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Паспорт программы
Полное наименование
Программы
Основания для разработки
программы

Разработчики программы

Исполнители программы

Цели и задачи Программы

Программа развития МБОУ СОШ № 143 г Екатеринбурга
на 2015 - 2020 годы «Школа успеха на Ясной»
 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки»
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года N 295 об утверждении
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образование» на 2013-2020 годы
 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 – 2020 годы»
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»
 Концепция
духовно-нравственного
воспитания
российских школьников
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
Разработчики программы:
Краева И.С., директор школы,
Синякова М.Г., зам. директора по НМР, к.пед.н.,
д.психол.н., доцент
Администрация МБОУ № 143 г. Екатеринбурга,
педагогический коллектив школы, обучающиеся и
родительская общественность, социальные партнеры
школы
Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих
успешную
социализацию
и
предпофессиональное
самоопределение обучающихся МБОУ № 143 г.
Екатеринбурга с учетом их личностных особенностей.
Задачи Программы:
1. Развитие нормативно-правовых, организационнометодических
психолого-педагогических,
информационно-методических ресурсов, позволяющих
реализовать поступенчатость и преемственность перехода
образовательной деятельности школы на ФГОС нового
поколения по всем реализуемым образовательным
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Приоритетные
направления деятельности

Структура программы

программам.
2. Расширение возможностей воспитательной системы
образовательного
учреждения
в
удовлетворении
потребностей обучающихся и их родителей, связанных с
развитием
индивидуальных
и
разнообразных
способностей детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ.
3. Развитие
психолого-педагогических
и
организационно-методических условий образовательной
деятельности, направленных на реализацию высокой
познавательной активности обучающихся.
4. Формирование и реализация организационноуправленческой модели, обеспечивающей повышение
профессионального мастерства и профессиональную
активность педагогических кадров образовательного в
области внедрения инноваций в соответствии с
требованиями ФГОС и приоритетными направлениями
развития школы.
5. Разработка модели профориентационной работы и
профильного обучения школьников и ее реализация в
условиях социального и сетевого взаимодействия.
6. Развитие образовательной инфраструктуры школы,
обеспечивающей здоровьесберегающие и безопасные
условия образовательной деятельности для всех категорий
обучающихся, в т.ч. с ОВЗ.
7. Формирование
нормативно-правовых
и
организационно-управленческих
механизмов
государственно-общественного управления школой и
социального партнёрства в организации образовательного
процесса.
 обеспечение доступного качественного образования в
соответствии с требованиями ФГОС;
 разработка и апробация комплексного мониторинга
образовательных
результатов
в
соответствии
с
требованиями ФГОС;
 развитие профессиональной компетентности педагогов
школы с учетом новых тенденций в образовании;
 совершенствование работы с детьми разного уровня
возможностей и способностей;
 обновление воспитательной системы школы;
 расширение количества социальных партнеров и
методов взаимодействия с ними;
 развитие образовательной инфраструктуры школы;
 совершенствование новой системы управления школой,
организационно поддерживающей и стимулирующей
инновации;
 внедрение, реализация и развитие инновационных
проектов: «Школьная медиация» и др..
 Информационная
справка об образовательной
организации.
 Аналитическое обоснование Программы.
 Концепция развития школы
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 Основные направления и особенности реализации
Программы развития. Целевые программы, проекты
 Предполагаемые результаты реализации Программы
 Этапы реализации Программы
 Управление реализацией Программы развития школой
до 2020 г.
 Ресурсное обеспечение реализации Программы
развития школы до 2020 г.
1. Подпрограмма «Качество образования как основа
Перечень подпрограмм
развития успешной личности», направленная на
сопровождение перехода образовательной деятельности
школы на ФГОС и проектирование системы комплексного
изучения результатов образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. Подпрограмма «Школа активных и успешных людей»,
реализация которой связана с совершенствованием
воспитательной системы школы.
3. Подпрограмма «От способностей – к успеху»,
ориентированная
на
формирование
психологопедагогических и методических условий работы по
развитию
интеллектуальных
и
познавательных
способностей школьников.
4. Подпрограмма «Успешный учитель – успешный
ученик», направленная на развитие профессионального
мастерства и профессиональной активности педагогов.
5. Подпрограмма «Школа успеха – школа разных
возможностей», нацеленная на создание системы
профориентационной работы и профильного обучения
школьников.
6. Подпрограмма «Красота успеха», ориентированная на
развитие образовательной инфраструктуры школы.
7. Подпрограмма «Успех сотрудничества», связанная с
развитием механизмов государственно-общественного
управления школой и социального партнерства.
Этапы и сроки реализации Первый этап (2015-2016 годы) аналитико-проектировочный:
- проведение аналитической и диагностической работы;
программы
- разработка нормативно-правовой базы развития школы;
- утверждение программы развития школы;
- разработка и утверждение программы ФГОС ООО;
- разработка основных инновационных моделей и
механизмов, способствующих повышению качества
образования через целевые подпрограммы;
- методологическое совершенствование учебного плана
школы.
Второй этап (2016-2019 годы) реализующий:
- реализация сформированных моделей (целевые
подпрограммы);
- текущий анализ и оценка результативности деятельности
образовательного учреждения;
- коррекция реализации программы развития на основе
мониторинга эффективности работы по её внедрению.
Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:
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- подведение итогов реализации программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития
школы.
Ожидаемые конечные ре- Реализация поставленных Программой развития МБОУ
зультаты
реализации СОШ № 143 г. Екатеринбурга «Школа успеха на Ясной»
целей и задач должна привести к следующим результатам,
программы и показатели
социально-экономической характеризующиеся наличием:
- разработанных и согласованных с точки зрения
эффективности
преемственности учебных программ по предметам
учебного плана всех ступеней обучения, а также основных
общеобразовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования;
- обновленных нормативно-правовых локальных актов,
регламентирующих
организацию
образовательной
деятельности
и
управления
образовательным
учреждением;
- работающего механизма комплексного мониторинга
образовательных
результатов
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС,
позволяющего
фиксировать
положительную динамику личностных, предметных и
метапредметных результатов образования у обучающихся;
- активного использования информационных технологий,
компьютерной техники и учебного и лабораторного
оборудования, в том числе во внеучебной деятельности
обучающихся;
- разработанных и реализующихся дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе для учащихся
с высокой познавательной активностью и детей и
подростков с ОВЗ;
- системной реализации воспитательного процесса с
учетом современных достижений науки и на основе
отечественных традиций, влияющей на повышение
личностных результатов образования школьников и
степени удовлетворенности всех участников этого
процесса его результатами;
- реализованной модели профориентационной работы и
профильного обучения, которая обеспечивает набор в
профильные классы;
- расширенного круга социальных и сетевых партнеров,
участвующих
в
реализации
основных
общеобразовательных
и
дополнительных
общеобразовательных программ;
новых
профессиональных
компетентностей
у
педагогических работников, увеличение количества
педагогов, участвующих в инновационной деятельности,
улучшение
психологического
микроклимата
педагогического коллектива;
- современной с точки зрения эстетики и материальнотехнического
оснащения
инфраструктуры
образовательного
учреждения,
обеспечивающей
здоровьесберегающие
и
безопасные
условия
образовательной деятельности для всех категорий
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Объём и источники
финансирования
программы

Система организации
управления и контроля за
исполнением программы
Период, основание и
порядок корректировки
программы

обучающихся, в т.ч. с ОВЗ;
- новых эффективных государственно-общественных форм
управления;
- разработанных внутренних критериев результативности
работы школы и практики их использования в управлении
образовательного учреждения.
Объемы и источники финансирования мероприятий
программы устанавливаются ежегодно после утверждения
годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных
и
внебюджетных
средств,
при
необходимости
корректируются по итогам анализа эффективности
реализации
программы
и
уровня
достижения
запланированных результатов.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация школы. Результаты мониторинга
обсуждаются на заседаниях Педагогического совета,
Совета родителей.
Ежегодно администрацией школы уточняются перечень
мероприятий, целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации
мероприятий, состав исполнителей.
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Информационная справка об образовательной организации
Направления

Сведения

бюджетное
общеобразовательное
Название образователь- Муниципальное
ной
организации
(по учреждение средняя общеобразовательная школа №143
уставу)
Наименование
образо- МБОУ СОШ № 143
вательной
организации
(краткое)
Управление
образования
Администрации
города
Учредитель
Екатеринбурга.
Адрес
Директор
Телефон
Факс
E-mail
Сайт
Год основания
Утверждение Устава

Лицензия

Аккредитация

620086, Российская Федерация, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Ясная, д.16
Краева Ирина Степановна
(343) 212-71-17
(343) 212-71-23
school_ekb_143@mail.ru
ekbschool143.edusite.ru
1966 год
Устав МБОУ СОШ №143 утвержден Распоряжением
Управления
образования
Администрации
города
Екатеринбурга №1151/36-ро от 09.12.2011г.
Изменения (дополнения) к Уставу МБОУ СОШ №143
утверждены Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга № 792/36-ро от
11.04.2012г., Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга № 1006/46/36 от
28.05.2013г., и Распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга №1622/46/36 от
10.07.2014 г.
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности, регистрационный номер 13264 от
18.02.2011г., серия 66 № 000444 выдана Министерством
общего и профессионального образования Свердловской
области
Свидетельство
о
государственной
аккредитации,
регистрационный №6403 от 15.03.2012г., серия 66 №
001172,
выдано
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
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Краткая
справка

историческая 1.09.1966 г. – открытие школы. Школа задумывалась как
школа продленного дня с углубленным изучением
иностранных языков: английского и немецкого. При ней
существовала музыкальная школа.
В 1997 году произошло слияние с коллективом учащихся
и частью педагогов средней школы № 200 "Совушка" с
художественным
уклоном.
Школа
получила
наименование
–
муниципальное
образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа.
В 2003 году по инициативе и на средства выпускников
школы был сделан ремонт фасадов, кровли, впервые
организован и полностью оснащен кабинет информатики,
заменены ученические парты и стулья во всех кабинетах,
отремонтирован пол на 2 этаже, заменён линолеум в
кабинетах.
В 2011 году произошло слияние коллектива учащихся и
педагогов с МБОУ СОШ №79.

Структура
образова- Уровень начального общего образования - 1-4 классы.
Уровень основного общего образования - 5-9 классы.
тельной организации
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы.
Сведения о количестве обучающихся
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
групп, классов
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
Итого

Кол-во групп, классов

Кол-во
обучающихся
80
57
70
67
76
50
48
66
38
23
23
595 чел.

