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1.  Паспорт Программы развития МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. 

Томска  

Настоящая Программа определяет стратегию развития МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. 

Николаевой г. Томска  и действия по её реализации.  

Наименование 

Программы  

Программа развития МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска  

Основание  для  

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 №295 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 №765-р 

6. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг.» 

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827 

9.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 №373 (с 

изменениями) 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями) 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего  

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 

12.  Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска.  

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учётом прогноза о перспективах их изменений.  

Руководитель 

Программы  

Васильев Виктор Иванович, директор МАОУ СОШ №15 

 им. Г.Е. Николаевой г. Томска  

Разработчики 

Программы  

Творческая группа администрации, педагогов и родителей МАОУ СОШ №15 им. 

Г.Е. Николаевой г. Томска  

Исполнители 

Программы и 

основных 

мероприятий   

Педагогический коллектив школы, а также заинтересованные организации и 

общественные объединения  

Назначение 

Программы  

Быть средством интеграции и мобилизации педагогического  коллектива МАОУ 

СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска на достижение целей развития  



  

Доминанты 

развития школы 
 Повышение  качества образования  через усовершенствование  

деятельности организации: решение внутренних проблем имеющимися 

средствами  

 Обновление  деятельности: разработка и внедрение новых средств для 

решения задач  по осуществлению личностной ориентированности 

образовательного процесса 

 Цели  

Программы  
 Создание и поддержка личностно-ориентированной   образовательной 

среды, являющейся инструментом повышения качества образования.   

 обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии 

с перспективными задачами развития экономики Томска и Томской 

области; 

 создание единого образовательного пространства как необходимого 

условия для динамичного развития школы в современных условия; 

 перенос акцента с трансляции культурных содержаний от учителя к 

ученику на процесс внутреннего становления индивидуального 

культурного действия;  

 создание системы ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии;  

 создание системы работы с детьми с ОВЗ. 

Основные задачи 

Программы  

1. Повысить качество образования. 

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующее 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях  ФГОС. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое 

условие построения образовательной модели. Повысить уровень материально-

технической базы и развивать инфраструктуру школьного образования. 

4. Создавать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

6. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через 

повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально 

организованной деятельности. 

8. Создать условия для обучения детей с ОВЗ. 

Основные 

направления 

развития 

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

  разработка образовательных программ, в которых используются 

современные материально-технические условия в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования; 

  реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся; 

  ориентация воспитательной работы на гражданско- патриотическое 

развитие личности; 

  поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в образовательном 

процессе; 

  доступность образования для детей с ОВЗ; 

  создание условий для ранней профориентации и осознанного выбора 



  

Принципы 

реализации 

Программы 

Информационная компетентность участников образовательного процесса о 

происходящем в МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска  
Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска   

Включение в решение задач Программы развития всех субъектов 

образовательного пространства 

 Сроки 

 реализаци

и  

Программы  

 Этапы 

 реализаци

и  

Программы 

2019-2023 годы  

1 этап – подготовительный: 2019-2020 годы Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития школы. 

Реализация первоочередных мер по развитию образования и формирование 

подпрограмм и проектов, обеспечивающих достижение приоритетных задач 

развития качественного образования   

2 этап – внедренческий: 2020-2022 годы Реализация локальных документов 

школы. Тематический, текущий контроль деятельности учителей и учащихся. 

Выполнение основных мероприятий Программы развития школы. Осуществление 

комплекса мер по обеспечению направлений развития системы образования; 

отработка новых образовательных программ и технологий; обновление 

механизмов управления финансирования образования, создание условий для 

привлечения дополнительных ресурсов в систему школьного образования  

3 этап – аналитико-обобщающий: 2023 год. Оценка качества образовательной 

деятельности. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Переход  к  созданию  новой  Программы  развития образовательного 

учреждения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

развития 

• Увеличение и поддержание контингента обучающихся и педагогов  

школы; 

• Удовлетворенность участников образовательного сообщества  

(учащиеся, педагоги, родители) образовательными результатами; 

• Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

• Положительная динамика результатов прохождения государственной  

итоговой аттестации выпускниками; 

• Положительная динамика результативности независимых диагностик; 

• Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности  

для учащихся; 

• Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях различной направленности; 

• Благоприятные показатели физического, психического здоровья учащихся; 

• Рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационных педагогических технологий в урочной и внеурочной  

деятельности; 

• Высокий уровень воспитанности обучающихся; 

• Увеличение числа договоров о сотрудничестве с организациями 

города Томска научной, технической, инновационной, культурной,  

спортивной, художественной, творческой направленности; 

• Поддержание и развитие материально-технической базы. 



  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы.  

Целевые 

индикаторы и 
показатели  

результативности  

 

 Создание образовательного пространства, позволяющего удовлетворить интересы 

и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 

 Увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного 

образования и внешкольного дополнительного образования;  рост количества 

обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся; 

 Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по 

выбранному профилю; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; увеличение доли 

обучающихся, получающих образование с использованием информационных 

технологий (до 100%). 

Условия  

и предпосылки  

для успешной  

реализации 

программы  

 

 Работоспособный, готовый к личностно ориентированной  деятельности 

коллектив с опытом  работы в инновационном режиме.  

