школ 

План основных мероприятий по реализации подпрограммы 
«Творческая лаборатория учителей» 

№ Мероприятия Сроки, ответственные 
Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение педагогических советов, педагогических чтений, 
научно-практических конференций, круглых столов по проблеме 
исследования 

3-4 раза в год 

Изучение и обобщение опыта работы учителей Председатели МО 
Работа временных творческих групп учителей 

1 Образование - для всех Зам. директора по УВР 
2 Формы работы с родителями и общественностью 

микрорайона 
Зам. директора по УВР 

о 
3 Координация деятельности классных руководителей Зам. Директора по ВР 

Индивидуальная исследовательская работа учителей 
1 Собеседования с участниками экспериментальной работы, 

разработка индивидуального маршрута самообразования и 
исследования 

Пуководители МО 

2 Обобщение и презентация педагогического опыта учителей 
школы 

Постоянно 
Педагоги, зам. Директора 
по УВР 

3 Психолого-педагогическая диагностика - по отдельному 
графику 

Педагоги 

4 Анализ конкретных экспериментальных ситуаций. 
Моделирование и внедрение отдельного элементов целев^хх 
программ развития школы 

Зам. Директора по УВР 

Повышение квалификации педагогических работников 
1 Проведение обучающих семинаров: 

• Современные образовательные технологии 
• Проектная деятельность как форма 
личностноориентированного обучения 
• Современный урок в условиях реализации требований 

ФГОС 
• Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа стандартов нового поколения 
• Технология самосовершенствования личности школьника 

Постоянно 

каждые каникулы 

заместитель директора по 
УВР 
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• Формирование универсальных учебных действий 
• Профессиональная компетентность учителя 
• Портфолио учителя 

2 Обучение учителей в системе дополнительного образования 
и открытого сетев^1х ресурсов (ХК РО, Педагогический 
университет и др.) 

ежегодно 
Заместители директора по 
УВР 

Обобщение и представление результатов исследования 
1 Выставка-презентация передового педагогического опыта 

«Творческая лаборатория учителя» 
Ежегодно 
Апрель-май 
Заместитель директора по 
УВР 

2 Участие учителей и учащихся в конкурсах, конференциях В течение года 
о 
3 Публикация материалов исследования В течение года 

Перечисленные формы работы реализуются в рамках функционирования методического 
совета школы и курируются одним из заместителей директора по УВР. Принципиально новым 
является подход, при котором методическая работа с педагогами неразрывно связана с работой с 
одарёнными детьми, которые как раз и участвуют в предметн^хх олимпиадах и научно -
исследовательской деятельности. При таком подходе олимпиадное движение и научно-
исследовательская деятельность педагогов и учащихся становятся составной частью, одной из 
областей работы методического совета школы. 

В методический совет школы, кроме представителей администрации, входят председатели ШМО 
(школьные методические объединения) по предметам, так как именно через ШМО структурно 
организуется вся работа методической службы. На период реализации Программы развития 
планируется работа следующих ШМО: 

учителей начальной школы; 
учителей русского языка и литературы; 
учителей математики, информатики, физики; 
учителей иностранных языков; 
учителей общественных наук; 
учителей трудового обучения, ИЗО, физической культуры, ОБЖ. 

Организация работы ШМО по предметам: 
Каждое ШМО ежегодно составляет развёрнутый план работы, предусматривающий следующие 
традиционные и инновационные разделы: 

1. Определение целей, задач, отбор оптимального содержания основных и дополнительных 
учебных программ, составляющих данную образовательную область; 

2. Разработка и отбор оптимальных педагогических технологий для реализации учебных 
программ в соответствии с целями школы; 

3. Создание методического обеспечения для реализации основных и дополнительных учебных 
программ данной образовательной области; 

4. Анализ результативности реализации основных и дополнительных программ данной 
образовательной области; 
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5. Психолого-педагогическое и методическое совершенствование учителя, участие в 
исследовательской работе. 

Работа с одарёнными детьми 
В центре внимания ШМО - олимпиадное движение, тесно взаимосвязанное с работой с 

одарёнными детьми - одной из 5 основного задач президентской инициативы «Наша новая школа». 
Организация олимпиадного движения в школе также основывается на синтезе традиции и 
инновации. Традиционным является участие во всех этапах всероссийских предметных олимпиад по 
всем предметам, а также в международных играх и олимпиадах «Кенгуру» по математике, «Русский 
медвежонок» по русскому языку, , «Английский бульдог» по английскому языку, Интернет-
олимпиадах по техническим дисциплинам, «КИТ» - по информатике и ИКТ. 

Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым одарённым 
учащимся своего куратора из числа учителей-предметников, начиная со школьного тура 
всероссийских олимпиад. 

Инновационным в работе школы становится и ежегодно проводимый весной школьный 
интеллектуальный марафон в форме надпредметной олимпиады «Эрудит». 1 тур интеллектуального 
марафона проходит в каждом классе, 2 тур является школьным - в нём участвуют ученики, 
набравшие наивысшие баллы в каждой параллели классов в 1 туре. Финал проводится по возрастным 
группам с применением ИКТ. 

В ежегодную практику школы вошла и абсолютно инновационная форма - научно-
практическая конференция школьников, конкурс презентаций проектных работ учащихся. Ученики 
школы с 3 по 11 классы готовят электронные презентации, перекликающиеся с учебными 
программами разных предметов или (что даже чаще) расширяющим рамки программ. Содействие 
каждому автору оказывают учитель-предметник и родители - в подборе и обработке информации, а 
также преподаватель информатики и ИКТ - в технических решениях. 

Всё остальное - дело рук самого ученика, который в процессе работы над проектом осваивает 
азы сбора и обработки информации, развивает умения работы с компьютером, осваивает основы 
творчества. Заключительная фаза работы - публичная защита проекта на предметной секции, где 
отрабатываются навыки публичного связного выступления с жёстким отбором информации. 

Лучшие исследовательские и проектные работы учителей и учеников буду публиковаться на 
школьном сайте. 

4. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 

«Цифровое образовательное пространство» 

Целевое назначение: 
создание образовательной информационной среды, предоставляющей широкий спектр 

возможностей всем участникам образовательного процесса школы для совершенствования и 
реализации возможностей образовательного процесса в области информационных и 
коммуникационн^1х технологий (ИКТ), получения всесторонней своевременной информации, 
личностного и профессионального саморазвития и повышения качества образования. 
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Задачи подпрограммы: 
образовательные: 

• повышение уровня общеобразовательной подготовки учащихся в области современных 
информационных технологий; 

• развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе использования 
цифровых, Интернет-образовательных ресурсов; 

• формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса через организацию системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование 
дистанционных образовательных технологий. 

методические: 
• дальнейшее обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям; 
• создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные 

учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации. 
организационные: 

• оснащение школы современной компьютерной, мультимедийной техникой, которая должна активно 
работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс. 

• обеспечение условий для формирования информационной культуры участников образовательного 
процесса, адекватной современному уровню развития информационных технологий. 

управленческие: 
• внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность для 

создания единого информационного пространства школы; 
• автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения 

информации; 
• автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля 

качества образования. 