3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
25 комплекта

В школе обучается 12 детей из опекаемых семей. Многодетных семей — 27 (108
детей обучаются из этих семей), неблагополучных — 4 детей из 2 семей. Количество
малообеспеченных семей/в них детей-7/ 16. Также в школе обучаются:
- 4 детей-инвалидов;
- 3 детей, обучающихся на дому;
- 1 ребенок находится в социально опасном положении;
- 2 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Родительский состав (законных представителей)
Образовательный уровень (в %)

Социальный статус (в %)

Высшее
профессиональное

Средне
специальное

Начальное
профессиональное

Среднее

39

42

18

1

Интеллигенция

36

Рабочие

Служащие

Неработающие

32

22

10
9

Здание школы типовое, трехэтажное, рассчитано на 960 обучающихся. Школа
находится в Юго-западном жилом районе рядом с парком на улице Ясная и относится к
Верх-Исетскому району города.
В ОУ работает 37 педагогов, из которых 11 (30%) имеют высшую
квалификационную категорию, 20 (54%) - первую категорию, 6 (16%) – без категории (из
них 1 педагог имеет стаж менее 2-х лет, 5 – прерванный педагогический стаж). Два
педагога работают и аттестованы по двум должностям.
МБОУ СОШ №143 сегодня – это современное, стремительно развивающееся
учреждение, основная миссия которого – дать ученикам не только качественное
образование, но и ориентацию на успех. Ведь, по словам известного американского
писателя и бизнесмена Роберта Кийосаки, «образование, которое не учит жить успешно в
современном мире, не имеет никакой ценности». Все в нашем учреждении работает на эту
цель. Замечательный педагогический коллектив, единая образовательная среда,
интерактивные технологии обучения, инновационные проекты воспитательной системы,
развивающаяся система дополнительного образования, вот, что мы предлагаем нашим
ученикам.
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Аналитическое обоснование Программы развития
1. Организация образовательного процесса
В соответствии с Уставом школы в 2013 г. была организована Школа развития для
детей 5-6 лет.
Основными целями работы « Школы будущего первоклассника» являются:
 успешная адаптация детей к обучению в школе;
 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
образовательном учреждении.
Большая часть детей, прошедших обучение в школе развития, начинают свое
обучение в 1 классе МБОУ СОШ № 143.
Соотношение обучавшихся детей в Школе развития и поступивших в 1 класс МБОУ
СОШ № 143
год
Кол-во групп
Кол-во обучающихся
% пришедших в 1 класс
школы
2012-2013
1
11
67%
2013-2014
2
37
89%
2014-2015
1
24
90%
Режим работы школы:
1-4 классы – две смены ;
5-11 классы – одна смена
1-7 классы – пятидневная учебная неделя;
8-11 классы – шестидневная учебная неделя.
Начало занятий первой смены 8.30, окончание занятий не позднее 14.50;
начало занятий второй смены не позднее 14.00, окончание не позднее 19.00.
Уровень начального общего образования - 1-4 классы (УМК «Школа России»).
Уровень основного общего образования - 5-9 классы.
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы (10 класс — 23 , 11 класс - 20 ).
В 1-4-х классах учебный план сформирован на основании ФГОС, в 5-11 классах на
основании БУП 2004 года.
Промежуточная аттестация в переводных классах: 2-4, 5-8, 10-х проводится с 18 по
22 мая 2015 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и
решением педагогического совета образовательной организации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования РФ для 11 классов и Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области для 9-х классов.
По медицинским показаниям школьники могут обучаться на дому.
Основной формой организации образовательного процесса в школе является
классно-урочная система. Кроме уроков в школе применяются такие формы организации
обучения, как:
- практикумы и учебные практики – применяются для выработки практических умений и
навыков;
- проектная деятельность – подготовка исследовательских проектов, презентаций,
выступлений на научно-практических конференциях и интеллектуальных конкурсах
различного уровня;
- учебные экскурсии – учебное занятие, проводимое вне школы.

2. Внешние связи школы
Многолетними социальными партнерами МБОУ СОШ № 143 в области организации
образовательного процесса и внеурочной деятельности являются:
11

МБУ
«Екатеринбургский
центр
психолого-педагогической
поддержки
несовершеннолетних «Диалог»;
- Библиотека им. А.М. Горького;
- ГУ МВД России по Свердловской области;
- ГАОУ СО «Дворец молодежи»;
- ТКДН и ЗП, ПДН ОП № 8,
- Управление ФСКН России по Свердловской области;
- МАОУ Дополнительного образования детей Детский психолого-педагогический центр
«Семья и школа».
Школа также участвует в подготовке будущих педагогов, являясь площадкой для
прохождения педагогической практики студентов Областного педагогического колледжа,
Екатеринбургского Техникума физической культуры, ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический университет».
3. Текущее ресурсное обеспечение.
3.1. Качественная характеристика педагогических кадров
Показатели кадровой структуры школы (заместителей руководителей учитываем как
педагогических работников-предметников)
№п/п
1.

Показатели
Количество учащихся

593

566

595

2.

Численность педагогов

39

38

37

3.

Распределение педагогов по стажу работы
1
4
- до 2 лет
5
2
- от 2 до 5 лет
5
4
- от 5 до 10 лет
6
8
- от 10 до 20 лет
22
20
- более 20 лет
в том числе свыше 55 лет
11
11
Уровень образования педагогических работников (чел.)
Высшее
34
33
Среднее
5
5
профессиональное
Наличие ученой степени
Численность
1
1
руководителей (первое
лицо)
Распределение руководителей (первое лицо) по стажу работы
- до 2 лет
1
1
- от 2 до 5 лет
Уровень образования руководителей (первое лицо)
Высшее
1
1
Наличие ученой степени
Наличие подготовки по
1
1
направлению
«Менеджмент»

4.

5.

6.

7.

2013

2014

2015

2
0
5
8
22

12
31
6
1

1
1
1

Все педагогические работники ОУ прошли повышение квалификации в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО и продолжают обучение по различным
образовательным программам, в том числе дистанционно. Большинство педагогов ОУ в
системе осуществляют использование в своей практике современных педагогических
технологий: проектного, дифференцированного, интерактивного обучения и др.
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В 2014-2015 учебном году 8 педагогов представили свой опыт на районных
педагогических чтениях, методические разработки учителей были опубликованы в
Издательском доме «Первое сентября» в рамках Всероссийский фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»; на сайте ИМЦ «Развивающее образование»; в
Методическом сборнике «Всероссийский журнал для работников образования»; в
Общероссийском журнале «Девчонки-мальчишки». Создано 5 учительских сайтов в
системе www.infourok.ru
В школе реализуются следующие проекты:
- школьный долгосрочный инновационный проект «Школа успеха на Ясной» (213-2016 гг.), направленный на создание и реализацию модели школы, способствующей
самоопределению, саморазвитию, самореализации, становлению человека как
индивидуальности, нацеленной на успех;
- экспериментальная базовая площадка по реализации всероссийского проекта
«Организация школьной службы медиации в образовательных организациях» (Приказ
отдела образования Администрации города Екатеринбурга № 198 от 17.03.2014 г. «Об
экспериментальных базовых площадках Верх-Исетского района» в целях апробации
служб школьной медиации и на основании Письма МО и науки РФ от 18.11.2013 г. № ВК844/7 МБОУ СОШ № 143) в рамках которой в школе создается школьная служба
медиации (примирения).
Достижения педагогов:
 Исмагилова Л.И., учитель географии - участник областного конкурса «Педагогпсихолог -2014».
 Краева И.С., директор школы – лауреат городского конкурса «Большая перемена2014», участник городского конкурса «Инновации в образовании»;
 Забегаева В.А. – победитель городского профилактического интернет проекта
«Калейдоскоп профилактических идей».
 Чиркова В.Г., Пишукова Т.Н. – финалисты заочного этапа городского конкурса
«Есть идея!» - 2014 (финал 15.10.14г.)
 Коновалова О.Н., Губаренко Г.В. – участники педагогических чтений
"Взаимодействие 11 субъектов образования как ресурс развития качества
образования". Секция 2. «Взаимодействие учащихся и педагогов в различных
видах деятельности на уроке».
 Зубанова Е.И., учитель ИЗО – лауреат конкурса сайтов «Педагогический рейтинг
РУНЕТА 2013-2014 уч.года»
Выявлена тенденция к постепенному омоложению трудового коллектива ОУ, при
сохранении достаточно высокого процента педагогов-стажистов. Средний возраст
педагогов составляет – 45 лет. Более широко внедряются в образовательный процесс
современные образовательные технологии и новые подходы к обучению не только в
начальной, что является требованием нового стандарта, но и в средней и старшей школе.
В целом, в школе имеется необходимый и достаточный состав педагогических
кадров, способный решать современные образовательные задачи.
Вместе с тем, отмечается тенденция к снижению численности педагогических
работников в ОУ, что обусловлено тенденцией к оптимизации учебной нагрузки
педагогов. Данный факт способствует еще большему старению кадров. Также
отмечается, что степень участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах
остается невысокой.
3.2. Состояние материально-технической базы.
МБОУ СОШ №143 располагается в типовом трехэтажном учебно-административном
здании, соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
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Школа имеет 7 специализированных кабинетов: физики, химии, биологии,
информатики, географии, изобразительного искусства, музыки; 23 учебные комнаты; 2
мастерские; 2 спортивных зала, библиотеку с читальным залом на 15 рабочих мест.
В 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ №143 проведена и запущена в работу
единая локальная сеть.
В образовательном учреждении имеется 1 кабинет информатики на 13 мест. Кабинет
соответствует требованиям техники безопасности (ТБ), охране труда (ОТ) (СанПиН
2.2.2/2.4 1340-03) и гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным
терминалам, персональным компьютерам и организации работы (СанПиН 2.4.2.1178 – 02).
В ОУ функционирует мобильный компьютерный класс в начальной школе на 25
человек. Имеются компьютеры в кабинете руководителя, кабинетах заместителей
руководителя, секретаря, в библиотеке и во всех учебных кабинетах.
В образовательном процессе активно используются 6 интерактивных досок и 20
мультимедийных проекторов.
Библиотечный фонд МБОУ СОШ №143 насчитывает: художественной литературы 8338 экземпляров, учебной литературы - 11418 экземпляров, справочных изданий - 341
экземпляр, научно-популярной литературы - 411 экземпляров, методической литературы 940 экземпляров. Имеются видеоматериалы, аудиокассеты, цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР) по всем предметам учебного плана. Обеспеченность учебной литературой
– 100 %.
В МБОУ СОШ №143 имеется столовая на 160 посадочных мест и оборудованный
пищеблок. Питание организовано непосредственно в учреждении. Школу обслуживает
ООО «Аппетит-плюс. Для приёма пищи организованы перемены по 20 минут. Учащиеся
школы обеспечиваются регулярным горячим питанием (охват горячим питанием
обучающихся на конец 2014-15 уч г. – 95 %).
В школе имеются 2 спортивных зала. Все спортивные залы соответствуют
требованиям, предъявляемым к спортивному залу, его размеру и оборудованию,
выполнению полной программы по физическому воспитанию и возможности организации
внеурочной спортивной деятельности (СанПиН 2.4.2.1178 – 02). При спортивных залах
имеются снарядные, тренерские комнаты, раздевальные комнаты для мальчиков и
девочек.
На территории школы имеется физкультурно-спортивная зона, которая включает в
себя футбольное поле, гимнастические снаряды. Однако данная зона материально
устарела. На сегодняшний день, имеется предписание Роспотребнадзора о необходимости
реконструкции спортивного стадиона.
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра, закрепленная за ОУ
по договору. Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский
работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль за
вакцино-профилактикой обучающихся, теплового режима и режима питания, проводит
профилактические беседы с учащимися.
Таким образом, текущее ресурсное обеспечение школы удовлетворительно, но
нуждается в совершенствовании с учётом современных тенденций в образовании.
3.3.

