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Паспорт программы 

Юридический 

адрес  и правовая база 

деятельности 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  города Иркутска средняя общеобразовательная 

школа № 21 

Юридический адрес: 664047, Россия, Иркутская область, 

город Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 123 

Телефон, факс: 8 (3952) 29-16-80. 

E-mail: mousoch21@yandex.ru 

Учредитель: Департамент образования г. Иркутска 

Лицензия серия РО № 043838 от 21.03.2012г., выданная 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 0000018 серия 38А01 от 20.06.2012г., служба по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области     

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

«Качественное образование – достойное будущее» (сроки 

реализации 2015– 2020 гг.) 

Нормативно-

правовая основа для 

разработки программы 

развития 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы от 15 мая 2013 г. N 

792-р; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы; 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп; 

-  Государственная программа «Доступная среда» на 2011-

2015 г.; 

- Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 

г. N 544н; 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

- Концепция развития математического образования в РФ 

от 24.12.2013г. № 2506-Р; 

- Муниципальный проект «Cемь шагов к успеху»; 

- Устав МБОУ г. Иркутска СОШ №21. 

Миссия  развития  Обеспечение качественного общего образования на основе 

принципов деятельностного подхода к субъектам 

образовательных отношений при реализации приоритетных задач 

развития современного образования в РФ. 

Цель программы 

развития 

Разработка и внедрение в организации системы управления 

качеством общего образования в рамках концептуальной идеи 

«Качественное образование – достойное будущее». 

Стратегические 

задачи развития школы 

1) провести работу по формированию внутренней системы 

оценки качества общего образования как средства 

совершенствования системы управления ОО в контексте 

внедрения концепции программы развития школы 

«Качественное образование – достойное будущее»: 

 разработать критерии, показатели и индикаторы качества 

образования (начального, основного общего на основе 
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требований ФГОС); 

 разработать и усовершенствовать инструментарий оценки 

качества общего образования (совершенствование процедуры 

ВСОКО); 

 провести работу по корректировке тактических действий в 

инновационных проектах школы для повышения качества 

общего образования; 

 предупредить появление рисков реализации инновационных 

проектов (развитие системы предупредительного контроля). 

2) создать комплекс условий для эффективного внедрения и 

реализации ФГОС общего образования, развитие 

вариативного компонента образования в рамках концепции 

«Качественное образование – достойное будущее»: 

 совершенствовать систему вариативного компонента общего 

образования в рамках  приоритетных направлений ФГОС НОО, 

ООО, СОО; 

 совершенствовать систему работы МО посредством  решения 

задач по формированию межпредметных образовательных 

результатов, обеспечению линий  преемственности ФГОС на 

разных уровнях общего образования (создание и организация 

работы интегративных  мобильных МО); 

 создать условия для развития системы дополнительного 

образования как одного из ресурсов повышения личностных 

результатов обучающихся; 

 внедрить формы сетевого партнерства в процессе реализации 

образовательных программ  (школа будущего первоклассника, 

курсы ускоренной помощи по подготовке к ЕГЭ, расширение 

спектра программ внеурочной деятельности для детей с 

предпочтением в различных видах творческой деятельности); 

 внедрить технологии индивидуальных образовательных 

маршрутов (в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ); 

 создать условия для развития вариативных технологий, 

ориентированных на решение задач предметной, 

метапрепредметной и личностной направленности – технологии 

формирования УУД на разных уровнях общего образования, 

технологий личностного роста, технологий будущего 

профессионального самоопределения;  

 создать условия для совершенствования научно-

исследовательской деятельности обучающихся, 

совершенствование работы ученического научного общества; 

 создать условия для совершенствования системы социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, в том числе 

ориентированной на профилактику девиантных форм поведения 

среди обучающихся. 