Ожидаемые результаты: 
• создание единой образовательной информационной среды школы, обеспечивающей доступ 

участников образовательного процесса к локальным и сетевым образовательным 
информационным ресурсам, а так же к системе современных электронных учебных 
материалов по основным предметам общеобразовательной школы; 

• повышение эффективности и качества образовательного процесса; 
• автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 
• повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса, 

адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий 
В жизни современного общества происходят коренные изменения, связанные с внедрением инфор-
мационного технологий во все структуры общества. Без ПК, новых информационного технологий 
невозможно представить современное общество. Подготовка выпускников, успешно 
адаптирующихся к условиям информационного общества - одна из задач современной школы. 
Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой стиль 
мышления, принци-пиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей 
деятельности. 
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Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 
представить современную школу. Информатизация образования — процесс обеспечения сферы 
образования теорией и практикой разработки и использования новых информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Учитель, успешно применяющий ИКТ - главное звено модернизации всей системы 
образования. Программа информатизации школы направлена на создание условий для системного 
внедрения и активного использования информационных и коммуникативных технологий в работе 
школы, определяет основные направления деятельности по внедрению современных 
информационных технологий в учебно-воспитательный процесс и совершенствованию 
управленческой деятельности в школе. 

Необходимо активно развивать новые формы внутри системы образования, чтобы именно 
образовательные учреждения могли продолжать быть главными поставщиками новых профессий на 
трудовой рынок и готовить человека к жизни. В этой связи большое значение имеет развитие 
дистанционного обучения. Информационные технологии создают возможности для большей 
интернационализации образования, значительное внимание в настоящее время уделяется созданию 
виртуальных образовательных курсов с международными участниками. 

Вышеописанные стратегические направления не должны рассматриваться изолировано. 
Напротив, они содержат компоненты, которые дополняют друг друга и должны разрабатываться во 
взаимосвязи. 

Этапы работы 

Цифровое образовательное пространство 
Этапы Содержание Результаты 

Аналитически-
проектировочный 
этап работы 

2021 
• Аналитико-диагностическая 
деятельность. 
• Расширение компьютерной базы 
школы (оборудование 2 компьютерных 
классов) 

• Обобщение имеющего 
педагогического опыта по 
внедрению ИКТ в учебный 
процесс 
• Определение стратегии и 

тактики деятельности. 
Деятельностный 
этап работы 

2022-2024 
• оснащение школы современными 
средствами ИКТ по мере 
финансирования, постепенная замена 
устаревшего оборудования новым; 
• широкое применение ИКТ при 
изучении различных дисциплин; 
• дальнейшая интеграция ИКТ в 

учебный процесс; 
• широкая межпредметная интеграция на 
базе МО; 
• дальнейшее создание электронн^хх 
методических материалов; 
• повышение компьютерной 

• Создание информационной 
сети школы, которая включает 
материально-технические, 
информационные и кадровые 
ресурсы, обеспечивает 
цифровизацию управленческих 
и педагогических процессов, 
согласованную обработку и 
использование информации, 
полноценный информационный 
обмен 
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грамотности всех участников 
образовательного процесса 

Обобщающий 
этап работы 

2025 
• Обработка и интерпретация данных за 
5 лет. 
• Соотношение результатов реализации 
программы с поставленными целью и 
задачам 

• Определение перспектив и 
путей дальнейшего 
формирования цифровой 
образовательной среды школы 
• Выставка-презентация 
мероприятий, реализованных 
по данной подпрограмме 

План основных мероприятий по реализации подпрограммы «Цифровое 
образовательное пространство» 

№ План основных мероприятий по реализации 
подпрограммы «Цифровое образовательное 

пространство» 

Сроки, ответственные 

Направление «Открытое информационно-образовательное пространство» 
1 Приобретение и модернизация компьютерной техники, 

приобретение программного обеспечения для организации 
хранения, передачи и обработки информационн^хх ресурсов 

Постоянно Зам. директора 
по АХР 

2 Модернизация официального школьного сайта, оперативное 
размещение актуальной информации 

Постоянно, учитель 
информатики 

3 Администрирование работы учителей в сети «Параграф» 
(«Электронный дневник», «Электронный журнал») 

Постоянно, 
администрация школы 

4 Участие в сетевых проектах (конкурсах, конференциях) Постоянно 
Заместители директора по 
УР и ВР, педагоги 

5 Развитие информационного взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями 

Постоянно, 
администрация школы 

6 Организация технического обслуживания (заправка 
картриджей, установка программного продукта и др.). 

Зам. директора по АХР 

Направление «Современное цифровое образование» 
1 Внедрение элементов информационно-образовательной 

среды в УМК предметов 
Руководители МО 

2 Создание и использование ЭОР по предметам Руководители МО, 
учителя 

3 Проектная работа учащихся по предметам с 
использованием ИКТ 

Председатели МО, 
учителя 

4 Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ Учителя-предметники 
5 Проведение анкетирования на определение уровня 

информационной культуры учащихся 
В конце уч. года, зам. 
директора по УВР 

Направление «ИКТ и учитель» 
1 Проведение анкетирования педагогов с целью определения 

уровня их информационной культуры 
В конце уч. года, зам. 
директора по УВР 
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2 Составление плана обучения учителей-предметников на 
курсах повышения квалификации с учетом результатов, 
полученных в ходе проведения мониторинга 
информационной культуры 

Ежегодно, август Зам. 
директора по УВР 

3 Организация и ведение внутришкольной работы по 
обучению учителей-предметников согласно 
индивидуальным траекториям развития 

Ежегодно Учитель 
информатики 

4 Участие в конкурсах, конференциях, сетевых сообществах, 
вебинарах по обмену профессиональным опытом 
использования ИКТ в образовательном процессе 

Постоянно 
Администрация 

5 Проведение анкетирования на определение уровня 
информационной культуры учащихся 

В конце уч. года, зам. 
директора по УВР 

Направление «ИКТ и учитель» 
1 Проведение анкетирования педагогов с целью определения 

уровня их информационной культуры 
Ежегодно, август Зам. 
директора по УВР 

2 Составление плана обучения учителей-предметников на 
курсах повышения квалификации с учетом результатов, 
полученных в ходе проведения мониторинга 
информационной культуры 

Ежегодно, август 
Администрация 

о 
3 Организация и ведение внутришкольной работы по 

обучению учителей-предметников согласно 
индивидуальным траекториям развития 

Ежегодно Учитель 
информатики 

4 Участие в конкурсах, конференциях, сетевых сообществах, 
вебинарах по обмену профессиональным опытом 
использования ИКТ в образовательном процессе 

Постоянно 
Администрация 

5 Обеспечение участия педагогов в работе профессиональн^хх 
сообществ и конкурсах по использованию ИКТ 

Зам директора по УВР, 
учителя предметники 

6 Организация и проведение предметного недель, недель 
высоких технологий по ИКТ для учащихся 

Постоянно 
Администрация 

7 Обучение учителей-предметников работе с цифровыми 
образовательными ресурсами, виртуальными физическими 
и химическими лабораториями, виртуальными экскурсиями 

Зам директора по УВР, 
учителя предметники 

8 Разработка личных страниц преподавателей в сети 
интернет, либо персональных сайтов учителей-
предметников 

Зам директора по УВР, 
учителя предметники 

Проект 1. Использование вариативных форм учебной работы. 
Использование Интернетресурсов в учебной работе. 