 Повышающийся уровень учебных достижений обучающихся  

 Усиление заинтересованности родительской общественности к изменениям, 

происходящим в школе.  

Финансовое 

обеспечение 

программы  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: местный бюджет, дополнительные привлечения средств 

(внебюджетные средства, добровольные пожертвования, спонсорская помощь). 

Нормативное финансирование МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска  

определяется муниципальным заданием, ежегодными планами финансово-

хозяйственной деятельности.  

Управление 

Программой  

Управление реализацией программы осуществляется директором МАОУ СОШ 

№15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска с обязательным участием  
 Управляющего совета образовательного учреждения и общественных организаций  

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Виды мониторинга:  

«входной» –  определение начального, первичного состояния исследуемого объекта;  

«промежуточный» – выявление промежуточных результатов, причин отклонений от цели 

и принятие необходимых мер для их ликвидации;  

«итоговый» – оценка «выходных» данных, определение итоговых результатов 



  

Контроль 

исполнения 

Программы    

Контроль  выполнения Программы осуществляется как на внешнем, так и на внутреннем 

уровне и проводится в трех формах: текущий, промежуточный и итоговый. 

Достоверность получаемых  результатов подтверждается развернутой Программой 

мониторинга образовательного процесса.  

Текущий контроль выполнения Программы развития школы осуществляется 

администрацией. На заседании методического совета  представляются отчетные 

документы по реализации отдельных направлений Программы развития.      

Документы для  промежуточного контроля представляются на совещаниях 

педагогического коллектива  и содержат основные сведения об изменениях в 

организации и управлении образовательного процесса, о разработке образовательных 

программ и проектов.   

Итоговый контроль осуществляется органом самоуправления школы – 

Управляющим советом, на который представляются данные по результатам 

развития МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска  в соответствии с 

Программой развития. Контроль выполнения Программы позволяет оценить ее 

продуктивность на основании  критериев развития школы, разработанных на 

основе федеральных, региональных документов.  

 

2. Информационная справка  

Название ОУ (по уставу): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 им.Г.Е. Николаевой г.Томска 

Тип: образовательное учреждение 

Директор: Васильев Виктор Иванович 

Организационно-правовая форма:  Муниципальное автономное учреждение  

Учредитель: департамент образования администрации Города Томска  

Адрес: г. Томск, ул. Челюскинцев, 20а 

Адрес сайта в Интернете: http://school15.tomsk.ru 

Адрес электронной почты: school15@mail.tomsknet.ru  

Год основания: 1958 

Наличие второй смены: во вторую смену работает очно-заочное отделение (9-11 

классы) 

Количество обучающихся: всего обучающихся в школе  536, из них в дневном отделении с 

1 по 11 класс – 358, в очно-заочном отделении – 178 обучающихся с 9 по 11 класс. 

 

Характеристика педагогического коллектива   

Педагогический коллектив насчитывает  28 учителей.  

 2  педагога награждены значком «Отличник народного просвещения».  

 3 педагога - значком «Почетный работник общего образования РФ» 

По уровню образования  

Высшее образование  92%  

По квалификационным категориям  

Высшую квалификационную категорию  4 (12%) 

javascript:void(0)


  

1-ю квалификационную категорию  4 (15%) 

Соответствие  занимаемой должности 19 (73%) 

По стажу  

Всего учителей  
до 2 лет  от 2 до 5 лет  от 5 до 10 лет  от 10 до 20 лет  более 20 лет  

28 5 4 0 6 13 

По возрасту  

Всего учителей  моложе 25 

лет  25–30 лет  31–40 лет  
От 41 до 50 

лет  

Свыше 50 

лет  

28 6 2 1 10 9 

               

Средний возраст учителей –41,5 лет 

МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Кроме того в школе функционирует 

очно-заочное отделение. 

За годы своего существования (в качестве средней с 1958 года) школа выпустила более 

полутора тысяч выпускников с аттестатом о среднем образовании.  

  Коллектив школы имеет реальные подтверждения успешности своей работы по 

многим направлениям в мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

Учителя школы владеют и используют в практике инновационные технологии, 

ориентированные на формирование положительной мотивации к учебному труду, 

интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и 

научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в 

вузах, профессиональному выбору и возможному изменению образовательного 

маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся 

   Однако в очно-заочном  отделении школы  использование современных 

педагогических  технологий затруднено, так как обучающихся отстают от нормального 

возрастного образовательного потока, они демонстрируют низкий уровень школьной 

мотивации, высокую тревожность и уровень негативных переживаний, связанных с 

учением. Организационные формы и педагогические технологии, рассчитанные на 

обучение относительно одинаковых по уровню развития обучающихся не уместны в 

очно-заочном отделении. Проблемы социализации безработной молодежи и взрослых, 

составляющих сегодня основную часть контингента очно-заочного отделения МАОУ 

СОШ №15, не могут решаться в традиционных рамках исключительно общего 

образования и требуют его перестройки.  

В нашей школе эти проблемы решаются через:   

 гарантию бесплатного получения общего образования;    

 вариативность базового образования;   

 общеразвивающая подготовка;   

 возможность выбора форм и темпов обучения.  