Результаты образовательного процесса.
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний.

Года обучения
2-4 кл.
2012-2013
2013-2014
2014-2015

54,8
59,2
59

Качество, %
5-9 кл.
10-11 кл.
29
36
36,7

53
55,8
39,5

Успеваемость, %
2-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
99,4
100
100

100
100
100

100
100
100
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В целом, данные таблицы показывают, что успеваемость в школе составляет
традиционно 100%. Качество образования в начальной школе остается стабильным, но не
превышает 60%. Также устойчивы показатели качества образования и в средней школе,
однако они не достаточно высокие – около 36%. Не устойчивы показатели качества
образования в старшей школе (от 40 до 56%).
Также по данным внутришкольного мониторинга более высокий уровень развития
учебно-информационных умений отмечается по предметам гуманитарного цикла. Ниже
уровень обученности и качества знаний по предметам математического цикла.
Основными причинами данного явления можно считать:
 недостаточная работа методических объединений учителей по совершенствованию
мастерства педагогов в аспекте повышения качества знаний по предмету;
 направленность методов и форм обучения в основном на «среднего» ученика, без
учета индивидуальных особенностей;
 отсутствие системы в работе учителя над развитием творческих способностей
обучающихся.
Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты
городских контрольных работ в начальной школе и результаты государственной итоговой
аттестации в выпускных классах.
Сравнительные показатели ГКР 4 класс за 3 года
Русский язык
год

%участия

Кол-во уч-ся с
максимальным
баллом

Средний
балл в
100/18

Средний
балл в 5
балльной

%
с
положительной
оценкой

«5»

«4»

«3»

«2»

2012-2013
2013-2014
2014-2015

96
99
97

1
4
3

45,3
54,85
11,85

2.7
3,0
3,79

42
55
95

9
10
19

9
24
45

24
21
31

58
45
5

Данные таблицы показываю, что произошло увеличение таких показателей, как
средний балл по 5 балльной шкале на 0,79, количество учащихся с положительным
результатом на 40%, с оценкой «5» на 9%, с оценкой «4» на 21%, с оценкой «3» на 10%.
Произошло уменьшение количества учащихся, выполнивших все задания на 100% на 1
учащегося и уменьшение не справившихся с работой на 40%.
Математика
год

%участия

2012-2013
2013-2014
2014-2015

96
99
94

Кол-во уч-ся с
максимальным
баллом
3
15
3

Средний
балл
в
100/16
69,5
73,4
11,55

Средний
балл в 5
балльной
3,6
3,7
4,0

%
с
положительной
оценкой
84
84
98

«5»

«4»

«3»

«2»

22
31
33

36
29
43

26
24
22

16
16
2

Данные таблицы показываю, что произошло увеличение таких показателей, как
средний балл по 5 балльной шкале на 0,3, количество учащихся с положительным
результатом на 14%, с оценкой «5» на 2%, с оценкой «4» на 14%. Произошло уменьшение
количества учащихся, выполнивших все задания на 100% на 12 учащихся, уменьшение
учащихся, получивших оценку «3» на 2%, уменьшение не справившихся с работой на
14%.
Итоги государственной итоговой аттестации в 11 классе
В 2013-14 уч.г. 11 класс заканчивали 20 учащихся, 2 ученицы награждены золотой
медалью, 50 % из 11 класса (10 человек) закончили учебный год на «4» и «5». К участию в
ЕГЭ-2014 г. были допущены все выпускники 2014г., соответственно все они принимали
участие в обязательных экзаменах.
Итоги ГИА по русскому языку
Число
учащихся

Учитель,
категория

Преодолели
порог

Самый
высокий балл

Самый
низкий балл

Средний
балл
15

20

Чиркова В.Г.,
к.к. высшая

20

92

44

70,25

На обязательном экзамене по русскому языку 100% выпускников справились с
работой. При этом средний балл составляет 70,25, это на 9 баллов выше, чем в прошлом
году.
Итоги ГИА по математике
Число
учащихся
20

Учитель,
категория
Лагунова Н.Г.
к.к. первая

Преодолели
порог
20

Самый
высокий балл
72

Самый
низкий балл
28

Средний
балл
47,95

На обязательном экзамене по математике 100% выпускников справились с работой.
Средний балл составляет 48, что на 14 баллов выше, чем в прошлом году.
Наиболее популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов для
прохождения итоговой аттестации на протяжении последних лет являются
обществознание, биология. Выбор данных предметов обусловлен профильностью высших
учебных заведений, в которые предстоит поступать выпускникам, так как традиционно
большая часть выпускников 11-х классов нашей школы для получения высшего
образования поступают в УрФУ, УрГУПС, УрГУ, УрГПУ, УрГЭУ, РГППУ.
Предмет

Учитель,
категория

история

Шишмакова Е.А.
к.к высшая
Шишмакова Е.А.
к.к высшая
Суслова Л.А.
к.к. высшая
Словянова М.А.
к.к. первая
Суслова Л.А.
к.к. высшая

Обществознание
химия
физика
биология

Количество
учащихся/
процент от
выпуска
1 / 5%

Самый
высокий
балл

Средний
балл

49

Самый низкий
балл /
минимальный
проходной балл
49 / 32

11 / 55%

69

44 / 39

56

2 / 25%

95

58 / 36

76

3 / 15%

55

45 / 36

51

9 / 45%

91

38 / 36

57

49

Достаточно высокие результаты имеют выпускники по обществознанию, биологии,
химии. Это, бесспорно, обусловлено углубленным изучением данных предметов за счет
элективных курсов, а также высокой учебной мотивацией выпускников, выбравших эти
предметы для итоговой аттестации.
Полярность результатов зависит, прежде всего, от самого ученика: при желании
иметь результат и большом труде даже слабые ученики показывают неплохой результат.
Итоги государственной итоговой аттестации в 9 классе
Показатели
Количество учащихся
Допущено к экзаменам
Проходили аттестацию в щадящем режиме
Окончили на «4» и «5»
Получили аттестат особого образца
Итого качество образования показали
Закончили со справкой (или оставлены на повторное обучение)
Причины
Выпускников, сдавших экзамены на «5»
Выпускников, сдавших экзамены на повышенные отметки

2013-2014
51
51
0
16 / 31%
1
31,3
0
1 / 2%
6 / 12%
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Результаты итоговой аттестации по русскому языку (форма ОГЭ)
Класс

Учитель,
категория
Чижевская Л.О.
1 к.к
Чиркова В.Г.
к.к. высшая

9А
9Б
Итого:

Количество
учащихся
24

Максимальный
балл
41

Минимальный
балл
16

Средний
балл
29,9

27

41

18

33,2

51

41

17

31,55

На письменном экзамене по русскому языку в 9-х классах процент качества
составляет в среднем 69,5. Обучающиеся 9 «А» показали результаты значительно ниже –
58% качества соответственно и в основном подтвердили свои годовые оценки по
предмету.
49% учащиеся 9-х классов повысили свои годовые оценки по русскому языку, что
объясняется спланированной подготовкой обучающихся данных классов к обязательным
экзаменам в форме ОГЭ, а также высокой учебной мотивацией в целом и
профессионализмом педагогов.
Результаты итоговой аттестации по математике (форма ОГЭ)
Класс

Учитель,
категория

Количество
учащихся

Максимальный
балл

Минимальный
балл

9А
9Б
Итого

Лагунова Н.Г.
к.к. первая

24
27
51

24
41
41

3
3
3

Средний
балл/ после
пересдачи
9,1 / 10,6
10,5 / 11,6
9,8 / 11,1

На экзамене по математике качество в среднем составило 16%. Выпускники 9 «А» и
9 «Б» классов имеют невысокие результаты, что объясняется стабильно низкой учебной
мотивацией учащихся этих классов, низким уровнем компетенции и ответственности за
результат учителя предметника. 31% учащихся не смогли подтвердить годовые отметки
«4» на экзамене понизили свой результат.
Наиболее популярным предметом по выбору для прохождения ОГЭ стала
обществознание.
В итоговой аттестации в 2014 году принимали участие 51 ученик 9-го класса. Одна
выпускница 9-го класса окончила основную школу с отличием и получает аттестат
особого образца.
Таким образом, проблема повышения качества обучения в целом по школе для
педагогического коллектива продолжает оставаться актуальной. Однако необходимо
отметить, что в последний год наблюдается рост качества сдачи государственной
итоговой аттестации.
Источниками повышения качества образования могут стать повышение
профессиональной компетентности педагогов, и создание системы комплексного
мониторинга качества образовательных результатов.
Участие обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных и
международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т. д.
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» в 2014-2015 уч.году
№
ФИО участника
предмет
класс
Макс.сумма Набранная
Статус
п/п
баллов
сумма
участника
баллов
3.4.

1.

Мишина А.П.

2.
3.
4.

Малкина М.А.а
Вершинина Е.Ф.
Плотников Д.С.