План мероприятий: 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов, достижение уровня ИКТ-
компетентности, обеспечивающего реализацию ФГОС нового поколения: 
организация групповых и индивидуальных консультаций, обеспечение 
условий для посещения специализированных курсов, техническая и 
методическая поддержка учителей, участие в семинарах различного уровня 
по применению ИКТ в учебной практике, участие в профессионального 
конкурсах, сетевых мероприятиях. 
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Создание администрацией школы системы поощрения учителей, эффективно 
использующих цифровые технологии в различных видах учебной 
деятельности. 
Выполнение ФГОС нового поколения в части формирования у обучающихся 
ИКТ-компетентности при изучении всех предметов. Использование 
учителями при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной 
деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов: 
текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ 
подготовки презентаций, табличного процессоров, цифровых фото- и 
видеокамер, компьютерных лабораторий, интерактивных карт, 
интерактивных досок. 
Формирование банка учебных заданий, выполняемых с активным 
использованием ИКТ (методик и примеров): съемка видеофильмов, 
разработка программных продуктов, работа со школьным сайтом, 
подготовка выпускных мультимедийных альбомов, проведение 
экологических наблюдений и т.п. 
Разработка мероприятий по улучшению хранения, обмена и доступа к 
цифровым учебно-методическим материалам: создание базы данных 
учебных материалов, разработанных учителями и школьниками, размещение 
в открытом доступе информации о ресурсах медиатеки, постоянное 
обновление информации об образовательных ресурсах Интернет. 

Проект 2. С компьютером на «Ты!» 
План мероприятий: 
Мониторинг уровня ИКТ-компетентности пед.коллектива. 
Создание плана повышения квалификации педагогов в области ИКТ. 
Организация курсов на базе школы, участие в курсовой переподготовке в 
ММЦ, ХК ИРО, дистанционного курсах. 
Разработка и внедрение административной системы поощрения педагогов, 
которые используют в своей работе средства ИКТ. Методическая поддержка 
учителей, которые используют инновационные образовательные технологии 
и ИКТ в учебной и воспитательной деятельности. 
Организация постоянно действующего семинара для педагогов школы по 
проблемам дистанционного обучения и использования информационных 
технологий в учебном процессе. 
Формирование и регулярное использование банка учебных интегрированных 
(межпредметных) и метапредметных заданий и проектов, выполняемых с 
использованием ИКТ: разработка мультимедийного презентаций или web-
сайта по какой-либо учебной теме, моделирование физических и 
биологических процессов в электронных таблицах, создание графических 
(фотографических) иллюстраций, видеоряда и т.п. 
Расширение спектра и области применения используем^хх ИКТ. 
Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала 
(презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы 
на оптических дисках), при отработке и закреплении навыков 
(компьютерные обучающие программы и тренажеры), контроля знаний 
(компьютерные тесты), для самостоятельной работы учащихся (цифровые 
энциклопедии, словари и справочники), для исследовательской работы 
учащихся (цифровые естественнонаучные лаборатории, геоинформационные 
системы). 
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Внедрение в образовательную практику виртуального общения с родителями 
учеников, дистанционное консультирование и репетиторство, дистанционная 
работа с учениками, по каким-либо причинам временно не посещающим 
школу, дистанционное управление проектной деятельностью (электронная 
почта, wiki-технологии), ведение учителями личн^гх Интернет-страниц, 
блогов, wiki-сайтов. 
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященн^хх 
проблемам использования ИКТ в учебном процессе и способствующих росту 
педагогической компетентности учителей и администрации: регулярные 
тематические педсоветы, производственные совещания, внутришкольные 
семинары и тренинги; конкурсы, семинары, круглые столы, конференции 
разного уровня. 

Проект 3. Использование ИКТ для решения задач управления школой 

План мероприятий: 

Использование администрацией, классными руководителями и учителями 
ИКТ для сбора, обработки и представления информации об учебном 
процессе, решения некоторых задач школьного делопроизводства, 
поддержания состояния материально-технической базы школы. 
Использование секретарем и специалистом отдела кадров "1С: ХроноГраф 
Школа 2.5" для создания базы данн^гх Учащиеся и Кадры, создания 
отчетности. 
Использование Мастера расписания 3.0 для составления расписания. 
Использование Marc SQL для ведения электронного библиотечного каталога. 
Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с 
родителями (например, ведение электронного журнала в социальной сети 
Дневник.ru). 

Проект 4. Развитие цифровой образовательной среды школы, 
удовлетворяющей требованиям ФГОС нового поколения. 

План мероприятий: 

Использование компьютеров всеми школьными администраторами для 
подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, 
оперативного общения с сотрудниками с использованием электронной 
почты, чатов, голосовых средств компьютерной связи. 
Использование сайта школы как ресурса образовательной среды. 
Обеспечение школы достаточным количеством цифровых устройств для 
работы с графической информацией: сканеры, цифровые фотоаппараты, 
видеокамеры, графические планшеты. 
Подключение большинства компьютеров школы к локальной 
вычислительной сети (ЛВС). 
Оптимизация системы правил использования школьниками, учителями, 
администрацией цифровых устройств (принтеров, сканеров) как 
общешкольного ресурса, правил работы с ресурсами школьной ЛВС, правил 
использования Интернет. 
Оснащение предметных кабинетов школы автоматизированными рабочими 
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местами в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 
Планирование и проведение педсоветов, совещаний, участие в конкурсах и 
семинарах разного уровня, посвященных развитию ЕИС. 
Использование Интернет на уроках, во внеурочное время для 
самостоятельного выполнения учебных заданий, поиска информации по 
различным предметам, выполнения проектных работ, дистанционного 
обучения и тестирования. Использование учителями Интернет для 
подготовки к урокам (поиск информации, изучение информации 
образовательных сайтов), получения оперативной информации (электронная 
почта, информационные сайты), руководства школьниками, участвующих в 
дистанционных проектах, олимпиадах и конкурсах, обмена информацией с 
коллегами, родителями и учениками (Интернет-форумы, электронная почта, 
чаты). 
Активное участие педагогов в сетевых мероприятиях, сетевых сообществах. 
Организация мобильн^1х классов. 

Исполнители 
подпрограмм 
и основных 
мероприятий 

Директор 
Администрация 
Педагогический коллектив 
Обучающиеся 
Родители 
Технические сотрудники 

Ресурсное обеспечение 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется из следующих источников: 
федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет муниципального 
образования города, внебюджетные средства МОУ СОШ №36. 

Федеральные средства 
выделяются: 

На исполнение работ в программах и мероприятиях, финансируемых из 
федерального бюджета. 

Бюджетные средства 
выделяются: 

Для реализации мероприятий Программы, привлекаемые на договорной 
основе и условиях софинансирования, используются в целях улучшения 
качества подготовки обучающихся, развития материальных, кадровых, 
информационного и иных ресурсов. 

Внебюджетные 
средства 

Внебюджетные источники финансирования и размеры поступающих за их 
счет средств определяются отдельно в ходе ежегодной корректировки 
планируем^1х мероприятий и объемов затрат на их финансирование. 
Внебюджетные средства формируются за счет поступления средств от 
предоставления платных образовательных услуг, получения грантов, 
использования собственных ресурсов исполнителей Программы и 
деятельности попечительского совета школы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

• Внедрение ИКТ в управление учебным процессом. 