  



  

В 2008 – 2012 г  в МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой был успешно реализован 

Образовательный инновационный проект «Внутриклассная  дифференциация как средство 

повышения качества образования». Школа разработала программу «Проектно-модульный 

вариант системы образования и  воспитания школьников с ОВЗ» и успешно её реализовала. 

В 2015 году школа участвовала в муниципальном  конкурсе публичных докладов и 

заняла I место. 

В 2017 году школа вступила в инновационный проект в рамках реализации Концепции 

развития математического образования «Повышение уровня обученности по математике 

через реализацию индивидуального подхода с помощью информационно-диагностических 

карт».  Кроме того с 2017 года школя является стажировочной площадкой «Психодидактика 

математического образования: деятельностный и личностно-ориентированный подходы в 

обучении в школе» 

Традиционно в школе на высоком уровне находится патриотическое воспитание. 

Так, с 1999 года (с момента возникновения проекта) школа участвует в реализации 

городской военно-патриотической программы воспитания и дополнительного 

образования «Память»,  с самого основания проекта школа находится в числе призеров 

и победителей, в 2015, 2016, 2017, 2018 годах  школа занимает первые места в данной 

программе.  

Кроме того, в 2015-16 учебном  году команда школы принимала участие и одержала 

победу в реализации историко-патриотического квеста «Погружение. Маршрутами 

Победы». 

В 2015-16 учебном году команда школы была отлично подготовлена к участию в XIV 

городском конкурсе-фестивале «Добры молодцы». В 2-17-18 учебном году наши 

школьники получили Гран-при в данном конкурсе.  

Бессменными руководителями команды школы являются Мурзина М.Н., Бельская Н.В. 

В школе традиционно сильно развито краеведческое направление. Более 35 лет в музее 

Г.Е.Николаевой школы проходят многочисленные экскурсии, конкурсы школьного и 

муниципального уровней по литературному краеведению. 

В настоящее время в школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания 

обучающихся.        

3. Анализ внешней и внутренней среды: фиксация разрывов, проблем управления 

SWOT- анализ внутренних факторов развития  МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой  

Фактор 

развития  

Сильная 

сторона  

 

Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Модернизаци

я 

содержательн

ой и 

технологичес

кой сторон 

образователь

ного процесса 

Материально-

техническая 

база школы, 

отвечающая 

требованиям 

ФГОС.  

Использование 

информационн

ых ресурсов 

сайтов и 

Недостаточная 

осведомленность 

педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования. 

 

Приоритет 

традиционных форм 

Создание 

информационного 

пространства в 

школе, которое 

будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированнос

ти педагогов, но и 

Психологичес

кое 

напряжение у 

части 

педагогическ

ого 

коллектива. 

   

Контингент 

очно-



  

порталов. 

Наличие у 

большинства 

педагогов 

интернет 

публикаций и 

страниц в 

информационн

о-

образовательн

ых порталах. 

  

Высокий 

потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям. 

 

Работоспособн

ость 

коллектива 

 

и методов 

организации 

образовательного 

процесса в школе, 

низкий процент 

использования 

инновационных 

технологий обучения. 

 

Недостаточная 

подготовка педагогов 

по организации 

предпрофильной 

подготовки, 

разработке авторских 

образовательных 

программ  

их 

профессионально

й 

компетентности. 

Обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в 

практику работы.  

Обучение 

педагогов по 

тематике 

«Специфика 

работы с детьми с 

ОВЗ». 

Организация 

команды 

педагогов по 

разработке 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса. 

Создание системы 

ранней 

профилизации. 

заочного 

отделения 

школы. 

 

Развитие 

конкурентны

х отношений 

с 

близлежащим

и школами. 

Личностный 

рост 

участников 

образователь

н ого 

процесса 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Сложившаяся 

система работы 

с детьми из 

неблагополучн

ой среды. 

Вовлечение 

большого 

количества 

обучающихся 

во внеурочную 

деятельность. 

Участие в 

конкурсах 

(музыка, 

хореография, 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать свою 

деятельность и 

создавать совместные 

творческие проекты. 

 

Унификация 

содержания и форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированных на 

«среднего» ученика. 

  

 

Знаниевоориентирова

нный подход к 

содержанию 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных 

и совместных 

творческих 

метапредметных 

проектов. 

 

Создание 

культурно-

образовательного 

пространства как 

условие 

личностной 

самореализации и 

проявления 

ученической 

инициативы. 

 

Технологии 

развивающего и 

дифференцирован

Недостаток 

свободного 

времени. 

  

Недостаточны

й уровень 

мотивации 

участников 

образователь

ного 

процесса. 



  

патриотическо

е воспитание) 

различного 

уровня. 

Творческие 

группы 

педагогов, 

способных к 

изменениям 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Переподготовк

а 

педагогическог

о коллектива к 

работе в 

системе ФГОС 

(работа 

постоянно 

действующего 

семинара) 

образования и оценке 

учебных достижений 

учащихся. 