3) способствовать развитию системы воспитательной 

работы школы в рамках внедрения концепции 

«Качественное образование – достойное будущее»: 

 совершенствовать систему воспитательной работы 

посредством технологий социального проектирования; 

 внедрять вариативные формы организации воспитательной 
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работы (внедрение социальных школ, волонтерских движений, 

игровых и досуговых программ, летних школ, тематических 

лагерей экологической, спортивно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности, конференций по 

отдельным направлениям деятельности) 

4) создать условия для повышения квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

по вопросам инновационного развития общего образования в 

рамках реализации концепции «Качественное образование – 

достойное будущее»: 

 способствовать внедрению эффективных технологий 

организации образовательного процесса, в том числе, технологии 

интерактивного образования, введения дистанционных форм 

предоставления образовательных услуг, организация 

электронных форм обучения;   

 инициировать внедрение вариативных форм образования, в 

том числе сетевых форм реализации программ общего и 

дополнительного образования;  

 внедрить систему социального проектирования как 

эффективного способа создания условий социальных проб, 

совершенствование системы индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. 

Этапы 

реализации программы 

развития 

1 этап: подготовительный (2015-2016 гг.), основная 

задача которого - подготовка всех необходимых для реализации 

программы развития ресурсов и условий, включая нормативно-

правовую базу, материальную базу, профессиональную 

подготовку педагогического коллектива к решению 

поставленных в программе развития задач. На данном этапе 

осуществляется подготовка к работе в новых организационных 

условиях, разработка проекта программы, ее общественное 

обсуждение и утверждение. 

2 этап: реализации (2016 – 2018 гг.), в течение которого 

внедряются программные изменения, корректируется их 

содержание, определяется их эффективность и при 

необходимости осуществляется коррекция. Данный этап 

характеризуется как переходный, ориентированный на 

реализацию   модели инновационного развития учреждения и  

ведущих целевых проектов программы развития. 

3 этап: аналитический (обобщающий) (2019 – 2020 гг.) – 

критический анализ полученных в процессе реализации 

программы развития результатов, подготовка выводов и справки 

по итогам инновационной работы, апробация, внедрение и 

распространение полученного педагогического опыта. На данном 

этапе осуществляется внесение изменений по результатам 

внутреннего мониторинга качества общего образования, 

определяются перспективы дальнейшего развития. 

Целевые 

показатели программы 

развития 

1) 100% выпускников, успешно освоивших основную 

образовательную программу начального общего и основного 

общего и среднего общего образования (результаты 

промежуточной аттестации, ГИА, ЕГЭ); 

2)  от 30 до 70% увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в предметных олимпиадах, творческих 
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конкурсах, спортивных соревнованиях, социальных практиках; 

3) снижение и отсутствие девиантных форм поведения 

среди обучающихся (развитие системы социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений); 

4) социальная и академическая успешность выпускников 

школы; 

5) наличие вариативности общего образования, увеличение 

количества образовательных программ, ориентированных на 

индивидуальные особенности и возможности обучающихся 

(индивидуальные образовательные траектории, программы по 

работе с одаренными детьми, программы для детей с ОВЗ); 

6) наличие вариативной системы дополнительного 

образования (увеличение количества программ дополнительного 

образования различной направленности – от 4 до 10 программ 

различной направленности, увеличение контингента 

обучающихся, охваченных качественным дополнительным 

образованием на разных ступенях общего образования – от 280 

до 400 человек); 

7) наличие сетевых форм реализации образовательных 

программ, с привлечением образовательных, общественных 

организаций, организаций культуры и спорта, здравоохранения, 

представителей различных сфер деятельности (организация 

курсов ускоренной помощи по подготовке к ЕГЭ для школ 

округа, организация школы будущего первоклассника  для 

воспитанников МБДОУ г. Иркутска №40, №44, №72, 12. 

организация обучения детей региона на базе Ивано-

Матренинской больницы); 

8) расширение форм социального взаимодействия и 

внедрение сетевых форм организации образовательной 

деятельности с привлечением представителей музея-усадьбы им. 

В. Сукачева, ЦДТ – участие во внеурочной деятельности по 

направлению прикладное творчество, военно-патриотическое – 

ДДТ №1 (штаб Поста №1), ОГОУ ЦПРК – обучение волонтеров 

по профилактике негативных проявлений; 

9) совершенствование системы воспитательной работы 

(реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся ОО с учетом формирования ключевых 

компетенций социально-активной личности); 

10) увеличение количества педагогов, имеющих высшее 

образование,  высшую и первую квалификационную категорию, 

соответствие профиля образования педагогов (создание условий 

для повышения  квалификации педагогов): 

Планируемая динамика изменения кадрового потенциала МБОУ 

г. Иркутска СОШ №21 с 2016 по 2020 гг. 