Внедрили 1С: Хронограф Школа 2.5; Мастер расписания 3.0. Школьные 
администраторы использует компьютер для подготовки документов 
(делопроизводство), для решения задач школьного планирования, 
(например: для составления расписания, представления информации об 
учебном процессе, планирования текущей деятельности), для контроля 
качества учебного процесса. ИКТ используется для решения задач учета 
материальных ценностей. 
В школе соблюдаются как известные правила использования средств ИКТ 
(нормы СЭС, запрет доступа к запрещенным материалам в Интернет, 
ведение документации в электронном виде и т.п.), так и собственные 
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школьные регламенты, по которым работает техническая служба школы, 
осуществляется взаимодействие с родителями и др. В школе реализован 
программный контроль за объемом и содержанием Интернет-траффика. 
Администрация школы систематически поощряет учителей, результативно 
использующих цифровые технологии. 

• Повышение ИКТ компетентности работников школы для внедрения ИКТ 
в учебно-воспитательный процесс. 

Достижение отвечающего ФГОС нового поколения уровня подготовки 
преподавателей и работников образовательного учреждения в области 
информационных технологий. Методическая поддержка и возможность 
непрерывного повышения квалификации педагогических и 
административных работников в области новых информационных 
технологий не реже 1 раза в 5 лет: 
Доля ИКТ-грамотных учителей составляет 100%. 
Доля учителей, регулярно применяющих ИКТ в своей работе, составляет не 
менее 70%. 
Доля ИКТ-компетентн^1х учителей составляет 50%. 
В тематическом и поурочном планировании зафиксированы использование 
ЦОРов и УИМК. 
Широко используются новые педагогические технологии, исследовательские 
и проектные методики в соответствии с ФГОС нового поколения. В школе 
часто используются поисковые, исследовательские задания, которые 
выполняются в малых группах (например, съемка видеофильмов, создание 
программных продуктов, выпуск школьного журнала, подготовка 
выпускных мультимедийных альбомов, проведение экологических 
наблюдений и т.п.). 
У 30% педагогов цифровые материалы размещены в открытом доступе в 
Интернет. У 20% обучающихся цифровые материалы размещены в Интернет 
(портфолио, проектные и исследовательские работы). 
Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, виртуальных педсоветах, 
участие в сетевых сообществах учителей. 

• Создание единого информационного пространства школы. 

Модернизировали имеющуюся компьютерную базу в соответствии с ФГОС 
нового поколения. 
Поэтапное оснащение предметных кабинетов автоматизированными 
рабочими местами (АРМ), обновление и увеличение компьютерного парка 
школы, увеличение количества цифровой техники: видеокамеры, 
фотокамеры, аудио-комплексы, которые используются на уроках, в 
проектной и исследовательской деятельности и во внеклассной работе. 
Создана техническая служба школы (системный администратор), которая не 
только обслуживает вычислительную технику в школе, но и консультирует 
учителей по вопросам использования новых аппаратных и программных 
средств. 
Школьный сайт является составляющей частью ЕИС и средством 
взаимодействия школы с социальным сообществом. 
В школе накоплен значительный архив цифров^1х образовательного ресурсов 
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как за счет централизованн^хх поставок (около 10% - 20%), так и усилиями 
педагогов (80%-90%). 
Практически все учителя используют электронную почту и образовательные 
Интернет-ресурсы, не менее 50% педагогов принимают участие в 
педагогических Интернет-сообществах. 
ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по е-
почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, 
ведение базы данных оценок и посещаемости, рассылка смс-сообщений на 
мобильные телефоны родителей, ведение электронного журнала в 
социальном сервисе Дневник.ru, и др. 
В школе около 5 учащихся на один компьютер. Значительное количество 
компьютеров предназначено для учителей (большинство учебных кабинетов 
школ оснащены АРМ), на всех рабочих местах администрации установлены 
компьютеры. В школе есть мобильные классы, значительное количество 
устройств для ввода графической информации: сканеры, цифровые 
фотоаппараты, видеокамеры, графические планшеты (примерно одно 
устройство на 10 учащихся). В школе есть 16 мультимедийн^хх проекторов, 
которые используются в различных кабинетах школы. Принтеры 
рассматриваются как общешкольный ресурс, доступ к которому 
осуществляется сетевыми средствами. 

5. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 

«ЗДОРОВАЯ ШКОЛА - В ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО» 

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что правомерен вопрос: «Что для 
нас важнее - их физическое состояние или обучение?». Ещё А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до 
того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий - счастливее больного короля». Такая 
озабоченность вполне понятна. Статистические данные дают для этого немало поводов. За последнее 
десятилетие в несколько раз возросла заболеваемость по многим формам инфекционной и 
хронической патологии. Снижение рождаемости и сокращение доли детей в общей численности 
населения ведет к старению общества. В более чем 50 % субъектах Российской Федерации дети 
составляют менее 5 части населения. Именно поэтому в качестве одного из приоритетных 
национальных проектов назван проект «Здоровье», а также проект по улучшению демографической 
ситуации в стране. 

Свою долю ответственности несёт система образования. Период взросления, приходящийся 
на пребывание ребёнка в школе, оказывается одним из периодов, в течение которого происходит 
ухудшение состояния здоровья детей и подростков, притом, что именно эти годы проходят под 
постоянным, каждодневным контролем со стороны специалистов-педагогов. 

По оценкам специалистов, у современных младших школьников в последнее время 
наблюдается снижение темпов роста и функциональных показателей, отмечается замедление 
развития по сравнению с данными даже десятилетней давности. И хотя традиционно считается, что 
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основная задача школы - дать необходимое образование, может ли педагог бесстрастно относиться к 
неблагополучному и прогрессивно ухудшающемуся состоянию своих воспитанников? Конечно, нет! 

Здоровье является естественным состоянием и неотъемлемым правом человека. Быть 
здоровым - природное стремление каждого, а формирование, сохранение и укрепление здоровья 
детей было и остается актуальной проблемой и предметом первоочередной важности. 

Стратегическая цель дальнейшего развития системы образования ориентирована на 
воспитание и развитие, здоровой, свободной и жизнелюбивой личности, обогащенной научными 
знаниями, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению, что 
невозможно успешно реализовать без формирования у обучающихся культуры здорового образа 
жизни. Школа - идеальное место для формирования здорового образа жизни и реализации 
оздоровительных программ, так как большую часть времени дети проводят в школе. 

Очевидно, что на современном этапе развития общества и государства понятие профилактики 
нарушений здоровья вышло из чисто медицинских понятий и перешло в вопросы образовательно-
воспитательного комплекса. 

В соответствии с Законом «Об образовании» администрация образовательного учреждения 
несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательно-воспитательного 
процесса. При этом должна осуществляться целенаправленная комплексная работа по созданию 
системы здоровьесберегающих технологий. 

Под здоровьесберегающими технологиями в образовательной среде школы следует понимать 
систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики 
образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье данной группы лиц. 

Эффективным механизмом решения проблемы формирования здорового образа жизни 
школьников является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением 
цели и задач программы, созданием здоровьесберегающей социо-культурной среды в условиях 
образовательно-воспитательного процесса в школе. 

Использование такого подхода позволит мобилизовать ресурсные возможности всех 
структурных подразделений школы, направленных на формирование здорового образа жизни 
учащихся и работников. 

Использование системного подхода для решения поставленных задач позволит 
минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах, что будет 
способствовать созданию новых инновационных здоровьесберегающих технологий. 

Неотъемлемой частью формирования программы и её реализации является стратегия 
информационно-пропагандистского сопровождения по формированию здоровьесберегающей среды 
и системы ценностей здорового образа жизни учащихся. 