Русский
язык
Литература
Биология
Экология

9

102

67

призер

7
8
11

50
56
68

37
29,5
35

призер
призер
призер
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№
п/п

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» в 2013-2014 уч.году
ФИО участника
предмет
класс Макс.сумма Набранная
Статус
баллов
сумма
участника
баллов

1.
2.
3.
4.

Мишина А.П.
Шишкина М.О.
Бабина Д. А.
Котов О.

5.
6.
7.
8.
9.

Давыдов И.
Сальников П.А.
Плотников Д.С.
Плотников Д. С.
Меркушева Е.

10.

Устинов Г.

11.

Ермолин Н.

№
п/п

литература
литература
литература
Обществозна
ние
История
Биология
Экология
Биология
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

8
8
10
9

50
50
100

призер
призер
призер
призер

31
31
69

10
11
10
10
11

призер
призер
призер
призер
призер

11

призер

8

призер

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» в 2012-2013 уч.году
ФИО участника
предмет
класс Макс.сумма Набранная
Статус
баллов
сумма
участника
баллов

1.
2.
3.
4.

Ковтун Д.В.
Сальников П.А.
Шишкина М.О.
Пасморова Н. С.

5.
6.
7.
8.

Сальников П.А.
Шишкина М.О.
Хуртина А.С.
Гордеева М. Е.

9.

Маркушева Е.М.

10.

Кайрламанов Д.А.

11.

Исаков А.А.

12.

Устинов Г. С.

13.

Скрипник К.Д.

Русский язык
Русский язык
литература
Обществознани
е
Биология
Биология
Биология
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

10
10
8
11

100
100
50
100

56
54
35
68

призер
призер
призер
призер

11
8
8
11

100
100
100
100

81
58,5
57
63

призер
призер
призер
призер

10

100

72

призер

11

100

75

победитель

11

100

70

призер

10

100

68

призер

10

100

71

призер

Достижения учащихся школы за 2013-14 уч.г.
Результат (место,
диплом)
Всероссийский уровень
Всероссийский дистанционный
Декабрь
Дипломы: 2 степени
конкурс рисунков «Зимушка-зима» 2013г.
3 степени, лауреата
портал Dolphin
Название мероприятия, уровень

Дата участия

ФИО участника(ов)
(руководителя)
Курикова В. (рук. Зубанова
Е.И.); Коробицина В.,
Закирова Ю., Шибакина К.
(рук. Зубанова Е.И.);
Коршунов С. (рук.
Зубанова Е.И.);
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Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Зимние забавы»
Всероссийский конкурс
прикладного творчества «Чудоптица»

31.03.2014г.

Диплом победителя
3 степени

Белобородов Д. (рук.
Зубанова Е.И.);

10.11.2013

Гаменюк С. (рук. Зубанова
Е.И.)

Всероссийский конкурс
прикладного творчества
«Подводный мир»
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Техноград»

10.11.2013

Диплом победителя 1
степени в номинации
«Компьютерная
графика»
Диплом победителя 3
степени в номинации
«Копьтерная графика»
1. Диплом победителя 1
степени;
2. Диплом победителя 2
степени;
3. Диплом победителя 3
степени
Диплом
(1 место)

Всероссийский дистанционный
конкурс рисунков, посвященный
80-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина

12.11.2013

Март 201415.05.2014

Международный уровень
Международный дистанционный 22-26 апреля 16 лауреатов Турнира
турнир по русскому языку и 2014г.
(дипломы)
математике 1-3 классы

Международный математический 2 апреля
конкурс – игра «Кенгуру – 2014г.
математика для всех»
Международный математический Январь 2014
конкурс – игра «Кенгуру –
выпускника»

диплом
Диплом с результатом :
92 б. из 100 б,
81 б. из 100 б.,
94 б. из 100 б.
71 б. из 100 б.

Гаменюк С. (рук. Зубанова
Е.И.)
1. Бурлаков И. (рук.
Зубанова Е.И.);
2. Коршунов С. (рук.
Зубанова Е.И.);
3. Коробицына В. (рук.
Зубанова Е.И.)
Гаменюк С. (рук. Зубанова
Е.И.)

Бахтеева А., Плоских А.,
Якк П. (рук. Камаева
Т.Ю.); Широкова В.,
Бронникова И., Маркс И.,
Цибин Н (рук. Плесовских
П.Н.); Заболотских А.,
Зотова А., Мурзина В.
(рук. Губаренко Г.В.);
Комельков В., Кондратьева
У. (рук. Шестакова Е.С.);
Крупина Л. (рук.
Агафонова Е.Ю.);
Дмитриева А. (рук.
Филатова С.А.);
Коновалова Д, Руденко Т.
(рук. Коновалова О.Н.)
Руденко Т (рук.
Коновалова О.Н.)
Морозов А. (Уч. Лагунова
Н.Г.). Сальников П. (Уч.
Лагунова Н.Г.)
Хорошавина Е. (Уч.
Лагунова Н.Г.), Басарин Р.
(Уч. Лагунова Н.Г.)

В целом, наблюдается положительная динамика участия в конкурсах районного
уровня, а также положительная динамика участия и наличия победителей и призёров в
интеллектуальных и творческих конкурсов Всероссийского и международного уровней.
Вместе с тем, отмечается низкая активность педагогов в участии в различных
педагогических конкурсах, так и в конкурсах и олимпиадах для школьников.
3.5.

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования.
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В МБОУ СОШ №143 осуществляется модель организации внеурочной деятельности
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Она
предполагает, что в её реализации принимают участие все работники образовательного
учреждения: классный руководитель, воспитатель группы продлённого дня, педагогпсихолог, педагог-библиотекарь, руководители кружков и секций, педагог – организатор,
педагог-организатор ОБЖ. Классный руководитель координирует взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса, привлекает для организации внеурочной
деятельности другие учреждения дополнительного образования.
В МБОУ СОШ №143 создано правовое поле для организации внеурочной
деятельности – разработаны и утверждены локальные акты, необходимые при
организации внеурочной деятельности, программы курсов, планы воспитательной работы.
Заключены договоры с учреждениями дополнительного образования: клуб ЮНЕСКО
«Совушка» МОУ ДОП детско-юношеская спортивная школа №3, МБОУ ДОД «Семья и
школа»
Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми квалифицированными
кадрами: классные руководители имеют первую квалификационную категорию, двое из
них являются воспитателями группы продлённого дня; педагог-библиотекарь первой
категории; педагог-организатор ОБЖ первой категории; педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории; преподаватель музыки первой
категории.
Внеурочная деятельность осуществляется по нескольким направлениям:
1.
Общеинтеллектуальное направление включает в себя ряд мероприятий:
Праздник «День знаний», участие в школьных мероприятиях, направленных на
интеллектуально-познавательную деятельность: школьные олимпиады, предметные
недели, экскурсии, праздник «Прощание с Азбукой», консультационная помощь детям
при выборе кружков и секций, представление достижений, результатов, способностей
учащихся родителям, педагогам, сверстникам.
2.
Спортивно-оздоровительное направление, которое включает в себя День
здоровья, День защиты детей, организация горячего питания, организация физпауз и
физминуток на учебных занятиях, проведение динамических пауз во время учебного
процесса, спортивные праздники, соревнования, классные часы и беседы на темы
здоровья.
3.
Общекультурное направление включает в себя несколько мероприятий:
проведение праздников, посещение театров, музеев, участие в общешкольных
мероприятиях, направленных на культурно-эстетическое развитие.
4.
Духовно-нравственное направление включает в себя такие мероприятия как
классные часы, беседы на духовно-нравственные темы, проведение мероприятий,
посвящённых Дню Матери, Дню Защитника Отечества, Дню Победы и др.
5.
Социальная деятельность включает в себя адаптационные занятия
«Здравствуй, школа!», праздник «Посвящение в первоклассники», праздник «Посвящение
в пешеходы», операция « Книжная больница» - ремонт книг, организация дежурства по
классу и др.
Занятия внеурочной деятельности, организованные педагогами школы
направление
Название курса
класс
Ф.И.О. педагога
СпортивноРазговор о правильном питании
1-4 классы Все классные
оздоровительное Динамическая пауза
1 класс
руководители 1-4
4 класс
классов
ДуховноНачала мудрости
1в
Лобанова Л.П.
нравственное
4а
Филатова С.А.
Социальное
Проектная деятельность
1-4 классы Все педагоги
ОбщеинтелМатематика и конструирование
1а
Сурина М.Н.
лектуальное
2а
Белашова М.С.
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Занимательная грамматика. Путь к
грамотности
Занимательная математика
Умное чтение
Планета загадок

общекультурное

Курс будущего отличника (развитие
познавательных способностей)
Умники и умницы (Развитие
логических способностей)
Секреты речи
Школа вежливых наук
Детская риторика

3а

Губаренко Г.В.

3в
1б
2в
4б
3б

Агафонова Е.Ю.
Кугубаева В.В.
Плесовских П.Н.
Плесовских П.Н.
Исмагилова Л.И.

4а

Исмагилова Л.И.