ного обучения. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся следующие факторы: 

 

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов. В школе 

сложился работоспособный коллектив с достаточным творческим потенциалом, для 

которого характерно оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства 

нового.  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов  

 сложившаяся система управления школой позволяет педагогам находиться в  

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп. 

 Современная материально-техническая база. 

Основные риски развития связаны 

 с активным переходом обучения на современную модель, что может  

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

 С особенностями контингента  очно-заочного  отделения школы, так как данные 

обучающихся отстают от нормального возрастного образовательного потока, они 

демонстрируют низкий уровень школьной мотивации, высокую тревожность и уровень 

негативных переживаний, связанных с учением. 

Пути решения: 

 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ деятельности МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой: 

по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности 

общества; 

 ОБНОВЛЕНИЕ деятельности: поиск педагогических идей по обновлению 

содержания школьного образования; развитие кадрового состава. 



  

 ТРАНСФОРМАЦИЯ деятельности: увеличение количества инновационно-активных 

технологий и авторских разработок и включение их в образовательный процесс 

 

SWOT-анализ внешней среды 

Фактор 

развития 

Сильная сторона  Слабая 

сторона 

Перспективы Возможные 

развития риски 

Государственн

ая политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. 

Полный 

переход на 

эффективный 

контракт. 

Введение 

профстандарта 

педагога. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; введение 

дифференцирован

ной оплаты труда 

в зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности 

Инерция 

педагогических 

кадров 

Создание 

системы 

стимулирования 

за высокое 

качество 

выполнения 

своих 

профессиональн

ых 

обязанностей на 

уровне школы и 

разработка 

инструментов 

оценки 

Рост 

напряженности 

труда, отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулирования 

отношений. 

Государственн

ая политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Поворот общества 

к здоровому 

образу жизни 

Некомпетентно

сть родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья 

Повышение 

качества 

просветительск

ой работы 

Дефицит времени. 

Нежелание 

родителей 

приобщаться к 

ЗОЖ 

Место 

расположения 

школы 

позволяет 

заниматься 

физкультурой 

и спортом, 

сотрудничать 

с 

близлежащим

и 

учреждениями 

образования, 

дополнительн

ого 

образования.  

 

Близость 

Михайловской 

рощи и 

собственная 

территория школы 

для занятия 

физкультурой и 

спортом.  

«Луч», «Хобби-

центр», в 

транспортной 

доступности 

музеи и другие 

учреждения 

культуры города. 

Недостаточно 

развит 

механизм 

взаимодействия 

с 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительног

о образования 

вне Советского 

района. 

 

Разработка 

механизмов, 

поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности. 

Незаинтересованно

сть партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

1. Поворот общества к здоровому образу жизни; 

2. Повышение престижа профессии педагога; 

3. Сотрудничество с различными образовательными организациями и  



  

учреждениями культуры. 

Основные риски связаны:  

1. С дефицитом времени у педагогов, детей и родителей; 

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных,  

объективных инструментов 

3. С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения  

родителей от школы и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей  

в единой образовательной среде. 

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

школы и разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия школы  с социальными партнерами по 

вопросам воспитания и образования детей в современных условиях. 

4. Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в  

настоящее время школа располагает мощными образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного  

продукта, востребованного родителями и широким социумом.  

Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективности  

работы школы. 

 

 

4. Целевые установки и задачи управления изменениями 

 

Основные направления развития школы 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 

приоритетными следующие направления работы: 

• развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

• образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические 

условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования; 

• развития эффективности системы дополнительного образования; 

• реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся; 

• ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое развитие 

личности; 

• поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе; 

• доступность образования для обучающихся с ОВЗ; 

• создание системы ранней профориентационной подготовки и осознанного выбора  

профессии. 

Стратегия и тактика реализации программы  

Цель программы: 

• обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с  

перспективными задачами развития экономики г.Томска и Томской области; 



  

• создание единого информационно-образовательного центра как необходимого  

условия для динамичного развития школы в современных условиях; 

• перенос акцента с трансляции культурных содержаний от учителя к ученику на процесс 

внутреннего становления индивидуального культурного действия; 

• создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии; 

• создание системы работы с детьми с ОВЗ. 

 

Задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования. 

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях работы ФГОС для обеспечения смены 

образовательной деятельности с репродуктивной на поисковую, направленную на построение 

всеобщих способов действий, а не алгоритмов конкретных ситуаций. 

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие 

построение образовательной модели.  

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития 

детских способностей. 

6. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

7. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение 

адаптивных возможностей личности в ходе специально организованной деятельности 

 

Основные идеи программы: 

 

МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой как информационно-образовательный центр: 

1. Повышение качества и доступности образования на основе повышения эффективности 

школы 

2. Расширение открытости школы. Создание новых форм информационного 

взаимодействия 

3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 

4. Обновление и освоение в полном объеме МТБ школы 

5. Повышение гражданской  ответственности обучающихся, формирование чувства 

патриотизма 

6. Работа с одаренными детьми 

7. Доступность образования для детей с ОВЗ 

8. Расширение связей школы с другими учреждениями, использование социокультурной 

среды района и города Томска 

 

Механизмы реализации программы 

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

программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы 

развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных 

результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и школьных 

методических  

объединений, Управляющего совета школы, школьного родительского комитета и классных 

родительских собраний, в средствах школьной информации. 