Образование 

Образование 2015-2016 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Высшее 51-91% 53-4% 56-100% 

Среднее спец. 5-9% 3-6%  

Квалификационные категории 

Кв. категории 2015 год 2017 год 2019 год 
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ВКК 11-19% 13-23% 15-27% 

1-ая КК 20-35% 23-41% 24-43% 

Без КК 25-44% 20-36% 17-30% 

 

11) увеличение количества педагогов, включенных в 

реализацию инновационной деятельности школы, в том числе 

участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта 

педагогической деятельности, повышение уровня квалификации 

– от 30 до 50%; 

12) удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством общего образования – 82-90%; 

13) совершенствование системы информатизации 

образовательного пространства  (развитие инфраструктуры 

школы – увеличение количества компьютерной техники, 

электронных обучающих ресурсов, ведение электронного 

документооборота). 
Разработчики 

программы развития 

Рабочая группа администрации МБОУ г. Иркутска СОШ 

№21, педагогический коллектив. 

Руководитель 

программы развития 

Олохтонова А.Т - директор МБОУ г. Иркутска СОШ №21. 
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Введение 

Программа развития МБОУ г. Иркутска СОШ №21 на 2015 -2020 годы 

представляет собой среднесрочный нормативно – управленческий документ, 

в котором представлены имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления развития образовательной 

деятельности на уровне образовательной организации. 

Программа разработана педагогическим коллективом и является 

инструментом управления инновационной деятельностью при решении 

актуальных задач учреждения и задач, обусловленных социальным заказом 

образованию на федеральном, региональном и муниципальном уровне.  

При создании программы развития педагогический коллектив опирался 

на нормативно-правовую базу, представленную следующими 

стратегическими документами РФ: Конституция Российской Федерации, 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы от 15 мая 2013 г. N 792-р, 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,  

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп,  Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-2015 г., Профессиональный стандарт педагога от 

18 октября 2013 г. N 544н, ФГОС начального общего, основного общего 

образования,  Концепция развития математического образования в РФ от 

24.12.2013г. №2506-Р, Устав  МБОУ г. Иркутска СОШ №21. 

Федеральное законодательство в области образования подчеркивает 

необходимость кардинального повышения качества образования, 

«достижения нового качества образования», что рассматривается в самом 

широком смысле как гарантия конкурентоспособности России на 

международном уровне. В узком смысле качество образования представляет 

собой комплексную характеристику образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В условиях вариативности общего образования возникает потребность 

разработки локальной программы развития образования, призванной 

обеспечить управление качеством образования с учетом социокультурных и 

социально-экономических особенностей развития локального 

образовательного учреждения в целостной системе образования. Развитие 

школы в определенных социально-экономических условиях имеет свои 

возможности и ограничения. Вместе с тем обеспечение задачи развития 

конкурентоспособной личности выпускника СОШ требует от школы 

пересмотра содержательных и технологических аспектов образования, работа 

над развитием кадрового потенциала и системы управления. Данная идея 
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послужила основой для разработки программы развития МБОУ г. Иркутска 

СОШ №21  на тему «Качественное образование – достойное будущее» на 

период 2015– 2020 гг. 

Объект программы – система управления качеством общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №21. 

Предмет регулирования – вариативные модели общего образования в 

формате требований ФГОС и с учетом социально-экономического развития 

образовательного пространства, направленные на расширение 

образовательных возможностей  и повышение конкурентоспособности 

обучающихся в условиях развития средней общеобразовательной школы. 

Сфера действия программы – образовательное пространство МБОУ г. 

Иркутска СОШ №21  в системе управления образования администрации 

муниципального образования г. Иркутска. 

Структура программы включает следующие разделы: 

Паспорт программы развития 

Введение 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния МБОУ г. Иркутска СОШ 

г.№21. 