4в
3б
2б

Коновалова О.Н.
Шестакова Е.С.
Камаева Т.Ю

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями. Основные направления воспитательной
системы школы: спортивно-оздоровительное («Весёлые старты», «Папа, мама, яспортивная семья», реализация программы «Разговор о правильном питании»),
художественно-эстетическое (конкурсы рисунков, чтецов, сочинений, посещение
театров), научно-познавательное (участие в международных играх-конкурсах «Человек и
природа», «Золотое руно», «Русский медвежонок» «Кенгуру», проведение школьных
олимпиад, проведение экскурсий), гражданско-патриотическое (участие в традиционных
мероприятиях школы «Месячник защитника Отечества», «День Победы» и др),
общественно-полезная деятельность (сбор макулатуры, акция «От сердца к сердцу»).
Дополнительные образовательные программы направлены на развитие личности, ее
общей культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей,
профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, содержательного
досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья.
Дополнительное образование обучающихся школы организуется через
индивидуальные формы, работу творческих объединений и кружков, спортивных секций
и других. На основании заявлений родителей (законных представителей) в школе
создаются и работают творческие объединения, клубы, студии и другие объединения по
интересам. Наполняемость объединений составляет не более 15 человек. Организация
занятий в объединениях дополнительного образования детей регламентируется
Положением о дополнительном образовании обучающихся.
№
Наименование кружков и секций
1.
Дизайн-студия «Фантазия»
2.
Кружок декоративно-прикладного творчества и исторической реконструкции
«Город мастеров»
3.
Секция общей физической подготовки
4.
Кружок гитары
В соответствии с Уставом школа реализует платные дополнительные
образовательные услуги:
- подготовка к школе «Школа развития»;
- спортивные секции (на основе аренды);
- дополнительные курсы «Секреты русской лингвистики», «Люби и знай родной
язык», «Веселый английский», «Введение в языкознание», «Решение сложных задач по
стереометрии», «Физическая картина мира. Простая сложная задача», «Трудности русской
грамматики» (курс для детей-мигрантов).
21

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
регламентируется Положением о порядке предоставления платных образовательных
услуг.
На базе МБОУ СОШ № 143 ежегодно работает городской оздоровительный лагерь
«Радуга успеха». Летом 2014г. было оздоровлено 150 воспитанников в возрасте от 6,5 до
15 лет (в том числе 50 человек профильного отряда центра «Семья и школа»).
В соответствии с Концепцией летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в Верх-Исетском районе в ГОЛ была разработана и составлена программа
деятельности с профориентационным направлением.
В образовательном учреждении реализуется комплекс мер, направленных на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение
прав обучающихся на получение основного общего образования. На внутришкольном
учете состоят 7 человек. На учете в ОДН ОМ № 8 состоит 3 обучающихся. Семей,
находящихся в социально-опасном положении -1.
Таким образом, внеурочная деятельность, организованная в школе, в целом
направлена на создание условий для социализации и развития личности детей и
подростков. Имеются школьные традиции. За последние два года в школе открыты
дополнительные платные услуги.
Вместе с тем, общий набор внеурочных мероприятий является весьма
ограниченным. Не осуществляется системной работы по формированию здорового
образа жизни у школьников. Востребованность дополнительных платных услуг в
начальной школе больше чем спектр предлагаемых услуг школой сегодня.
3.6. Проблемно-ориентированный анализ деятельности
Наши достижения и успехи:
 В школе сложился стабильно работающий коллектив педагогов, осваивающий
технологии реализации ФГОС.
 В преподавании учебных предметов педагогами начали использоваться
современные формы организации учебного процесса, направленные на развитие и
личностный рост учащихся.
 Имеется опыт предоставления платных образовательных услуг.
 Создана и работает локальная внутренняя сеть.
 За последние 2 года значительно обновлена инфраструктура школы.
 Имеется
опыт
психолого-педагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса.
 Формируется
опыт
инновационной
деятельности:
школа
является
экспериментальной базовой площадкой по реализации всероссийского проекта
«Организация школьной службы медиации в образовательных организациях».
 Расширился спектр форм взаимодействия с родителями обучающихся.
Вывод: МБОУ СОШ № 143 имеет возможности и предпосылки для дальнейшей
модернизации структуры и содержания образования в рамках новой Программы развития
школы до 2020 г.
Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации
настоящей программы развития школы.
Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы
позволяет определить ряд проблем для решения их в рамках реализации новой
Программы развития школы до 2020 г.:
- низкая организация мониторинговых исследований образовательных результатов
учащихся;
- количество программ дополнительного образования не в полной мере
удовлетворяет запросам родителей и школьников;
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- внеурочная работа носит традиционный и несистемный характер, при этом не
включает в себя такое направление деятельности как формирование основ здорового
образа жизни;
- неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов
современным требованиям ФГОС нового поколения;
- недостаточность использования в педагогической практике современных
образовательных технологий, направленных на раскрытие личностного потенциала
учащихся;
- необходимость постепенного омоложения педагогического состава и повышения
их профессиональной активности, в том числе за счет разработки, апробации и внедрения
механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками;
- узкий круг социальных партнеров школы ограничивает возможности привлечения
заинтересованных лиц к решению проблем школы.
3.7. PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы
В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и
отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования
школы.
Факторы
Положительные
Отрицательные
Политические
1.Цели развития школы со- 1.
Сохранение
и
развитие
ответствуют
стратегическим контингента
обучающихся
целям развития образования в требуют
переход
к
Российской
Федерации
и предпрофильному и профильному
Свердловской области.
обучению в старшей школе.
2. Совершенствование системы 2.
Государственный
и
школьного образования является региональный
запрос
на
одним
из
принципов технические
и
рабочие
государственной политики, что специальности
влияет
на
позволяет
школе
выполнять структуру образовательных услуг
государственный заказ.
общего образования.
3. Образовательная политика 3. Переход в штатный режим ГИА
Управления
образования при отсутствии планомерной
Администрации г. Екатеринбурга системной подготовки может
поддерживает
инициативы отрицательно
сказаться
на
школы, направленные на ин- показателях качества образования
новационное развитие (обучение в школе.
с
учетом
индивидуальных
особенностей,
воспитание
лидерских качеств, развитие
творческих способностей и др.).
Экономические
1.
Финансирование
школы 1.
Жёсткое
регулирование
осуществляется
из
муници- экономической
деятельности
пального бюджета, что опре- школы ограничивает ее возделяет необходимость развития можности при
недостаточном
эффективной
деятельности финансировании
со
стороны
школы
в
соответствии
с муниципального бюджета.
принципами
бюджетирования, 2. Недостаточное понимание и
ориентированного на результат.
принятие
родителями
ин2. Школа осуществляет дея- дивидуального
обучения,
тельность
по
привлечению предполагающего
дополнительных
источников дополнительное финансирование
финансирования: инвестиций со и материальную поддержку.
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Социальные

Технологические

стороны
общественности,
учредителя.
1. Демографическая ситуация в
стране способствует увеличению
контингента учащихся.
2. Конкурентными позициями
школы являются: обновленная
материальная
база,
инициативность администрации
школы,
появление
новых
инновационных позиций за счет
реализации новых проектов.
1. Внедрение информационных и
Интернет-технологий приводит к
принципиальному
изменению
роли учителя в образовательном
процессе,
к
необходимости
качественно новой подготовки
педагогических кадров.
2. Особое значение сегодня
уделяется
использованию
здоровьсберегающих технологий,
что требует изменения методик
преподавания.

1. Ослабление промышленных
предприятий,
формирующих
инфраструктуру микрорайона, высокая
миграция
населения
приводит к снижению уровня
жизни
и
интеллектуальных
запросов населения.
2. Невысокая результативность
ОГЭ
может
затруднять
дальнейшее обучение учащихся
на уровне среднего образования
1.
Сдерживающим
фактором
развития школы может стать
старение педагогического состава,
что
способствует
развитию
консервативного отношения к
инновациями.
2. Ориентация обучающихся и
педагогов на успешную сдачу
ГИА
может
привести
к
недостаточному
освоению
и
использованию
других
технологий и методик, связанных с
развитием
личностных
и
общественно-значимых качеств.

Вывод: PEST-анализ позволил определить основные идеи развития школы до 2020
года, связанные с учетом востребованностью внешней среды школы успешной
социализации и профессионального самоопределения обучающихся через осуществление
образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом
личностных особенностей обучающихся.
3.8. SWOT-анализ потенциала развития школы.
Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего
окружения была сделана на основе SWOT – анализа.
Сильные стороны
Слабые стороны
 школа обеспечивает доступность
 преобладание традиционного опыта
образования, широкий спектр вариативных организации
образовательного
процесса
образовательных
услуг,
непрерывный сдерживает переход на новые стандарты
характер образования;
образования (организацию образовательного
 школа имеет позитивный опыт процесса в рамках учебного дня в трех
средах:
урочной,
обеспечения
результативности образовательных
образовательной деятельности в ходе сдачи внеурочной и внешкольной);
ГИА после основного общего образования;
 «старение» педагогических кадров,
 школа имеет первый позитивный привычка стажистов работать «как раньше»,
тормозит в школе внедрение инновационных
опыт инновационной деятельности;
 развивающаяся система социального технологий;
 Отсутствие
мониторинговых
партнерства способствует в последние 2
исследований
по
изучению
образовательных
года развитию ресурсного обеспечения
результатов затрудняет выявление основных
образовательного процесса школы;
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 школа имеет квалифицированный,
обладающий достаточным творческим
потенциалом,
стабильный
коллектив
педагогов, в который органично вливаются
молодые специалисты (за последние 2 года
– 4 человек).
Внешние факторы
 разработанная программа развития
учитывает
приоритетные
основные
направления
развития
системы
образования РФ и СО;
 готовность
родительской
общественности,
муниципалитета
участвовать в развитии ОУ
 наличие
позитивного
опыта
инновационной деятельности.

причин затруднений в обучении и развитии
школьников, а также проблем в организации
образовательного процесса;
 Имеющийся
опыт
реализации
внеурочной работы в школе не отражает всех
актуальных направлений развития личности
учащегося.
Возможные риски
 меняющиеся
условия
реализации
образовательной деятельности и повышенные
требования к процессу образования могут
привести к возможности конфликта между
педагогами и руководителями школы;
 инновационные ценности разделяются
не всеми учителями, это может привести к
формализации
или
половинчатости
в
реализации инноваций не все педагоги и
родители могут положительно воспринять
идеи программы развития и позитивно
отнестись к внедрению ее в образовательный
процесс;
 невозможность
удовлетворения
социального запроса в полной мере.