  

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседаниях 

педагогического совета. 

Программа реализуется в период с 2019 по 2023 годы. 

I этап - 2019-2020 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа 

развития школы. 

II этап - 2020-2021 годы Реализация локальных документов школы. Тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2023 год Оценка качества образовательной деятельности. 

 

5. Результаты и индикаторы их достижения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

• Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить интересы 

и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 

• Увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования; рост количества детей, имеющих достижения в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся; 

• Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 

• Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

Критерии и индикаторы достижения результатов 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим индикаторам: 

• результативность деятельности МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой  согласно Программе 

развития; 

• продуктивность и результативность образовательных программ; 

• результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой  ; 

• эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие 

стратегически значимых решений, представленных в ежегодных отчетах по 

самообследованию. 

 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим  индикаторам: 

o результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

- всероссийских проверочных работ; 

o результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и окружающему 

миру; 

- качества знаний обучающихся 4-х, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классов в предметных и метапредметных  

диагностиках; 



  

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 -х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

- участие и результативность работы в школьных, муниципальных предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной 

работе). 

Доступность образования оценивается по следующим индикаторам: 

• система приема обучающихся в школу; 

• конкурентоспособность МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой; 

• открытость деятельности МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой для родителей и 

общественных организаций.  

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

• отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

• готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, 

педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

• знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники,  

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

• участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

• личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим индикаторам: 

• наличие и расширение, а также обновление парка мультимедийной и интерактивной 

техники; 

• программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

• обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

• соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов; 

• соответствие условий обучения (размещение МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой, 

земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и  

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного 

процесса, организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям 

СанПиН; 

• соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим индикаторам: 

• количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 



  

• заинтересованность родителей и обучающихся в школьной системе  дополнительного 

образования; 

• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся; 

• результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

• применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

Открытость деятельности МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой оценивается по 

следующим индикаторам: 

• эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

• репутация (рейтинг) школы на различных уровнях; 

• качество отчета по самообследованию и его доступность широкой общественности.  

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим инджикаторам: 

• наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

• частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

• эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация  

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

• состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

• демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 

• наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

• положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

• участие классов в школьных мероприятиях; 

• участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим индикаторам: 

• объективность и открытость системы оплаты труда; 

• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

• наполняемость классов; 

• продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

• объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 



  

6. Мероприятия по реализации задач управления изменениями 

 

Федеральные и 

региональные 

документы развития 

образования 

 

Задачи  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

Постановление 

Правительства РФ от 

23 мая 2015 г. № 497 

«О Федеральной 

целевой программе 

развития образования 

на 2016 - 2020 годы» 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования 

Повысить качество 

образования через 

обновление содержания 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС. 

- Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и 

проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

 - Совершенствование 

содержания, форм и методов 

образования.  

- Совершенствование системы 

управления образовательным 

процессом.  

- Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового образа 

жизни. 

Проекты: 

«Взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса как условие 

совершенствования качества 

образования»; 

«Управление качеством 

образования в школе». 

 

2019-

2023 

Педагогический 

коллектив 

Качественное обновление 

программ. Создание 

программ дополнительного 

образования. Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся через 

деятельностно-поисковую 

структуру урока, 

конструкцию заданий, 

технологии развития 

когнитивных компетенций, 

деятельностно-

рефлексивную структуру 

оценочных средств, 

использование проектных 

задач и проектов. 

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников, районных служб 

по вопросам качества 

образования. 

Расширить возможности 

самореализации учащихся и 

- Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

 Педагогический 

коллектив 

Повышение доли учителей, 

прошедших курсы 



  

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 

413) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 

373) 

 

педагогов. творческой активности 

педагогов 

- Создание новых программ 

социализации обучающихся 

Проект: 

«Самореализация в проектно-

исследовательской деятельности 

как условие успешной 

социализации учащихся» 

повышения квалификации 

для работы по новым 

образовательным 

стандартам в рамках новых 

технологий 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах всех 

уровней. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в ВУЗы 

Применять личностно 

ориентированные, 

развивающие технологии. 

Создать банк 

образовательных 

технологий с учётом их 

изменения на разных этапах 

обучения: - развивающее 

обучение; - коллективные и 

групповые способы 

обучения; - уровневая 

дифференциация; - 

проектная технология; 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их 

изменения на разных этапах 

обучения: 

 - развивающее обучение; 

 - коллективные и групповые 

способы обучения;  

- уровневая дифференциация; 

 - проектная технология;  

- учебное исследование;  

-проблемный диалог. 

 Заместитель 

директора по УВР, 

МО 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. Повышение 

мотивации учебного труда 

путем изменения методики 

и методов преподавания, 

которые состоят во 

введении и апробации 

форм работы, основанных 

на идее ответственности и 

инициативы самих 

учеников. 

Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

(личностные результаты) 

Систематизировать технологию 

сопровождения: 

- диагностика индивидуальных 

психологических особенностей 

обучающихся; 

- тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений и 

навыков; 

- диагностика проблем 

обучающихся на разных 

 Педагог- психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Выявление способных 

детей и организация для 

них индивидуальных 

учебных маршрутов. 