Раздел 2. Цель и задачи программы развития. Целевые показатели 

развития, сроки реализации программы, риски. 

Раздел 3. Характеристика концепции программы развития школы 

«Качественное образование – достойное будущее». 

Раздел 4. Стратегические направления программы развития. 

Раздел 5. Тактические действия для достижения задач инновационного 

развития МБОУ г. Иркутска СОШ г.№21: реализация инновационных 

проектов школы, направленных на достижение нового уровня качества 

общего образования: 

1) Инновационный проект «Формирование внутренней системы 

оценки качества общего образования как средства совершенствования 

системы управления ОО в контексте внедрения концепции программы 

развития школы «Качественное образование – достойное будущее».  

2) Инновационный проект «Повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам 

инновационного развития общего образования, в рамках реализации 

концепции программы развития «Качественное образование – достойное 

будущее».  

3) Инновационный проект «Создание комплекса условий для 

эффективного внедрения и реализации ФГОС общего образования, развитие 

вариативного компонента общего в рамках реализации концепции 

программы развития «Качественное образование – достойное будущее» 

4) Инновационный проект «Развитие системы воспитательной 

работы школы в рамках внедрения концепции «Качественное образование – 

достойное будущее» 

Раздел 6. Критерии, показатели и индикаторы эффективности 

реализации программы развития на период 2015-2020 годы. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

МБОУ г. Иркутска СОШ №21. 

 

1.1. Основные сведения об организации 

МБОУ г. Иркутска СОШ №21 осуществляет образовательную 

деятельность на основании  лицензии серия РО № 043838 от 21.03.2012г., 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. Свидетельство о государственной аккредитации № 0000018 серия 

38А01 от 20.06.2012г 

 

1.2. Технические  характеристики организации образовательного 

пространства школы. 

Школа располагается в типовом двух-трехэтажном здании. Общая 

площадь всех помещений составляет 6 468 кв.м.  Число классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) составляет 39 единиц, общей 

площадью 1 076 кв.м. В школе предусмотрены специальные помещения -  

физкультурный и актовый зал. В школе имеет столовая на 120 посадочных 

мест. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

составляет 450 человек, в том числе 283 человек имеют льготное обеспечение 

горячим питанием. В школе работает библиотека, книжный фонд которой 

составляет 20 602  экз., в том числе 11 699 экземпляров учебников. Число 

персональных ЭВМ – 58, 51 – используется в учебном процессе. Число 

персональных ЭВМ в составе локальной вычислительной сети – 34. Школа 

подключена к сети Интернет. Учреждение имеет на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей деятельности. В школе 

медицинский кабинет. Школа оснащена средствами безопасности – пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, тревожная кнопка.  

 

1.3. Характеристика системы управления СОШ. 

Управления СОШ осуществляется на основе действующего 

законодательства в системе образования. В процессе управления 

предусмотрена вариативность и оптимальная технологичность содержания, 

средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы 

не только директор, его заместители и учителя школы, но и сами 

обучающиеся.  

Структура управления предусматривает 4 уровня управления: 

первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, Педагогический совет школы, общее 

собрание трудового коллектива, органы самоуправления обучающихся - 

Ученический Совет, Общешкольный родительский комитет. Субъекты 
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управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений; 

второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение образовательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, 

то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и 

прогнозов; 

третий уровень - методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений. В школе 

функционируют следующая структура МО:  МО учителей начальных 

классов, МО классных руководителей, МО учителей русского языка и 

литературы, МО учителей ИЗО, черчения, технологии, ОБЖ, музыки, 

физкультуры, МО учителей математики и информатики,  МО учителей 

иностранных языков, МО учителей  истории, обществознания, географии, 

МО учителей химии, физики, биологии. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при 

их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано; 

четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 

Управление в школе строится по линейно-функциональному типу с 

элементами матричной. При линейно-функциональной структуре управления 

связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией и координацией. Наличие элементов матричной структуры 

отражает субъекты управления, которые создаются временно для решения 

той или иной задачи и распускаются после ее решения. Элементы матричной 

структуры вводятся в сложившуюся линейно-функциональную структуру на 

какой-то срок и, как правило, не изменяют число уровней в вертикальной 

иерархии. 