Вывод: SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития школы до

2020 года, связанную с необходимостью развития внутренних условий образовательной
среды школы, способствующих успешной социализации и профессиональному
самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-воспитательного
процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся.
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Концепция развития ОУ
Концептуальная идея развития школы на период 2015-2020 годы ориентирована на
решение задач государственной образовательной политики, отраженных в
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, одними из
основных направлений которой в сфере общего образования является обеспечение
условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, а также реализация целостной программы взаимосвязанных
изменений системы педагогического образования, повышения квалификации работающих
педагогов.
В своей деятельности школа ориентируется на основные цели и задачи,
обозначенные в подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей», целью которой является создание равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации детей в системе
общего образования.
В данной подпрограмме определены следующие задачи:
 формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к образовательным услугам;
 модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения
готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему
обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
 обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизма
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию;
 создание современной инфраструктуры неформального образования для
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок,
культуры здорового образа жизни.
В данном контексте социально-педагогическая миссия школы состоит в создании
максимально благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования
субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования,
адекватного современным запросам личности, общества и государства.
Образовательная политика школы определяется следующими принципами:
1. Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом
деятельности, при котором основным смыслом образовательного процесса становится
развитие ученика
2. Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития и
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ
стимулирования и коррекции развития обучающегося. Индивидуализация обучения имеет
своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов
каждого ученика.
3. Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры, при которой
максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающегося.
Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов, потоков и
групп с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, отражается в построении
образовательной модели, учебного плана.
4. Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, обучения
и воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании сбалансированного
образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании
образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам
образования.
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5. Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации целостной
универсальной системы образования.
Программа развития МБОУ СОШ № 143 «Школа успеха на Ясной» разработана с
учетом концептуальных положений современной педагогики успеха и определяет
практические шаги по их реализации.
Основы педагогики успеха в отечественной педагогике заложены К.Д. Ушинским,
который писал о том, что «умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении - это его
духовная жизнь, внутренний мир, игнорирование которого может привести к печальным
результатам. Ребенок не только узнает что-то, усваивает материал, но и переживает свой
труд, выражает личное отношение к тому, что ему удается и не удается». И далее «только успех поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется
только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями.
Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того,
что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться».
Педагогика успеха во многом связана с идеями гуманистической психологии. Так, У.
Глассер убежден, что успех должен быть доступен каждому ребенку: если ребенку
удастся добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на успех в жизни.
А. Маслоу считает личность ребенка неповторимой уникальной ценностью с
заложенным изначально потенциалом, в полной мере способствующим его саморазвитию.
Важно создать условия для удовлетворения развивающихся потребностей подрастающего
человека. Автором разработана концепция иерархии человеческих потребностей, в
которой высшее место отводится стремлению к самоактуализации, успеху (раскрытию
потенциальных возможностей личности).
В свою очередь, К. Роджерс утверждает, что личность - это уникальность и
ценность, в ней заложен потенциал к саморазвитию. Главное - укрепление веры, доверия
ребенка к себе, повышение самоуважения путем формирования адекватных
представлений и отношений и к собственному «Я», и к окружающим.
Для концептуальных идей педагогики успеха важен личностный подход как
важнейший принцип психологической науки, предусматривающий учет своеобразия
индивидуальности личности в воспитании ребенка. Именно этот подход определяет
положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его активным
субъектом этого процесса, следовательно, обусловливает значимость субъект субъектных отношений. Теоретиками личностного подхода являются известные
психологи Б.Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и
другие.
В психологической практике понятие успеха разрабатывается в рамках социальной
психологии. Так, А.А. Андреева пишет о том, что успех - это один из факторов,
способных улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми; это процесс, который
помогает ребенку поверить в себя и свои способности; помогает ребенку избежать
ошибок; поддерживает ребенка при неудачах. Автор утверждает, что для того, чтобы
ребенок был успешен, педагогам и родителям придется изменить привычный стиль
общения и взаимодействия с ним. Важно не просто обращать внимание на ошибки и
плохое поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на позитивной стороне
его поступков и поощрении того, что он делает.
Изучая концептуальные основы педагогики успеха, в центре внимания оказались
идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков,
А.А. Сухомлинский, М.И. Шилова, И.С. Якиманская и другие), признающей уникальность
человеческой личности, которая стремится к максимальной реализации своих
возможностей. Школа в гуманистической педагогике призвана способствовать созданию
условий, в которых достигаются осознание и реализация ребенком своих потребностей и
интересов. При этом учащийся имеет право на ошибки, на свободный творческий поиск,
который педагог стимулирует не оценкой и наказанием, а заинтересованной поддержкой.
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От учителя гуманистическая педагогика требует принимать ребенка таким, каков он
есть, стараться поставить себя на его место, проникнуться его ощущениями и
переживаниями, проявлять искренность и открытость. Педагогические поиски
обеспечивают взаимосвязь обучения, воспитания и эмоциональной сферы личности,
создание психологического климата в классе, в учебно-воспитательном процессе.
Личностно-ориентированное образование (Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, В.Г.
Бочарова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), как одно из направлений гуманистической
педагогики, направлено на развитие и саморазвитие ученика, становление его как
личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей.
В условиях личностно-ориентированного образования реализуется «субъектсубъектное» взаимодействие, основанное на саморазвитии участников образовательной
деятельности. «Личностный» компонент этого подхода означает, что образование
школьника строится с учетом его прошлого опыта и индивидуальных особенностей.
Исследователи утверждают, что образовательный процесс должен строиться таким
образом, чтобы каждый ребенок получил шанс всесторонне развиваться, становиться
личностью, проявлять свою индивидуальность. Так, Э.В. Ильенков подчеркивает мысль о
том, что индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя в действительно
важных, значимых не только для нее одной, но и для других, действиях поневоле
начинает искать выхода для себя в пустяках. В свою очередь, всестороннее развитие
каждого ребенка с учетом его возраста, способа и темпа самоосуществления является
главным принципом, обусловливающим перспективу саморазвития, реализации его
сущностных сил. Все дети разные с позиции самоосуществления (разный исходный
социальный опыт, разные сложившиеся системы отношений, самосознание), однако все
равны с точки зрения своего права на полноценное саморазвитие в образовательном
процессе.
Другая концептуальная позиция в понимании педагогической поддержки связана с
системно - ориентационным подходом Е.И. Казаковой, одним из ведущих постулатов
которого выступает ориентация на успех (достижения) как доминирующий компонент
ориентационного поля развития ребенка. Важнейшим положением системноориентационного подхода выступают приоритеты опоры на внутренний потенциал
развития как ключевое положение « педагогики успеха». Смысл воспитания в этом случае
видится в том, чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия для его
самореализации, самоопределения.
Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А. С. Белкин. Он убежден,
если ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его «светлое будущее». Одно
неосторожное слово, один непродуманный шаг учителя могут надломить ребенка так, что
потом не помогут никакие воспитательные меры.
В.А. Сластенин считает, что ситуация успеха стимулирует учебную деятельность
школьников.
Надежным
путем
создания
ситуации
успеха
он
считает
дифференцированный подход к определению содержания деятельности и характера
помощи учащимся при ее осуществлении.
Таким образом, основные концептуальные позиции педагогики успеха связаны с
гуманистической педагогикой и психологией, предполагающей использование личностноориентированного, индивидуального подхода во взаимодействии с ребенком.
В чем особенность идей педагогики успеха?
В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех
значениях: как удача в достижении чего-нибудь; как общественное признание и как
хорошие результаты в работе, учебе.
Опираясь на позицию О.А. Яшновой, мы считаем, что успешность является
социальным качеством, которое определяет и другое важное личностное качество социальный оптимизм. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального
опыта и достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в
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какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению
веры с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме.
Основным механизмом в решении этой задачи становится ситуация успеха. По
мнению А. С. Белкина, ситуация - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а
сам успех - результат подобной ситуации.
Ситуация успеха - это целенаправленный, специально организованный комплекс
условий, позволяющий достичь значительных результатов в деятельности ребенка,
которые
сопровождаются
позитивными
эмоциональными,
психологическими
переживаниями.
Проживая ситуацию успеха, ребенок приобретает чувство собственного
достоинства, успех приводит школьника к осознанию собственной компетентности.
Ситуация - это то, что способен организовать учитель. Переживания радости, успеха
- явления, вызывающие чувство самодостаточности, психологической комфортности,
эмоциональной стабильности.
С психологической точки зрения успех - это переживание состояния радости,
удовлетворения от тог, что результат, к которому личность стремилась, либо совпал с
уровнем притязаний (ожиданий, надежд), либо превзошел их.
На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности,
меняются уровни самооценки, самоуважения. В том случае, когда успех делается
устойчивым, постоянным, может начаться (по мнению А.С. Белкина) своего рода реакция,
высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности.
В основе ожидания успеха, как правило, у младших школьников лежит стремление
заслужить одобрение старших, у подростков - реакция одноклассников, стремление
утвердить свое «Я», у старшеклассников - «сделать заявку» на будущее, самоопределение.
С педагогической точки зрения ситуация успеха - это целенаправленное,
организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь
значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива
в целом.
Мы полагаем, что даже разовое переживание успеха может коренным образом
изменить состояние ребенка, изменить ритм и стиль его жизнедеятельности,
взаимоотношений с окружающими. Безусловно, большое внимание при этом уделяется
этической, нравственной стороне успеха (своим успехом я обязан окружающим, мой
успех - это результат упорного труда, мой успех не является препятствием для других
гимназистов и т.д.)
Таким образом, состоявшийся успех предусматривает оптимальное соотношение
между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности.
В этом случае ситуация успеха является своеобразным «пусковым механизмом»
дальнейшего развития личности ребенка. Если школьник не имеет успеха в различных
видах деятельности, в общении со сверстниками, в разрешении социальных конфликтов
или в преодолении неудач, то у него могут возникнуть проблемы при вхождении во
взрослую жизнь. Следовательно, необходимым условием развития личности, ее
защищенности, психологического комфорта является формирование сплоченного и
дружного школьного коллектива, создание доброжелательной атмосферы в классе.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что успешность ребенка в школе
связана со следующими позициями:
- качеством полученного образования, которое в будущем влияет на успешность
освоения следующего уровня образования, в том числе и профессионального;
- опытом самореализации и самоутверждения, которое школьник получает в рамках
участия в самом широком спектре деятельности (спортивной, познавательной, общения,
общественной, эстетической, трудовой, рефлексивной);
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- владением навыками адекватной самопрезентации своих познавательных и
интеллектуальных способностей, которые формируются в школ, но проявить их можно
через участие в разного рода конкурсах и олимпиадах;
- осознанием своих познавательных и профессиональных потребностей, которые
формируются к окончанию обучения в школе и являются основанием для осознанного
выбора будущей профессиональной деятельности;
- активностью и профессиональной компетентностью педагогического коллектива,
ориентированного на взаимодействие с учащимся и его семьей в процессе его
личностного развития;
- наличием современной образовательной структуры школы, создающей
материально-технические и эстетические условия развития и самореализации личности
школьника;
- наличием современной системы социального партнерства, расширяющей
возможности школы и его учащихся в реализации своих возможностей.
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Основные направления и особенности реализации Программы
развития. Целевые подпрограммы.
Принимая во внимание миссию школы, а также выявленные в результате анализа
проблемы, была сформулирована цель Программы МБОУ СОШ № 143 на период с 2015
по 2020 годы: создание условий, способствующих успешной социализации и
профессиональному
самоопределению
обучающихся
через
осуществление
образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных
особенностей обучающихся.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
1. Развитие нормативно-правовых, организационно-методических психологопедагогических, информационно-методических ресурсов, позволяющих реализовать
поступенчатость и преемственность перехода образовательной деятельности школы на
ФГОС нового поколения по всем реализуемым образовательным программам.
2. Расширение возможностей воспитательной системы образовательного
учреждения в удовлетворении потребностей обучающихся и их родителей, связанных с
развитием индивидуальных и разнообразных способностей детей и подростков, в т.ч. с
ОВЗ.
3. Развитие психолого-педагогических и организационно-методических условий
образовательной деятельности, направленных на реализацию высокой познавательной
активности обучающихся.
4. Формирование и реализация организационно-управленческой модели,
обеспечивающей повышение профессионального мастерства и профессиональную
активность педагогических кадров образовательного в области внедрения инноваций в
соответствии с требованиями ФГОС и приоритетными направлениями развития школы.
5. Разработка модели профориентационной работы и профильного обучения
школьников и ее реализация в условиях социального и сетевого взаимодействия.
6. Развитие
образовательной
инфраструктуры
школы,
обеспечивающей
здоровьесберегающие и безопасные условия образовательной деятельности для всех
категорий обучающихся, в т.ч. с ОВЗ.
7. Формирование
нормативно-правовых
и
организационно-управленческих
механизмов государственно-общественного управления школой и социального
партнёрства в организации образовательного процесса. Чтобы стать успешными в жизни,
наши выпускники 2020 года должны обладать качествами в соответствии с моделью
выпускника.
Выпускник школы - это личность конкурентноспособная, которая может
адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающем мире, принимающая
базовые национальные ценности Российской Федерации и осознающая судьбу Отечества
как свою собственную, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных и
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей,
сложившихся интересов и индивидуальных возможностей, а также осознающая
ответственность перед семьёй, обществом, государством, уважающая закон и
правопорядок.
В этой связи основными направлениями развития школы до 2020 г. являются:
 обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями
ФГОС;
 разработка и апробация комплексного мониторинга образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС;
 развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом новых
тенденций в образовании;
 совершенствование работы с детьми разного уровня возможностей и способностей;
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обновление воспитательной системы школы;
расширение количества социальных партнеров и методов взаимодействия с ними;
развитие образовательной инфраструктуры школы;
совершенствование новой системы управления школой, организационно
поддерживающей и стимулирующей инновации;
 внедрение, реализация и развитие инновационных проектов: «Школьная медиация» и
др..
Основой реализации программы развития будут являться семь целевых
подпрограмм, каждая из которых представляет собой самостоятельный документ,
направленный на решение основных проблем школы:
1. Подпрограмма «Качество образования как основа развития успешной
личности», направленная на сопровождение перехода образовательной
деятельности школы на ФГОС и проектирование системы комплексного изучения
результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Подпрограмма «Школа активных и успешных людей», реализация которой
связана с совершенствованием воспитательной системы школы.
3. Подпрограмма «От способностей – к успеху», ориентированная на создание
психолого-педагогических и методических условий работы по развитию
интеллектуальных и познавательных способностей школьников.
4. Подпрограмма «Успешный учитель – успешный ученик», направленная на
развитие профессионального мастерства и профессиональной активности
педагогов).
5. Подпрограмма «Школа успеха – школа разных возможностей», нацеленная на
создание системы профориентационной работы и профильного обучения
школьников.
6. Подпрограмма «Красота успеха», ориентированная на развитие образовательной
инфраструктуры школы.
7. Подпрограмма «Успех сотрудничества», связанная с развитием механизмов
государственно-общественного управления школой и социального партнерства.
Целевая подпрограмма «Качество образования как основа развития успешной
личности»
Цель
Переход образовательной деятельности школы на ФГОС и
обеспечение результатов образования в соответствии с
требованиями ФГОС
Основные
 разработка учебно-методического обеспечения перехода на
направления
ФГОС общего образования;
 создание условий для эффективного использования современных
образовательных технологий;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки участникам
образовательного процесса;
 удовлетворение социального запроса населения района в
платных дополнительных образовательных услугах;
 разработка и реализация мониторинга образовательных
результатов школьников.
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Целевая подпрограмма «Школа активных и успешных людей»
Цель
Совершенствованием воспитательной системы школы
Основные
 создание
единого
информационно-образовательного
направления
пространства
основного
и
дополнительного
образования
обучающихся
в
соответствии
с
социальным
заказом,
формулируемым администрацией и общественностью школы;
 разработка и реализация оптимизационной модели внеурочной
деятельности с учетом всех внутренних ресурсов школы;
 обеспечение
достижение
готовности
и
способности
обучающихся к саморазвитию;
 увеличение количества обучающихся, посещающих кружки и
секции и участвующих в общешкольных, городских, областных,
всероссийских общественно-значимых и творческих программах;
 развитие материально-технического оснащения системы
дополнительного образования обучающихся;