Целевое назначение: 
Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Задачи подпрограммы: 
• Анализ психофизиологических основ эффективной организации учебного процесса. 
• Проведение мониторинга здоровья школьников. 
• Создание условий по обеспечению сохранения и укрепления физического здоровья детей. 
• Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 
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• Совершенствование спортивной базы школы. 
• Обеспечение социально-педагогической и научно-методической поддержки родителей по 

вопросам воспитания здорового образа жизни детей. 

Ожидаемые результаты: 
1. Создание и реализация программы физкультурно-оздоровительной работы 

(спортивные кружки, секции). 
2. Система психолого- и медико - педагогической поддержки детей; 

• диагностика состояния физического и психического здоровья школьников, выдача 
адресных рекомендаций; 
• оказание квалифицированной помощи учащимся и родителям, по профилактике и 

коррекции недостатков физического и психического развития детей; 
• вовлечение родителей в совместную работу со школой, направленную на укрепление 

здоровья детей. 
3. Реализация мероприятий по поддержке детей с проблемами здоровья и развития 

(щадящий режим дня, специальные занятия на уроках физической культуры, занятия в 
группе ЛФК и др.). 

Этапы работы 

Здоровая школа - в здоровье каждого 
Этапы Содержание Результаты 

Аналитически-
проектировочный 
этап работы 

2021 г. 
• Осуществление физиологического 
мониторинга учащихся (постоянно) 
• Анализ материально-технической 
базы школы на соответствие 
современным 
санитарногигиеническим нормам. 
• Знакомство с передовым опытом 
использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий и их 
использование в образовательном 
процессе 

• Формирование 
здоровьесберегающего 
пространства школы 
• Активное использование в 
учебном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 
• Увеличение количества 
учащихся, участвующих в общих 
оздоровительных мероприятиях 

Деятельностный 
этап работы 

постоянно 
• проведение занятий по 
здоровьесбережению для учащихся 
• осенне-весенний мониторинг 

здоровья школьников; 
• анализ данных, выдача адресных 
рекомендаций. Обеспечение 
здоровьесберегающего 
образовательного процесса: 
• использование 

• Модернизация медицинского 
кабинета 
• Поддержание 
здоровьесберегающего 
пространства школы 
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здоровьесберегающих педагогических 
технологий; 
• организация «подвижн^хх перемен» 

для учащихся; 
• организация спортивн^хх часов в 

ГПД; 
• обеспечение работы спортзала; 
• организация работы спортивных 
секций на бюджетной и 
внебюджетной основах; 
• участие во всех прививочных и 
диспансерн^1х мероприятиях, 
активная помощь в их проведении; 
• организация деятельности 
лекторской группы учащихся; 
• озеленение школы 

Обобщающий этап 
работы 

2025 год 
Накопление и обобщение опыта 
создания здоровьесберегающей среды 
в школе. 

• Выдача рекомендаций в случае 
в^1явления функциональн^1х 
отклонений (1-4 кл). 
• Создание модели 

здоровьесберегающего 
пространства школы. 
• Увеличение числа учителей, 

использующих 
здоровьесберегающие 
технологии. 
• Стабилизация положительной 
динамики показателей 
диспансерных обследований 
учащихся за время их 
пребывания в школе. 
• Увеличение количества 
учащихся, участвующих в общих 
оздоровительн^1х мероприятиях. 

План основных мероприятий по реализации подпрограммы 
«Здоровая школа - в здоровье каждого» 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнитель 
1. Повышение готовности педагогического коллектива к осуществлению 

здоровьесозидающей деятельности 
1.1. Провести мероприятия по стабилизации 

и улучшению состояния здоровья 
учителей (диагностика, составление карт 
здоровья, вакцинация) 

В течение первого 
полугодия 

Администрация 

1.2. Обеспечить физическую активность В течение года Зам. дир. по ВР 
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учителей (занятия в спортивного секциях, 
участие в турслетах вместе с детьми) 

Учителя физкультуры 

1.3. Провести круглый стол для учителей по 
теме «ЗОЖ и его влияние на качество 
работы учителя» 

Октябрь - ноябрь Зам. дир. по ВР 

1.4. Принимать участие в семинарах по 
обмену опытом по вопросам здоровья 

В течение года Служба здоровья 
педагоги 

1.5. Продолжить обучение учителей 
способам проведения физ. минуток, 
релаксационн^1х пауз 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Учителя физкультуры 

1.6. Продолжить традицию проведения 
совместных (учителя, дети, родители) 
спортивного и оздоровительн^1х 
мероприятий (День здоровья, походы, 
спортивные праздники) 

Один раз в 
четверть 

Зам. дир. по ВР 
Учителя физкультуры 

1.7. Создать условия для полноценного 
отдыха педагогов (коллективные выезды 
за город, автобусные экскурсии, вечера 
отдыха) 

В течение года Администрация 
Профком 

2.Повышение роли семьи в образовательном процессе 
2.1. Продолжить формирование базы данных 

о семьях учащихся 
В течение года Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог, 
кл. рук. 

2.2. Организовать и регулярно проводить 
семинары для родителей по вопросам 
здоровья 

В течение года Зам. дир. по ВР 
Служба здоровья 

2.3. Организовать для родителей и 
проводить, согласно графику, 
консультации психолога, социального 
педагога, логопеда, медицинского 
работника 

По графику Служба здоровья 

2.4. Продолжить традицию проведения Дня 
открытых дверей 

март Администрация 

2.5. Продолжить традицию проведения 
общешкольного Дня здоровья 

Сентябрь 
май 

Зам. дир. по ВР 
Учителя физкультуры 

2.6. Организовывать проведение семейных 
спортивн^1х праздников 

В течение года Зам. дир. по ВР 
Учителя физкультуры 

2.7. Регулярно оформлять доску объявлений 
для родителей о жизни школы, 
информацию о достижениях 

В течение года Администрация 

3. Построение внутренней здоровьесозидающей среды 
Организовать правильное 
витаминизированное питание учащихся в 
течении учебного дня 

Ответственный за 
питание Зав. столовой 

Обеспечить свободный доступ учащихся 
к питьевой воде 

Классные 
руководители 

Провести инвентаризацию школьной 
мебели с учетом индивидуальных и 
возрастных показаний. Провести обмен 

Зам. дир. по АХЧ 
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мебели между классами начальной 
школы 
Продолжить работу над улучшением 
оздоровительной инфраструктуры ОУ 

В течение года Служба здоровья 

Обеспечить потребность детей 1 -4х 
классов в двигательной активности за 
счет проведения динамических перемен 

В течение года Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители 

Проведение конкурса фото- и 
видеоматериалов «Мой здоровый образ 
жизни» 

февраль Зам. дир. по ВР 

Составить расписание в соответствие с 
САШ1ИН 

август Зам. директора по УВР 

Организовать работу спортивных 
кружков и секций 

Зам. дир. по ВР 

Преподавание учебного материала с 
учетом возрастных особенностей 
учащегося, отклонений в здоровье 

В течение года Зам. дир. по УВР 
Учителяпредметники 

Принять участие в городских, краевых, 
Всероссийских спортивн^хх и 
оздоровительн^1х мероприятиях 

В течение года Учителя физкультуры 

Понизить уровень тревожности среди 
учащихся через работу логопедического 
пункта и социально-психологической 
службы 

В течение года Социально-
педагогическая служба 
логопед 

Продолжить работу по укреплению 
социальной защиты учащихся и их 
безопасности 

В течение года Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 

Укрепить психический статус учащихся. 
Организовать психологические тренинги 
для детей группы риска 

В течение года Зам. дир. по ВР 

Провести ряд конкурсов, направленных 
на пропаганду среди учащихся ЗОЖ 

Во время 
предметн^1х недель 

Зам. дир. по ВР 

Оформить листки здоровья обучающихся 
и провести на их основе мониторинг 
здоровья учащихся 

сентябрь Классные 
руководители 

Провести диспансеризацию учащихся По графику Медицинский 
работник 

Провести профилактические прививки По графику Медицинский 
работник 

Проведение тематических классных 
часов по пропаганде ЗОЖ 

В течение года (по 
планам классных 
руководителей) 

Классные 
руководители 

Вести проектно-исследовательскую 
деятельность по ЗОЖ 

В течение года Руководители 
проектов 
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6. ПОДПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОУ СОШ № 36 
«СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

Целевое назначение: 
Создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы и семьи. 