Исходя из анализа схемы управления школой, можно выделить три 

уровня внутришкольного управления: администрация, учителя, 

обучающиеся. На каждом из них по горизонтали разворачивается своя 
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структура органов, объединений, групп, комиссий, советов, творческих 

групп, секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами каждого 

уровня и между собой. 

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей. Здесь 

происходят самые существенные изменения организационной структуры в 

школе. Наряду с традиционными субъектами: общешкольная конференция, 

совет школы, педагогический совет, совет родителей, совет учеников, 

формируется новый общественный полюс управления в лице совета  школы. 

В структуре администрации школы появляются новые фигуры - психолог, 

логопед и др. с непривычными для прежней школы функциями (диагностика 

обученности, обучаемости, учебных возможностей школьников и 

обучающихся возможностей учителей, выбор оптимальной для конкретного 

ученика программы и технологии обучения, учителя, той или иной системы 

организации учебно-воспитательного процесса, условий обучения и многое 

другое). 

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных 

руководителей, воспитателей и т.п. На рассматриваемом уровне 

предполагается создание новых организационных структур: временных 

творческих лабораторий и научно-исследовательских групп и коллективов, 

методических советов, проблемных семинаров и др. 

Уровень обучающихся -здесь обучающиеся создают свои структуры: 

органы управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и 

объединения. Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и 

обучающиеся. 

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы 

составляет функцию педагогического совета школы, методическое и 

информационное обеспечение осуществляет методический совет школы, 

методические объединения учителей-предметников. Функция 

организационного материального обеспечения возлагается на совет 

учреждения, в обязанности которого входит мобилизация всех участников 

педагогической деятельности (учителей, учащихся, родителей) на 

реализацию образовательной программы и развитие школы. 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством 

преподавания и уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, 

уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности 

обучающихся. Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют 

принять адекватное управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагностической 

основе с использованием технологических карт, схем анализа уроков и 

результатов деятельности учащихся, информационных технологий, 

анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля 

выполняет либо учитель, либо руководитель МО, либо администрация, либо 

сам ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом 

позволяет повысить его качество и результативность. 
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Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное 

управление образовательным процессом, является знание ученика, его 

способностей, интересов, психологических и физиологических особенностей. 

В школе развито ученическое самоуправление. Структура школьного 

управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, ученическая, 

на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы. 

Непременным условием развития школы является сотрудничество 

педколлектива с родителями обучающихся. В школе работает выборный 

родительский комитет, решающий вопросы создания благоприятных условий 

образования и воспитания школьников, а в каждом классе - классный 

родительский комитет. В системе проводятся совместные заседания совета 

учреждения и председателей родительских комитетов классов. Организуя 

воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив решает 

задачи: 

• создание в школе комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

• достижения нравственно-педагогического и духовного единства 

родителей; 

• формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия. 

Административно-управленческий состав СОШ 

Директор: Олохтонова Александра Тимофеевна - директор школы,  

 Почетный работник общего образования РФ. Награды; почётные грамоты 

департамента образования  города Иркутска и Иркутской области, мэра г. 

Иркутска, Городской Думы. 

Административный состав: 

Ковалева Лидия Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая квалификационная категория, Почетный 

работник общего образования РФ, учитель химии. 

Камшило Татьяна Анатольевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Первая квалификационная категория, учитель 

русского языка и литературы. 

Соколовская Елена Витальевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, первая квалификационная категория, Почетный 

работник общего образования РФ, учитель начальных классов. 

Меркулова Вера Александровна-  заместитель директора по 

воспитательной работе, первая квалификационная категория, учитель 

английского языка. 

Агеева Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной (методической) работе, высшая квалификационная 

категория, Почетный работник общего образования РФ, учитель русского 

языка и литературы. 
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Решетникова Ольга Михайловна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (ИКТ), первая квалификационная категория, педагог-

психолог. 