Помощь слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности. 



  

ступенях развития; 

- предпрофессиональная 

диагностика; 

- диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания 

 Выстроить систему оценки 

(внутренней и внешней) 

качества результатов 

обучения (с учетом ВПР, 

РМ, НИКО) 

Независимые мониторинги 

качества образования. 

-Консультации, семинары, 

«круглые столы» по подготовке 

и проведению ВПР, РМ,  ОГЭ и 

ЕГЭ. 

-Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования. 

Проект «Новые оценочные 

средства в новой школе» 

• Экран эксперта 

«Инновационные компоненты 

дидактичеких материалов (ДМ) 

учителя «школы компетенций».  

• Программы мониторинга 

«Включенность учителя в 

компетентностное образование» 

и «Эффективность методической 

работы в «школе компетенций».  

Тесты математической, 

языковой, естественнонаучной 

грамотности и грамотности 

чтения художественных и 

информационных текстов 

 Педагогический 

коллектив 

Повышение 

образовательного уровня 

обучающихся. 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Создание условий 

эффективного 

гражданскопатриотического 

воспитания учащихся. 

Пропаганда лучших 

национальных и семейных 

традиций; 

- Организация и проведение 

  Сформированность у 

большей части 

обучающихся школы 

ценностных установок 



  

Федерации». 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 гг.» 

Стратегия развития 

воспитания в 

российской федерации 

на период до 2025 года 

от 13 января 2015 г. 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от  20 октября 2012 

года № 1416 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в области 

воспитания» 

Утверждение в сознании и 

чувствах учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и историческому - 

и прошлому России, ее 

традициям 

 

 

 

Формирование мотивации 

школьников на сохранение 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

благотворительных акций; 

- Организация работы с 

родителями: дни открытых 

дверей, дни погружения, единые 

информационные дни, концерты, 

праздники, культпоходы, 

поездки. Проведение 

мероприятий к акций,  

посвященных памятным и 

знаменательным датам 

российского и областного и 

районного значения;  

 

Организация встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

 Акция «Бессмертный полк». 

Экскурсионная работа (музеи 

школы) 

Совершенствование системы 

горячего питания в школе. 

Социально-педагогическая 

поддержка. 

Организация спортивных 

мероприятий и отдыха в 

каникулы.  

Спортивная работа как средство 

взаимодействия с семьей. 

Проекты: 

«Я гражданин», «Ученическое 

самоуправление», «Мама, папа , 

я – спортивная семья» 

«Моё здоровье – моё будущее» 

гражданскопатриотической 

направленности. 

Повышение мотивации 

творческой активности 

школьников в различных 

сферах социально 

значимой деятельности. 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы» 

Приказ Минтруда Активизировать Использование эффективных  Администрация Соответствие заявленной 



  

России от 18.10.2013 

№544 «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта» 

Реализация Закона 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ». Статья 49. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

методическую работу по 

качественной подготовке, 

переподготовке и 

повышению квалификации 

педагогических кадров. 

 

Повышение мотивации к 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности педагога: оценка, 

самооценка, строящихся на 

основе сформированности 

профессиональных 

педагогических компетенций. 

 

Совершенствовать систему 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя, в 

том числе через прохождение 

независимых диагностик. 

Создание условий для 

непрерывного образования; 

поддержка и адаптация молодых 

педагогов. 

Освоение учителями  школы 

методики преподавания по 

межпредметным технологиям, 

технологиям развивающего 

обучения и реализации их в 

образовательном процессе. 

Проект: 

«Современные подходы в 

образовании» 

 

категории. 

Применение современной 

системы мониторинга 

качества образования. 

 Системная подготовка и 

переподготовка 

педагогических кадров 

школы современных 

подходов их аттестации 

Достижение высокого 

результата качества 

образования. 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

Приказ от 23 июня 

2009 года N 218 «Об 

утверждении Порядка 

создания и развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

сфере образования» 

Обновление материально-

технической среды 

кабинетов для улучшения 

образовательного процесса 

и административного 

корпуса для 

совершенствования 

Развивать материально-

техническую базу школы, 

отвечающую санитарным 

правилам и нормативам 

требованиям к обеспечению 

школьной безопасности; 

- Увеличение количества 

  Формирование и 

использование бюджета в 

полном объёме 

Реализация новых ФГОС 

при соблюдении 

требования к условиям 

реализации 



  

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите информации» 

системы управления. 

Участие в программе 

Доступная среда 

кабинетов, имеющих учебно-

лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу в 

соответствии ФГОС. 

Пополнение библиотечного 

фонда 

Совершенствовать систему 

школьного питания и 

медицинского обслуживания 

школьников 

Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ 

Проекты : 

«Новое освоение технических и 

методических приемов работы 

с интерактивной доской»; 

«Мобильный компьютерный 

класс как средство реализации 

деятельностного подхода в 

обучении школьников в рамках 

ФГОС» 

«Доступная среда»  

образовательных программ 

в полном объеме. 

Создание комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Развитие познавательного 

и научного потенциала 

обучающихся и педагогов. 