Задачи подпрограммы: 
1. Использовать активные формы организации психолого-педагогического просвещения 

родителей. 
2. Активизировать работу по привлечение родителей к общественной жизни школы. 
3. Организовать методическую работу по освоению педагогами школы: 

• методов изучения семьи; 
• диалогов^1х и сотруднических форм взаимодействия с родителями; 
• активн^1х современных способов организации совместной деятельности родителей и 

детей. 

Ожидаемые результаты: 
1. Участие родителей в управлении ОУ. 
2. Вовлечение родителей в образовательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы). 
3. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы, 

индивидуальные беседы, консультации). 
4. Формирование положительного отношения к школе. 

Этапы работы 

Семья и школа 
Этапы Содержание Результаты 

Аналитически-
проектировочный 
этап работы 

Постоянно 
• создание банка данн^хх о семьях 

учащихся. 

• диагностика и составление 
социального паспорта семьи 

Деятельностный 
этап работы 

Постоянно 
• Установление партнерских 
отношений с семьей, создание 
атмосферы взаимоподдержки и 
общности интересов. 
• Создание системы 
просветительской деятельности с 
родителями и семьями учащихся. 
• Организация работы с семьями 

• Работа с социально 
неблагополучными семьями. 
• Адресная материальная 

помощь малообеспеченным 
семьям. 
• Создание системы массовик 

мероприятий с родителями, 
работа по организации 
совместной общественно 
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детей «группы риска» (составление и 
уточнение списка многодетных, 
малообеспеченных, социально 
неблагополучных семей; 
обследование жилищных и 
материальных условий опекунских, 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей) 
• Насыщение программы 

различными формами совместной 
деятельности учащихся, родителей, 
педагогов. 

значимой деятельности и досуга 
родителей и учащихся. 

Обобщающий 
этап работы 

2025 год Накопление и обобщение 
опыта работы с семьями учащихся 

Формирование позитивного 
мнения социума о школе 

План основных мероприятий по реализации подпрограммы «Семья и 
школа» 

Формы работы Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

Маркетинговые 
исследования 

1.Создание банка данных по 
семьям. 2.Анкетирование. 
3.Дни открыт^1х дверей. 
4.Праздники с родителями 

Сентябрь В течение 
год 

Социальный 
педагог Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР 

Планирование работы с семьей 
1. Банк данн^1х по 
семьям 

1. Социологическое 
обследование по 
определению социального 
статуса и микроклимата 
семьи: 
-анкетирование; 
-беседы с ребенком; 
-тестирование; 

2. Проведение мониторинга 
по изучению потребностей 
семей в дополнительных 
услугах в ОУ. 

Сентябрь 

В течение года 

2 раза в год 

Социально-
психологическая 
лужба 

Классные 
руководители 

Директор 

Зам. директора по 
УВР 

2. Нормативные 
документы 

1.Знакомство с Уставом 
школы и локальными 
актами. 2.Заключение 
договоров. 

сентябрь Директор Зам. 
директора по УВР 

3. Родительские 
собрания 

Общешкольные Раз в четверть зам. директора по 
УВР Кл. 
руководители 

4. Дни открыт^1х Согласно годовому плану 2 раза в год Кл.руководители 
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дверей работы школы Администрация 
5. Телефон доверия Структурные подразделения: 

ИДН, специалисты по работе 
с семьей 

В течение года Структурные 
подразделения 

6. Родительские 
гостиные 

1. Праздник, посвященный 
Дню матери. 
2. Праздник, посвященный 
Дню семьи. 
3. Классные совместные 
праздники 

Ноябрь Май В 
течение года 

Зам. директора по 
ВР, 

Кл. руководители 

7. Помощь родителей 
учреждению 

1. Организация и помощь в 
проведении мероприятий, 
экскурсий. 
2. Оборудование класса 

В течение года Кл. руководители 

Педагогическое просвещение родителей 
1. Наглядная 
пропаганда 

1. Рекламный стенд. 
2. Стенд «Семейная 
педагогика» (памятки-
советы родителям, 
фотографии с праздников, 
поделки детей) Пропаганда 
ЗОЖ в семье. 

В течение года Кл. руководители 
Зам. директора по 
ВР 
Медицинские 
работники 

2. Школа для 
родителей 

Лекторий, 
консультирование 
тестирование, анкетирование 
коррекционная работа 

В течение года Педагоги 
Социально-
педагогическая 
служба 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 
Привлечение 
родителей к 
проведению 
мероприятий и 
участию в них. 

Праздники, концерты, 
выставки, дни здоровья, 
конкурсы, выпуск семейн^1х 
газет и т.д. 

в течение года Кл. руководители 
Зам. директора по 
ВР, 
родители 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

• тематические родительские собрания; 
• праздники семьи и школы, семейные гостиные; 
• совместные спортивные и творческие мероприятия; 
• походы выходного дня, экскурсии, викторины, «Дни здоровья» 
• дни открыт^1х дверей в ОУ; 
• выставки семейного творчества; 
• семейные фото -выставки, коллажи; 
индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей; 

• тематические беседы 
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Условия реализации: 
1 Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов. 
2 Создание системы просветительской деятельности с родителями и семьями учащихся. 
3 Насыщение программы различными формами совместной деятельности учащихся, 

родителей, педагогов. 
4 Уважительное общение педагогов с родителями с учетом их культурной, религиозной и 

национальной принадлежности. 
5 Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ. 
6 Активное включение в работу с семьей администрации школы, воспитателей, классн^хх 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога, медицинских работников, 
учителей-предметников, школьного библиотекаря. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Диагностика семьи: 
• изучение образа жизни семей; 
• в^1явление особенностей семейного воспитания; 
• составление характеристик семей, обучающихся (состав родителей, сфера их 
занятости, образовательный и социальный уровень и др.); 

• в^1явление положения детей в системе семейных отношений. 
1. Работа с социально неблагополучными семьями: 

• составление социального паспорта; 
• составление и уточнение списка многодетных, малообеспеченных, социально 

неблагополучных семей; 
• обследование жилищных и материальных условий опекунских, малообеспеченных, 
неблагополучных семей; 
• адресная материальная помощь малообеспеченным семьям. 

2. Взаимодействие семьи и школы: 
• создание условий для участия родителей в воспитательном процессе школы; 
• организация работы общешкольного родительского комитета; 
• работа родительского лектория; 
• проведение дня открытых дверей в ОУ. 