 

1.4. Основные направления образовательной деятельности школы 

В соответствии с лицензией в МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

реализуются образовательные программы: 

· начальное общее образование. 

· основное общее образование. 

  среднее общее образование 

· дополнительные образовательные программы по направлениям 

художественно-эстетического и спортивного-оздоровительного направления. 

 

1.5. Общая характеристика контингента обучающихся 

Состав обучающихся школы неоднороден. Его составляют дети из 

семей служащих, предпринимателей, медицинских работников, работников 

образовательных учреждений и др. В 2014-2015 учебном году в школе была 

организована работа 40 классов-комплектов, в которых на конец учебного 

года обучалось 1023 учащихся. Изменение контингента обучающихся с 2011 

по 2015гг. представлено в таблице 1.  
 

Контингент обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21, кол. чел. 

(с 2011 по 2015 уч.годы) 

Таблица 1 

Год/ступени 
Классов-

комплектов 

1 ступень 

(уч-ся) 

2 ступень 

(уч-ся) 

3 ступень 

(уч-ся) 

Всего по 

школе 

2011-2012 40 484 440 93 1017 

2012-2013 40 468 440 91 999 

2013-2014 40 463 443 92 998 

2014-2015 40 495 439 89 1023 

 

Анализ контингента обучающихся позволяет констатировать, что 

стабильно ведётся набор в 1-е классы. Это обусловлено улучшением 

демографической ситуации, активной работой учителей по привлечению 

детей в школу (проведение Дня открытых дверей, родительские собрания для 

родителей будущих первоклассников, сотрудничество с детскими садами). В 

течение года в школу прибыло 15 учащихся, а выбыло 35. На конец учебного 

года в школе 1023 учащихся. Учебный год успешно закончили 1023 

учащихся.  
Успеваемость обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21, в % 

(с 2012 по 2015 уч.годы) 

Таблица 2 

Год / ступени 
Успеваемость ( % ) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего по школе 

2012-2013 100 100 99,3 99,9 

2013-2014 100 100 100 100 
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2014-2015 100 100 100 100 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что 

наблюдается положительная динамика успеваемости на протяжении двух 

последних учебных годов. Качество знаний понизилось на 1 уровне обучения 

на 9,7% по сравнению с 2012-2013 учебным годом. По сравнению с 2013-

2014 учебным годом снизилось качество на 3 уровне на 7,5 %. Однако по 

школе в целом качество знаний увеличилось на 2,5%, но остаётся меньше на 

1,5% по сравнению с 2012-2013 учебным годом. На втором уровне обучения 

качество знаний стало выше на 2,1% по сравнению с 2012-2013 учебным 

годом.  

Качество освоения ООП обучающимися МБОУ г. Иркутска СОШ №21, в % 

(с 2012 по 2015 уч.годы) 

Таблица 2 

Год / ступени 
Качество освоение ООП на разных уровнях обучения, % 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего  по школе 

2012-2013 63.8% 36,6% 37,4% 46.4% 

2013-2014 54,5% 32,5% 43,5% 42,4% 

2014-2015 54,1% 38,7% 36% 44,9% 

 

Снижение качества на 1 уровне обусловлено тем, что в школу приходит 

всё больше детей с низким интеллектом и слабо развитой речью. 12% 

учащихся начальной школы – это дети из ближнего зарубежья, плохо 

владеющие русским языком. Во второй ступени обучения наблюдается 

положительная динамика качества знаний. На третьем уровне значительное 

снижение качества знаний (на 7,5%).Причины снижения качества в 

следующем: увеличилось количество пропусков по уважительным причинам, 

т.к. успешные дети участвуют в конференциях, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, интеллектуальных играх и т. д. Анализ результатов учебной 

деятельности показывает, что школа имеет потенциал для повышения 

качества обучения.. Резерв по повышению качества обучения в школе 

составляют учащиеся с одной «3». Общая тенденция по учащимся, имеющим 

по завершению учебного года одну «3» представлена в таблице 3. 
 