 

Полное соответствие 

школьного питания  

и медицинского 

обслуживания 

требованиям СанПин. 

- Создание безопасной 

среды для участников 

образовательного процесса 

 Подпрограмма «Расширение открытости» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Изучение запросов 

родителей и общества. 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и 

методов информационного 

взаимодействия. 

Сотрудничество 

педагогического коллектива со 

всеми родителями обучающихся 

и родительским комитетом 

класса и школы. 

-Своевременное обновление 

информационных пространств. 

-Выпуск печатной продукции о 

школьной жизни (газеты, 

буклеты, листовки) 

-Использование Интернет- 

  Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о результатах 

работы школы. 

Сформировать механизмы 

открытости образования 

(публичный отчет, сайт 

ОО, школьная газета и т. 

д.) 

Повышение имиджа 



  

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный дневник, 

электронный журнал). 

Проекты: 

«Школа и семья- лучшие 

друзья»; 

«Социальные проекты классов»; 

«Школьное информбюро». 

школы, в которой все 

участники 

образовательных 

отношений становятся 

равноправными 

партнёрами 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа». 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

Сформировать открытую и 

доступную систему 

дополнительного 

образования для развития 

детских способностей. 

Открыть Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей 

Изучение спроса на 

дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор индивидуальных 

программ для детей. 

- Получение лицензии на 

дополнительное образование 

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях различных 

уровней. 

-Формирование 

заинтересованности через 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях школы 

-Формирование модели 

школьного научного общества с 

развитием образовательного 

ресурса. 

Проекты: 

«Математический кружок», 

«Перевернутый урок», 

«Научное общество «От А до Я» 

\ «Шахматная гостиная» 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

Творческое развитие 

личности ребёнка, 

реализации его интересов 

через дополнительные 

образовательные 

программы, введение 

перечня дополнительных 

образовательных услуг. 

Повышение качества и 

результативности 

дополнительного 

образования. 



  

7.Мониторинг деятельности МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой  г.Томска по достижению результативности Программы 

развития  

Мониторинг процесса и результатов реализации Программы развития МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой  проводится на каждом этапе 

(входной, промежуточный, итоговый) реализации Программы и включает в себя: 

 - мониторинг реализации запланированных мероприятий;  

- мониторинг результативности реализации программы по ее влиянию на качество образования и образовательные результаты школы. 

  

Показатели Индикаторы Методика оценки Ответственные 

Главные показатели 

развития  

1.Положительная 

динамика/стабильность 

образовательных 

результатов (в том 

числе детей с ОВЗ) 

  

 2. Удовлетворенность 

всех субъектов 

образовательного 

процесса условиями и 

возможностями 

 

3.Увеличение 

количества и 

повышение качества 

программно-

методических 

материалов, 

разработанных 

педагогами  (в том 

числе для детей с ОВЗ) 

 4. Рост научных, 

социальных, 

творческих достижений 

Качество обучения и воспитания: 

 - достижение личностных, предметных, 

метапредметных результатов образования;  

- положительная динамика/стабильность 

результатов;  

- статистика поступления выпускников в 

вузы;  

- положительная динамика личных и 

командных достижений учащихся 

(конференции, олимпиады, фестивали, 

соревнования);  

- наличие программно-методического 

обеспечения образовательного процесса и 

его соответствие требованиям;  

- наличие программно-методического 

обеспечения  

 

 

 

 

Систематический мониторинг образовательных 

достижений Анализ личностных результатов: 

педагогическая диагностика, анкетирование, 

наблюдение Анализ метапредметных 

результатов: 

 метапредметные диагностические работы  

 итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе  

 портфолио учащихся 

 экспертиза итоговых индивидуальных 

проектов  

 самооценка учащихся  

Анализ предметных результатов  

 диагностические работы по предметам  

 итоговые работы по предметам  

 Статистика личных и командных 

достижений обучающихся 

 Статистика участия во внеучебных 

мероприятиях  

 Экспертиза программных и учебно-

методических материалов   

 Общественная экспертиза и мониторинг 

программы развития  

 

Заместитель 

директора  по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Состояние системы дополнительного 

образования: 

Количественный анализ программ 

дополнительного образования  

Заместитель 

директора по ВР 



  

субъектов 

образовательного 

процесса  

 5. Расширение 

образовательных, 

научных, социальных, 

культурных контактов 

школы 

6.Улучшение/модерниз

ация материально-

технической базы 

школы 

- наличие внедренных в образовательный 

процесс программ дополнительного 

образования  

- мониторинг востребованности данных 

программ со стороны обучающихся  и их 

родителей 

 - соответствие программ потребностям 

учащихся, рынку профессий  

 Статистический анализ участия обучающихся в 

данных программах  

 Сравнительный анализ содержания программ 

дополнительного образования и требований и 

перспективных направлений развития рынка 

профессий  

 Анкетные опросы 

Качество педагогического сопровождения 

развития обучающихся: 

  - стабильность педагогического состава;  

- удовлетворенность учащихся 

взаимодействием с педагогами;  

 - владение педагогами современными 

технологиями организации учебной и 

внеучебной деятельности;  