обеспечение условий для внедрения здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс;
 расширение сферы социального партнерства.

Цель
Основные
направления

Целевая подпрограмма «От способностей – к успеху»
Создание психолого-педагогических и методических условий
работы по развитию интеллектуальных и познавательных
способностей школьников
 выявление школьников, обладающих интеллектуальными и
познавательными способностями;
 создание условий для самореализации способных школьников
в области интеллектуальной и познавательной деятельности;
 стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной и
познавательной
деятельностью,
развитию
и
проявлению
познавательных творческих способностей;
 увеличение количества обучающихся, участвующих в
общешкольных,
городских,
областных,
всероссийских
интеллектуальных и познавательных конкурсах и олимпиадах;
 педагогическая поддержка способных школьников;
 работа с родителями способных школьников;
 взаимодействие школы с другими структурами социума для
создания благоприятных условий развития способных школьников.

Целевая подпрограмма «Успешный учитель – успешный ученик»
Цель
Развитие профессионального мастерства и профессиональной
активности педагогов.
Основные
 обеспечение положительной динамики в профессиональной
направления
подготовке педагогического персонала для эффективного
функционирования в условиях реализации ФГОС.
 внедрение инновационных методик, новых образовательных,
учебных, воспитательных программ;
 совершенствование системы работы с кадрами по освоению и
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внедрению новых образовательных технологий, разработке и
реализации экспериментальной деятельности;
 совершенствование системы морального и материального
стимулирования труда педагогических работников и развитие форм
поддержки учителя.
Целевая подпрограмма «Школа успеха – школа разных возможностей»
Создание системы профориентационной работы и профильного
обучения школьников.
Основные
 создание условий для осознанного профессионального
направления
самоопределения учащихся в соответствии со способностями,
склонностями, личностными особенностями, потребностями
общества,
формирование
способности
к
социальнопрофессиональной адаптации в обществе;
 открытие профильных классов;
 изучение профессиональных ориентаций школьников;
 профессиональное самоопределение учащихся;
 взаимодействие с социальными и профессиональными
структурами с целью профориентации.
Цель

Цель
Основные
направления

Цель
Основные
направления

Целевая подпрограмма «Красота успеха»
Развитие образовательной инфраструктуры школы.
 обновление спортивной площадки школы;
 развитие здоровых и безопасных условий образовательной
деятельности;
 эффективное использование информационных технологий,
компьютерной техники и учебного и лабораторного оборудования;
 формирование единого дизайна образовательного пространства.
Целевая подпрограмма «Успех сотрудничества»
Развитие механизмов государственно-общественного управления
школой и социального партнерства.
 создание новых эффективных государственно-общественных
форм управления;
 разработка внутренних критериев результативности работы
школы;
 расширение форм социального партнерства;
 развитие внутренней системы стимулирования педагогов.
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Предполагаемые результаты реализации Программы
Задачи Программы развития школы
до 2020 г..
1. Развитие нормативно-правовых,
организационно-методических
психолого-педагогических,
информационно-методических
ресурсов, позволяющих реализовать
поступенчатость и преемственность
перехода образовательной деятельности
школы на ФГОС нового поколения по
всем реализуемым образовательным
программам.

Показатели реализации Программы
развития школы до 2020 г.
 разработанные и согласованные с точки
зрения преемственности учебные программы
по предметам учебного плана всех ступеней
обучения,
а
также
основные
общеобразовательные
программы
в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;
 пакет обновленных нормативно-правовых
локальных
актов,
регламентирующих
организацию образовательной деятельности и
управления образовательным учреждением;
 используемый в практике механизм
комплексного мониторинга образовательных
результатов в соответствии с требованиями
ФГОС,
позволяющий
фиксировать
положительную
динамику
личностных,
предметных и метапредметных результатов
образования у обучающихся;
 активное использование информационных
технологий,
компьютерной
техники
и
учебного и лабораторного оборудования, в том
числе
во
внеучебной
деятельности
обучающихся (не менее 50% занятий).

2. Расширение
возможностей
воспитательной
системы
образовательного
учреждения
в
удовлетворении
потребностей
обучающихся
и
их
родителей,
связанных
с
развитием
индивидуальных
и
разнообразных
способностей детей и подростков, в т.ч.
с ОВЗ.

 наличие разработанной адаптационной
модели внеурочной деятельности в школе;
 разработанные
и
реализующиеся
дополнительные
общеобразовательные
программы, позволяющие охватить не менее
75% учащихся образовательного учреждения,
в т.ч. имеющих высокую познавательную
активность, а также с ОВЗ;
 появление новых социальных партнеров,
участвующих в организации воспитательного
процесса в школе;
 повышение
количества
и
качества
внутришкольных
воспитательных
мероприятий;
 положительная
динамика
участия
обучающихся школы в соревнованиях и
конкурсах разного уровня;
 повышение
личностных
результатов
образования
школьников
и
степени
удовлетворенности
всех
участников
воспитательного процесса его результатами.

3.

Развитие

психолого-



наличие

разработанной

адаптационной
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педагогических и организационнометодических условий образовательной
деятельности,
направленных
на
реализацию высокой познавательной
активности обучающихся.

модели внеурочной деятельности в школе;
 разработанные
и
реализующиеся
дополнительные
общеобразовательные
программы, позволяющие охватить не менее
75% учащихся образовательного учреждения,
в т.ч. имеющих высокую познавательную
активность, а также с ОВЗ;
 обучение педагогов по образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования в области
психолого-педагогических
технологий
сопровождения детей и подростков, имеющих
высокие познавательные и интеллектуальные
способности;
 повышение
количества
и
качества
внутришкольных
мероприятий
познавательной направленности;
 положительная
динамика
участия
обучающихся школы в интеллектуальных и
познавательных соревнованиях и конкурсах
разного уровня.