Резерв обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21 по повышению качества 

освоения ООП, в чел. (с 2011 по 2015 уч.годы) 

Таблица 3 

Год/уровни 
Ученики с одной «3» 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего по школе 

2011-2012 26 20 2 48 

2012-2013 23 22 3 48 

2013-2014 26 17 2 45 

2014-2015 21 22 2 45 

 



 15 

В 2014-2015 уч.году наибольшее количество учащихся с одной «3» по 

русскому языку – 15, из них в начальной школе-10; по математике – 10, из 

них - 3 в начальной школе; по английскому языку  - 14, из них 7- в начальной 

школе. 

В 2014-2015 уч.году количество учащихся «отличников» сократилось по 

всем уровням (см.таб.4). Снижение  числа отличников в школе связано с 

тенденцией перехода наиболее сильных учащихся в лицеи, гимназии города.  
 

Обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21 осваивающих ООП на 

«отлично», в чел. (с 2011 по 2015 уч.годы) 

Таблица 4 

Год/уровни 
Отличники 

1 уровень 2 уровень 3 уровень Всего  по школе 

2011-2012 32 21 3 56 

2012-2013 31 16 7 54 

2013-2014 40 16 10 66 

2014-2015 38 13 6 57 

 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня. Наиболее распространено участие детей в конкурсах 

«Золотое руно», «Русский медвежонок», «Кит», «Я живу в Сибири», «Пегас». 
 

Достижения обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21, 

 в 2014-2015 уч. год 

Таблица 5 

Мероприятие (конкурсы, конференции) 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Участник Результат 

Конкурс исследовательского проектов 

«Ступеньки открытий» для обучающихся 1-4 –х 

классов 

Кравчук Дарья 2кл.  Участник 

Муниципальный конкурс «Свет книг не гаснет в 

нашем доме» 

Команда 4б класса  

(20 чел) 
Участник 

Городская НПК «Юность. Творчество.Поиск.» Чекан М.,11 кл. призёр 

Дистанционный конкурс «Компьютошка» 
Команда 4б класса  

(8 чел) 
участники 

Научно-практическая конференция «От идеи до 

модели» 
Кучина Диана 3А класс Победитель 

Научно-практическая конференция «От идеи до 

модели» 

Дряхлов Семён 6В 

класс 
Победитель 

Городской конкурс «Саврасов-истинный певец 

природы» 

Журавлёва М. 4В 

Тирских В. 5Б.  
призёры 

Иркутская компьютериада -2015 «Лучший 

сборщик ПК» 
Чекан Михаил,11А 2 место 

«Сам себе web-мастер» Горбунова Любовь,11А 3 место 

 
Достижения обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (2014-2015 уч. год) 

Таблица 6 

 

Фамилия, имя класс статус предмет Ф.И.О. учителя 
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Горбунова Любовь 11а победитель география Кравчук М.В. 

Горбунова Любовь 11а участие биология Машанова О.Я. 

Горбунова Любовь  11а участие история Саматова Р.К. 

Горбунова Любовь  11а участие экология Машанова О.Я. 

Чекан Михаил 11а призёр информатика Калитович Ю.В. 

Игнатьева Елизавета  10б участие Физ. культура Пестов В.Я. 

АйзинаЮстина 10б участие Физ. культура Пестов В.Я. 

Тюрюмин Арсений 11 а участие право Саматова Р.К 

Литкевич Мария 11б участие русский язык Васёва Т.М. 

 

1.6. Общая характеристика педагогических кадров 

В школе работают высокопрофессиональные кадры. По данным на 

сентябрь 2015 года. Общее количество педагогических работников составило 

71 человек, из них с высшим образованием - 64 чел., что составляет 89%, 

остальные 7 чел. имеют среднее специальное образование. Средний возраст 

педагогов составил 48 лет. Уровень квалификации педагогических кадров 

представлен в таблице 7. 