- оптимальность условий самореализации и 

активности школьников  

Портфолио учителей 

 Анкетные опросы  

Наблюдение  

 Анализ урочной и внеурочной деятельности 

педагогов 

 Анализ «открытых» мероприятий  

 

Зам.директора  

по УР, ВР 

Директор школы 

Обеспечение социального партнерства: 

- информированность участников 

образовательного процесса о партнерских 

программах и проектах школы, ходе и 

результатах их выполнения;  

- доступность участия в данных программах 

и проектах;  

- наличие задач программы развития в 

данных проектах;  

- широта круга партнеров 

Статистический анализ проектов и программ 

образовательного, научного, социально-

культурного партнертва  

Количественный анализ участия учащихся и 

педагогов в различных проектах  

 Педагогическая и общественная экспертиза 

результативности влияния участия в партнерских 

программах и проектах  

 

Зам.директора  

по УР, ВР 

Директор школы 

Обеспечение здоровьесбережения, 

психологического комфорта, безопасности 

субъектов образовательного процесса:  

- состояние здоровья, уровень физического 

и психического развития учащихся;  

- заболеваемость педагогов; 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и 

педагогов  

Статистическое описание заболеваемости 

учащихся и педагогов  

Анализ эмоционального и социально-

психологического климата  

зам.директора по 

ВР 



  

 - наличие здоровьесберегающих 

технологий и здоровьесберегающей 

инфраструктуры - владение и практическое 

применение здоровьесберегающих 

технологий    

(опросы и наблюдения)  

Анализ условий поддержания здоровья (качество 

расписания, смена видов деятельности, наличие 

элементов среды здоровьесбережения и 

двигательной активности )  

 Профессиональная компетентность 

педагогов и качество инновационной 

деятельности школы:  

- плановость и систематичность повышения 

квалификации педагогов;  

 - разнообразие форм и методов повышения 

квалификации; 

 - наличие внутриорганизационной модели 

повышения квалификации;  -наличие 

системы стимулирования инновационной 

активности педагогов;  

- наличие у школы статуса МИП и МСП 

Мониторинг повышения квалификации педагогов  

 Анализ динамики участия педагогов в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, проектах разного 

уровня  

 Анализ личных и командных достижений 

педагогов (звания, степени, награды, обучение в 

аспирантуре)  

 

Зам.директора по 

УР, ВР 

Создание положительного имиджа школы: 

- общественное мнение о деятельности;  

- положительные отзывы социальных 

партнеров;  

стремление к партнерству;  

- спрос на образовательные услуги  

Статистика привлечения сотрудников школы к 

участию в публичных мероприятиях на уровне 

района, города, региона, страны  

 Статистический анализ данных по социальному 

партнерству  

 Опросы родителей и общественности  

Директор школы, 

зам.директора по 

ВР  

 

Состояние материально-технической базы 

образовательного процесса школы:  

 - полнота и достаточность для решения 

задач функционирования и развития школы;  

- соответствие материально-технической 

оснащенности современным требованиям  

Анализ имеющегося оборудования  

Опросы участников образовательного процесса  

 

Директор школы 

 

 

 

 

 



  

8. Управление реализацией Программы развития  

Общее руководство работой по реализации программы развития и оценка степени эффективности еѐ реализации осуществляются 

педагогическим советом школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами- представителями 

администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на заседаниях 

административного совет школы, на заседаниях педагогического и методического советов.  

  

Уровень и содержание 

управления 

Субъекты 

управления  

 

Содержание деятельности  

 

Стратегическое 

управление  

Уровень государственно 

- общественного 

управления  

Педагогический совет  

 

Утверждает стратегию развития школы, инновационные проекты, принимает отчеты  

Директор школы Определяет стратегию развития школы, представляет интересы школы в 

государственных и общественных организациях  

Стратегическое 

управление  

Уровень традиционных 

субъектов управления  

Тактическое управление  

Уровень заместителей 

директора  

 

Педагогический совет  Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы и другие 

вопросы в соответствии с Уставом школы  

Профсоюзный 

комитет  

Защита прав учителей и развитие социальной поддержки  

Управляющий совет Осуществляет деятельность в соответствии с Положением  

Родительский совет Осуществляет деятельность в соответствии с Положением  

Административный 

совет  

Координирует деятельность администрации  

Методический совет  

 

Руководит деятельностью методических объединений и постоянно действующего 

семинара 

Служба АХЧ Обеспечивает функционирование и развитие школы, занимается материально-

техническим оснащением  

Оперативное управление 

Уровень учителей, 

функциональных служб  

 

Методические 

объединения  

 

Ведут методическую работу по предметам, проводят анализ результативности  

Служба 

сопровождения  

 

Проводит социально-педагогическую диагностику, обеспечивает консультативную 

работу с учащимися и родителями 

Медицинское 

обслуживание  

Осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием учащихся  



  

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные образовательные задачи  

Оперативное управление  

Уровень соуправления 

Ученический совет  Планирует и организует внеурочную  деятельность учащихся  

Совет коллективных 

творческих дел  

Проводит конкретные мероприятия  

 

Органы 

самоуправления  

Организуют внеурочную деятельность в классах  
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