4. Формирование и реализация
организационно-управленческой
модели, обеспечивающей повышение
профессионального
мастерства
и
профессиональную
активность
педагогических
кадров
образовательного в области внедрения
инноваций
в
соответствии
с
требованиями ФГОС и приоритетными
направлениями развития школы.

 повышение
квалификации
педагогов
школы по образовательным программам ДПО
в
области
внедрения
инноваций
в
соответствии с требованиями ФГОС и
приоритетными направлениями развития
школы (100%);
 увеличение
количества
педагогов,
участвующих в инновационной деятельности
(не менее 30%);
 работающая
система
стимулирования
педагогических
кадров,
обеспечивающая
качество инновационной деятельности школы;
 улучшение психологического микроклимата
педагогического коллектива;
 омоложение
педагогического
состава
(увеличение количества педагогов до 35 лет).

5. Разработка
модели
профориентационной
работы
и
профильного обучения школьников и ее
реализация в условиях социального и
сетевого взаимодействия.

 реализованный
механизм
изучения
развития
познавательных
интересов
и
профессиональной ориентации школьников;
 положительная
динамика
развития
познавательных
и
профессиональных
интересов учащихся, связанных с осознанием
дальнейшего
направления
предпрофессионального и профессионального
развития;
 открытие профильных классов (не менее 2);
 наличие социальных и сетевых партнеров в
реализации модели профориентационной
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работы и профильного обучения школьников
МБОУ № 143;
 повышение предметных и метапредметных
результатов образования выпускников 9-х и
11-х классов;
 повышение степени удовлетворенности
всех
участников
профорориентационной
работы и профильного обучения результатами
этих процессов.
6. Развитие
образовательной
инфраструктуры
школы,
обеспечивающей здоровьесберегающие
и безопасные условия образовательной
деятельности для всех категорий
обучающихся, в т.ч. с ОВЗ.

 наличие современной с точки зрения
эстетики
и
материально-технического
оснащения инфраструктуры образовательного
учреждения;
 соответствие имеющейся инфраструктуры
нормативным
требованиям
здоровьесбережения и безопасности условий
образовательной деятельности для всех
категорий обучающихся, в т.ч. с ОВЗ;
 повышение
удовлетворенности
всех
участников
образовательного
процесса
образовательной инфраструктурой школы.

7. Формирование
нормативноправовых
и
организационноуправленческих
механизмов
государственно-общественного
управления школой и социального
партнёрства
в
организации
образовательного процесса.

 обновленный состав социальных и сетевых
партнеров, участвующих в реализации
основных
общеобразовательных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ;
 пакет локальных актов, регламентирующих
реализуемые
формы
государственнообщественного управления школой;
 работающая
система
стимулирования
педагогических
кадров,
обеспечивающая
качество инновационной деятельности школы;
 разработанные
и
используемые
в
управленческой
практике
внутренние
критерии результативности работы школы;
 повышение
удовлетворенности
всех
участников
образовательного
процесса
результатами управления образовательным
учреждением.
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Этапы реализации ПрограммыПервый этап (2015-2016 годы) аналитико-проектировочный.
Основные направления деятельности на данном этапе:
- проведение аналитической и диагностической работы;
- разработка нормативно-правовой базы развития школы;
- утверждение программы развития школы;
- разработка и утверждение программы ФГОС ООО;
- разработка основных инновационных целевых подпрограмм и механизмов,
способствующих повышению качества образования;
- методологическое совершенствование учебного плана школы.
Планируемые результаты по итогам этапа:
- разработанная и утвержденная Программа развития школы до 2020 г., включающей
в себя целевые подпрограммы,
- новый Устав школы,
- обновленные локальные акты,
- разработанные и утвержденные программы ФГОС ООО.
Второй этап (2016-2019 годы) реализующий:
Основные направления деятельности на данном этапе:
- реализация целевых подпрограмм;
- текущий анализ и оценка результативности деятельности образовательного
учреждения;
- коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности
работы по её внедрению.
Планируемые результаты по итогам этапа:
- реализованные целевые подпрограммы,
- наличие отчетов о самообследовании за текущий период и аналитические
документы по реализации целевых подпрограмм.
Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:
Основные направления деятельности на данном этапе:
- подведение итогов реализации программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития школы.
Планируемые результаты по итогам этапа:
- подготовка анализа реализации Программы развития школы до 2020 г.,
- рассмотрение итогов реализации программы развития школы на Педагогическом
совете, в органах соуправления школой,
- подготовленный проект нового стратегического плана развития школы.
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Управление реализацией Программы.
Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по
следующим направлениям:
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.
6. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется
руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения
программы представляются руководителем органам общественного соуправления школой
(в форме письменного отчета-обзора) и педагогическому совету в августе (в устной
форме) и публикуются на сайте школы.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по
направлениям:
Показатели результативности
Образовательного процесса и его
субъектов

Индикаторы
оценки эффективности программы
развития

Повышение качества школьного образования:
Ориентация образовательного процесса
на достижение планируемых результатов
обучения,
воспитания
и
развития
учащихся.

Выполнение мероприятий, утвержденных в
плане учебно-воспитательного процесса.
Наличие мониторинга качества образовательных
услуг.

Соответствие
законодательству
РФ,
Свердловской
области
и
г.
Екатеринбурга,
Уставу
и
другим
нормативным актам школы.

Наличие в Уставе школы различных форм
получения образования.
Наличие той или иной формы подготовки к
обучению в школе.

Широта
охвата
образовательными услугами.
Стабильное
качество
обучения и воспитания.

учащихся Доля обучающихся, не получивших в школе
основное общее образование до достижения 15летнего возраста.
результатов Общая успеваемость.
Доля
обучающихся,
имеющих
творительные отметки по предметам.

неудовле-

Уровень функциональной грамотности Качество знаний.
обучающихся.
Доля выпускников школы, получивших аттестат
о среднем образовании.
Результаты ГИА.
Степень преемственности обучения.

Доля выпускников 9 класса, продолживших
обучение в школе.
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Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении
общего среднего образования:
Степень
обновления
образовательных Возможность выбора профиля обучения.
программ.
Соответствие
профильного
обучения
потребностям учащихся и родителей.
Степень вовлечения учащихся в реализацию Доля обучающихся, задействованных
дополнительного образования и степень предпрофильной подготовке.
осознанности выбора.

в

Обеспечение доступности качественного Доля обучающихся в профильных классах и
профильного образования.
общей численности обучающихся на уровне
Обеспечение
возможности
выбора среднего образования.
индивидуального
образовательного
маршрута обучающимися.
Гражданская воспитанность и правовая
ответственность,
коммуникабельность,
контактность в различных социальных
группах, адаптированность в меняющихся
жизненных ситуациях обучающихся.

Доля учащихся, охваченных различными
формами дополнительного образования в
школе.
Доля учащихся, состоящих на всех видах
учета и совершивших правонарушения.

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы:
Эффективное использование современных
образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных
и
здоровьесберегающих в образовательном
процессе.

Доля учителей-предметников, использующих
в
профессиональной
деятельности
компьютерные
и
Интернет-технологии,
здоровьесберегающие технологии.
Наличие школьной медиатеки.

Повышение
профессиональной Доля педагогических работников, повысивших
компетентности педагогов.
свою квалификацию.
Сформированность
позиции.

педагогической Количество педагогов, принимающих участие
в различных организационных формах
предъявления
опыта
работы
на
муниципальном,
региональном
и
всероссийском уровнях (конкурсах, конференциях,
фестивалях,
мастер-классах,
педчтениях, курсах ПК, публикациях).
Количество педагогов, участвующих в
целевых проектах школы.

Адекватность
используемых
образо- Наличие банка
вательных технологий в образовательном технологий.
процессе.
Рациональная
организация
учебного
процесса.

инновационных

идей

и

Совершенствование работы детьми разного уровня возможностей и способностей:
Создание условий для развития личности:
вовлечение
учащихся
в
активный
познавательный процесс, сотрудничество
при
решении
проблем,
обеспечение

Количество фестивалей, конкурсов, смотров,
спортивных
соревнований,
в
которых
принимала участие школа и которые
проводились внутри школы.
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свободного
доступа
информации.
Расширение
услуг.

диапазона

к

необходимой

образовательных Количество направлений (программ), по
которым школа обеспечивает дополнительное
образование (в том числе дополнительные
платные услуги).

Наличие системы организации творческоисследовательской деятельности.
Степень вовлеченности в учебно-исследовательскую деятельность, участие в
творческих образовательных проектах.

Участие педагогов и обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских,
международных Интернет-конференциях и
сетевых проектах (количество участников и
победителей).
Количество
обучающихся,
участников
олимпиад, научно-практических конференций,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
спортивных соревнований муниципального,
регионального и всероссийского уровней.

Позитивная динамика количества учащихся
победителей
общероссийских,
региональных
олимпиад,
конкурсов,
спортивных соревнований.

Доля участников предметных олимпиад от
количества учащихся 5-11 классов.
Доля участников научных конференций
школьников от количества учащихся 5-11
классов.

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления
школой:
Функционирование
системы
государ- Наличие
органов
самоуправления
и
ственно-общественного управления.
нормативно-правового
обеспечения
государственно-общественного
управления
школой.
Степень включенности учащихся, ро- Доля внебюджетных средств в общем бюджете
дителей, представителей власти, бизнеса, школы, привлеченных при участии органов
общественности в коллегиальное решение самоуправления.
проблем развития школьного образования.
Делегирование полномочий и ответ- Наличие системы общественного контроля
ственность органов управления школой за качества
результатов
образовательной
успешность развития.
деятельности.
Престиж школы в муниципальной об- Позитивное
отношение
родителей,
разовательной системе образования.
выпускников и местного сообщества к школе.
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Ресурсное обеспечение реализации Программы развития
Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются
ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах консолидированного
бюджета, формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в
достижении цели Программы развития образования в школе.
Источники финансирования
Основания для реализации цели программы
Министерство образования и Реализация инициативы «Наша новая школа» и
науки РФ – федеральный обеспечение перехода на новые образовательные
бюджет РФ
стандарты; Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273ФЗ.
Управление
образования Повышение
эффективности
образовательной
Администрации
г. деятельности, воспитательной работы и социальной
Екатеринбурга
защиты ребенка
Родительская общественность - Опережающая
подготовка
организационновнебюджетные средства
методической базы для повышения качества
подготовки конкурентоспособного выпускника
Предприятия и
учреждения Обеспечение инновационного развития экономики
города,
общественные кадрами и повышения качества жизни жителей
организации - спонсорство
района и города в целом
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