3. Организация полезного досуга 
• создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной 
общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся; 
• пропаганда здорового образа жизни; 

• включение семей в воспитательный процесс. 

4. Просветительская деятельность: 
организация психолого-педагогического просвещения родителей через: 
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• родительские собрания; 
• индивидуальные беседы и консультации; 
• педагогические лектории; 
• анкетирование; 
• дни открыток Дверей 
• оказание психологической помощи; 
• вручение родителям памяток по вопросам воспитания; 
• предупреждение и разрешение конфликтн^хх ситуаций (ШСП) 

5. Работа с педагогическими кадрами 
• проведение МО классных руководителей; 
•работа проблемных групп «Взаимодействие семьи и школы», «Индивидуально-
образовательный маршрут воспитанника»; 
• педсоветы Организация совместной деятельности 

Организация совместной деятельности 

Формы деятельности Мероприятия 
Познавательная Предметные недели 

Дни открытых дверей 
участие в совместных мероприятий 
выпуск стенгазет 
работа со школьным сайтом 
лектории 
родительские собрания 

Трудовая Благоустройство территории 
оформление кабинетов 
беседы и экскурсии по 
профсамоопределению, выставки 
творческих работ 

Досуговая Совместные праздники, подготовка к 
мероприятиям, конкуры, экскурсионные 
поездки 

Спортивная и туристическая Дни здоровья, спортивные праздники, 
походы 

Профилактическая Консультации специалистов, Совет 
профилактики. Взаимодействие с 
профилактическими и медицинскими 
организациями. 
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VII. Нормативное обеспечение программы 

Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере 

образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных 

документах международного, федерального и регионального уровней. 

Ключевые направления государственной образовательной политики стали главными основаниями для 

разработки Программы развития: 

на федеральном уровне: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
3 сентября 2018 г. № 10) 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

на региональном уровне: 
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

СанктПетербурге»; 
• Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года 

(утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164); 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

(утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 105-р от 
16.01.2020 г.) 

на муниципальном уровне: 
Программа развития системы образования г.Комсомольска-на Амуре; 

на школьном уровне: 
локальные нормативно-правовые документы. 
Подробный перечень нормативных документов, являющихся основанием для разработки программы, 
указан в паспорте программы. 
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VIII. Финансовое обеспечение программы 

Финансовая модель развития школы опирается на следующие источники финансирования: 
• средства субъекта Российской Федерации; 
• доходы от иной приносящей доход деятельности. 

Финансирование образовательной деятельности школы включает: 
• подушевое финансирование; 
• отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей; 
• рациональное использование бюджетных средств; 
• привлечение внебюджетных средств. 

Направления финансирования по годам 
(в соответствии с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на плановый период 
2021-2022 гг., руб.) 

Направления 
финансирования 

2021 2022 

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 

54533700 56760100 

Расходы на услуги связи 51500 52800 
Расходы на коммунальные 
услуги 

4412700 4581700 

Расходы на текущий ремонт 400 000 400 000 
Расходы на охрану, 
обслуживание программных 
продуктов, медицинский 
осмотр, переподготовку и 
повышение квалификации 
кадров 

2322200 2302900 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(закупка канцелярских и 
хозяйственник товаров, 
медикаментов, 
строительных товаров, 
комплектующих для 
оборудования) 

513100 531600 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки 
отдельного категорий 
граждан по предоставлению 
на льготной основе питания 

3588900 3711600 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки 
педагогических работников 
ГБОУ на оздоровление и 
отдых 

188100 195780 
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МОУ СОШ № 36 имеет достаточное обеспечение для реализации программы развития «Школа 
равных возможностей» в 2021- 2025 годах. 

IX. Возможные риски 

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно-п равовые риски 

Неполнота отдельных нормативноправовых 
документов, не предусмотренных на 
момент разработки и начало внедрения 
Программы. - Неоднозначность толкования 
отдельн^гх нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса и школы в 
целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы школы на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам. -
Систематическая работа руководства 
школы с педагогическим коллективом, 
родительской общественностью и 
партнерами социума по разъяснению 
содержания ФЗ-273 и конкретн^хх 
нормативно-правовых документов 

Финансово-экономические риски 
- Недостаточность бюджетного 
финансирования для выполнения 
требований к реализации основной 
образовательной программы в соответствии 
с ФГОС 

- Своевременное планирование бюджета 
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, 
а также инфляционных процессов. -
Оказание дополнительн^хх услуг 

Организационно - управленческие риски 
- Организационные помехи в процессах 
принятия управленческих решений по 
обновлению образовательного пространства 
школы в образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному 
разграничению полномочий и 
ответственности, четкая управленческая 
деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 
28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов - Неготовность отдельных 
педагогов выстраивать партнерские 
отношения с другими субъектами 
образовательного процесса, партнерами 
социума. 

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации. Разработка и 
использование эффективной системы 
мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы. 
- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 
недостаточной коммуникативной 
компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 
- Неполнота ресурсной базы для реализации 
требований ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов Программы. 
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- Включение механизма дополнительных 
закупок необходимого оборудования за 
счет развития дополнительн^хх услуг 

X. Управление реализацией программы 

Управление МОУ СОШ № 36 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию г.Комсомольска-на -Амуре от 10 
июня 2015 г. № 2838-р на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
руководитель образовательного учреждения - директор, который несет персональную юридическую 
ответственность за ответственность за деятельность Образовательного учреждения. Коллегиальными 
органами управления Образовательным учреждением являются: общее собрание работников 
образовательного учреждения, педагогический совет образовательного учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Образовательном учреждении: создаются совет обучающихся, совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Управление реализацией программы развития предполагает создание организационной 
структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому распределению зон 
ответственности, в которую входят представители всех участников образовательных отношений. В 
этом случае система управления направлена на создание условий для эффективного достижения 
конечных целей программы развития школы. Каждое подразделение управляющей и управляемой 
подсистемы наделено правами, обязанностями и ответственностью (моральной, материальной и 
дисциплинарной) в период выполнения своих функций. 

Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, четкое 
видение стратегии развития школы, осуществляет контроль за реализацией этапов программы 
развития и ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует 
разрешение внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной 
компетентности педагогического коллектива. Директор школы осуществляет деятельность по 
финансовому обеспечению реализации программы развития (рациональное использование 
бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов). 

Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы 
развития является: 
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• внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта 
учителей; 

• анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном программой 
развития уровне. 

Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-
воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы развития 
школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 
перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного 
процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), 
осуществляют планирование, организуют выполнение учебных планов, программ, контроль за их 
выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса. 

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в школе, направляет 
воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных 
потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности, а также создает 
педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику 
асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие 
личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 
воспитательной работы. 

Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной 
образовательной области; определяет задачи развития образовательной области в составе 
образовательной системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по 
предмету. 

Руководитель МО организует работу в соответствии с задачами программы развития 
школы. Учитель в составе МО выполняет работу по апробированию новых педагогических 
технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. 

В целях эффективной реализации мероприятий программы развития школы могут 
создаваться команды (творческие группы), которые действуют с целью достижения результатов 
реализации программы развития и несут ответственность за понимание своей функциональной 
области, качество и сроки выполнения возложенных обязательств. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня 
развития школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 
общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 
индивидуальные и групповые консультации. 

Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития 
представлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, контроль за 
поэтапным осуществлением всех направлений программы, постоянный анализ объема выполнения 
запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин их 
обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению программы. 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по 
следующим направлениям: 
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1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по 
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 

2. Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов. 

3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих 
текущие и конечные результаты ее реализации. 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена 
удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 
электронных средств информации и специально организованного опроса. 

5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется 
руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения 
программы представляются руководителем Совету учреждения (в форме письменного 
отчета-обзора) и педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на 
сайте школы. 

XI. Ожидаемые результаты и целевые показатели эффективности реализации 
программы 

Реализация поставленных Программой развития МОУ СОШ № 36 «Школа равн^хх возможностей» 
целей и задач должна способствовать: 

• повышению качества образования обучающихся школы до 45-50% при отсутствии 
неуспевающих; 

• расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, положительно влияющих 
на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, осознанному выбору 
своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации выпускника в современном 
обществе через реализацию проектов программы развития; 

• совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлениях освоения и 
реализации системно-деятельностного подхода, личностно-ориентированных технологий с 
применением элементов информатизации, здоровьесбережения, способствующих рефлексии, 
самореализации и саморазвитию личности учащихся; 

• максимально полному использованию предметного содержания для достижения целей 
развития, воспитания, социализации; 
разработке и реализации программ индивидуального сопровождения в школе; 
созданию гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в процессе педагогической деятельности, профилактике профессионального 
выгорания; 
беспечению психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных видах учета; 
созданию системы поддержки одаренных детей, внедрению системы дополнительного 
образования детей и внеклассной работы; 
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• росту результативности участия обучающихся в различн^хх олимпиадах и конкурсах на всех 
уровнях; 

• эффективной системе взаимодействия школы с общественностью и социальными партнерами, 
росту общественной поддержки школы; 

• расширению участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 
• укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Таким образом, практическое применение Программы развития МОУ СОШ № 36 на 
2021-2025 годы «Школа равных возможностей» позволит реализовать социально-
педагогическую миссию школы - создать равные возможности для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей в системе общего образования. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы 

Ожидаемый показатель 
эффективности системы 

образования 

Наименование 
оценочных 

показателей 
(единица измерения 

показателей) 

Планируемое значение 
показателей по годам 

реализации программы 

Ожидаемый показатель 
эффективности системы 

образования 

Наименование 
оценочных 

показателей 
(единица измерения 

показателей) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Образование - для всех» 
1.1. Достижение стабильного 
образовательного результата 

Доля классов, 
внедряющих ФГОС 
(%) 

95 100 100 100 100 

Удельный вес 
выпускников средней 
школы, успешно 
сдавших ЕГЭ (%) 

100 100 100 100 100 

Удельный вес 
выпускников основной 
школы, успешно 
сдавших ОГЭ (%) 

100 100 100 100 100 

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
исследовательскую 
деятельность(%) 

100 (начиная с 8-го класса) 

1.2. Совершенствование внутришкольной 
системы оценки качества образования 

Доля выпускников 11 
класса, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и 
математике без 
пересдачи (%) 

100 100 100 100 100 

Уровень обученности, 
в среднем по школе 
(%) 

Не ниже 95 

Качество знаний, в 
среднем по школе (%) Не ниже 45 

2. Подпрограмма «Мы - комсомольчане» 

2.1.Создание условий, обеспечивающих систему работы по 94 94 94 94 94 
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систему работы по развитию духовности, 
формированию гражданственности и 
активной жизненной позиции 
обучающихся 

развитию духовности, 
формированию 
гражданственности и 
активной жизненной 
позиции обучающихся 
Доля обучающихся, 
имеющих достаточный 
уровень 
воспитанности (%) 
Количество программ 
духовнонравственной 
направленности (шт) 

1 1 1 2 2 

Количество программ 
родительского 
всеобуча (шт) 

1 1 1 2 2 

2.2.Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних 

Доля обучающихся, 
охваченных 
программами 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами (%) 

100 

Доля обучающихся, 
пропускающих 
занятия по 
неуважительным 
причинам (%) 

0 

Доля обучающихся, 
состоящих на учете в 
КДНиЗП, ОПДН при 
УВД (%) 

4% 4% 3% 2% 2% 

2.3.Психолого-педагогическая поддержка 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Доля опекаемых детей, 
обучающихся в ОУ 
(%) 

4% 4% 4% 4% 3% 

З.Подпрограмма «Творческая лаборатория учителей» 

3.1. Реализация новой модели развития и 
оценки профессионального мастерства 
педагогических и руководящих кадров 

Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию (1, высшая), 
в общем их количестве 
(%) 

70 70 75 75 80 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации для 
работы по ФГОС (%) 

100 100 100 100 100 

Количество педагогов, 
представивших опыт 
работы через мастер-
классы, 
форумы, 
внутришкольную 
выставку-презентацию 

75 80 85 90 90 
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и другие мероприятия 
разных уровней (%) 

3.2. Развитие новых форм повышения 
квалификации 

Доля руководителей 
ОУ, прошедших 
целевую подготовку 
по вопросам 
современного 
образовательного 
менеджмента (%) 

100 100 100 100 100 

Доля педагогов -
участников сетевых 
профессиональных 
сообществ, 
оказывающих 
значимое 
положительное 
влияние на 
профессиональный 
рост педагогов и 
повышение качества 
образования (%) 

10 10 15 20 25 

4. Подпрограмма «Цифровое образовательное пространство» 

4.1.Повышение эффективности 
управления образованием на основе 
системного мониторинга результатов 
обучения, воспитания и развития 
обучающихся, профессиональной 
компетентности педагогических 
работников 

Доля педагогов, 
использующих ИКТ-
технологии в учебно-
воспитательном 
процессе (%) 

75 80 85 90 90 

4.2. Создание единого информационного 
пространства на основе ИКТ-технологий 

Доля педагогов, 
внедряющих 
цифровые 
образовательные 
ресурсы на единой 
платформе школы (%) 

30 40 50 60 70 

4.3. Формирование и развитие 
ИКТкомпетентности учащихся 

Доля учащихся, 
использующих ЦОР 
при выполнении 
исследовательских 
работ 

100 

5. Подпрограмма «Здоровая школа - в здоровье каждого» 
5.1. Создание безопасных и комфортных 
условий для обучения и воспитания 

Доля обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием (%) 

95 95 95 95 95 5.1. Создание безопасных и комфортных 
условий для обучения и воспитания 

Доля педагогов, 
внедряющих 
здоровьесберегающие 
технологии (%) 

100 100 100 100 100 

5.2.Формирование ценностей здорового 
образа жизни 

Проведение 
Общешкольных дней 
здоровья (кол-во) 

Не реже 1 раза в полугодие 5.2.Формирование ценностей здорового 
образа жизни 

Проведение 
спортивных 

По отдельному плану, постоянно 
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соревнований, 
конкурсов, месячника 
здоровья и др. 

6. Подп рограмма «Семья и школа» 
6.1.Повышение эффективности 
управления образованием на основе 
системного мониторинга результатов 
обучения, воспитания и развития 
обучающихся 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
общего образования в 
ОУ (%) 

Не менее 95 

6.2. Создание условий, обеспечивающих 
систему работы по развитию духовности, 
формированию гражданственности и 
активной жизненной позиции 
обучающихся 

Количество программ 
родительского 
всеобуча (шт.) 

1 1 1 1 2 
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