 
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ г. Иркутска СОШ №21, в 

чел. и %  (на сентябрь 2015 г) 

Таблица 7 

 

В течение 2014-2015 учебного года аттестовано на высшую 

квалификационную категорию 2 человека,  на 1 квалификационную 

категорию - 9 человек. Педагогические работники школы имеют устойчивые 

высокие достижения в педагогической деятельности, которые отмечены 

наградами различного уровня.  
Награды педагогических работников МБОУ г. Иркутска СОШ №21  

Таблица 8 

Знак "Отличник народного просвещения" 6 9% 

Знак "Почетный работник общего  образования". 7 10% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 8 12% 

Благодарность Министерства образования и науки РФ 3 5% 

Почетная грамота министерства образования Иркутской области 9 14% 

Благодарность министерства образования Иркутской области 4 6% 

Почетная грамота Рай (гор) ОН, ДО 31 48% 

Благодарность Рай (гор) ОНО, ДО 7 11% 

Почетная грамота Мэра города (района) 2 3% 

Благодарность Мэра города (района) 2 3% 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей. Последовательно и в системе ведётся работа по 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

14 (22%) 22 (34%) 8 (13%) 20 (31%) 
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повышению квалификации учителей на базе ИИПКРО и ИМЦРО как на 

выездных курсах, так и  дистанционно.  В течение 2014-2015 учебного года 

курсы повышения квалификации прошли 30 учителей, 25 из них прошли 

курсы в рамках обучения по ФГОС, на базе школы были организованы курсы 

по ИКТ. 78% учителей повысили свою квалификацию за 2014-2015  год и  

100% - повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

В процессе организации образовательной деятельности учителя 

успешно применяют вариативные формы работы с обучающимися на уроке. 

В учебную и внеурочную деятельность активно внедряются 

информационные технологии. Важным звеном является развитие навыков 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Педагоги школы 

совместно с обучающимися инициируют образовательные и социальные 

проекты различной тематики, успешно их реализуют. Достижения педагогов 

школы представлены в таблице 9. 
 

Достижения педагогических работников МБОУ г. Иркутска СОШ №21, 

 в 2014-2015 уч. годы 

Таблица 9 

Конкурсы профессионального мастерства, НПК 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

 

Участник Результат 

Конкурс «Лучший социальный педагог и 

педагог-психолог-2014» 

Середа О.В. финалист 

Научно-практическая конференция 

«Педагогические идеи» 

Соколовская Е.В. победитель 

«Лучший мастер-класс». Использование 

инновационных педагогических технологий, 

методов, приёмов 

Доронина В.В. финалист 

Эссе «Моя педагогическая инициатива» Николаева А.А. призёр 

Эссе « Моя формула успеха»  Харченко О.В. участник 

Эссе « Моя формула успеха» Берёзко Е.В. участник 

Эссе «Моя педагогическая инициатива» Крапивная О.Ю. участник 

Конкурс общественного признания «Признание-

2015» 

Крапивная О.Ю. участник 

Конкурс методических разработок для педагогов 

«Современный урок информатики» 

Руснак Л.А. участник 

Городской конкурс учителей математики 

«Математические бои» 

Николаева АА  

Доцу Н.А., Рау Е.В. 

Победители 

 

1.7. Характеристика методической службы  

Методический совет школы координирует научно-инновационную, 

учебно-методическую работу образовательной организации. В качестве 

основных направлений работы в 2014-2015 году были определены: 

подготовка к введению в штатном режиме ФГОС ООО, работа над проектом 

ООП ООО, организация и сопровождение аттестации педагогических 

работников, методическое сопровождение и внутренняя  экспертиза 

программно-методического обеспечения организации образовательной 

деятельности, организация/подготовка к участию в предметных и 

межпредметных олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня и 
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прочее. В качестве инновационного направления в школе организована 

экспериментальная деятельность по апробации УМК «Экология и 

безопасность жизнедеятельности». В рамках организации педагогических 

советов проведено обсуждение проблемных вопросов по взаимодействию 

семьи и школы в рамках реализации ФГОС, реализации системно-

деятельностного подхода по формированию личностных УУД учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 
Педагогический коллектив работает над  методической темой  

«Современные подходы к организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации  ФГОС начального общего образования (НОО) и 

введения ФГОС основного общего образования (ООО)». Все методические 

объединения работают над реализацией заявленной темы школы. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 

коллег на заседаниях методических объединений. Каждое методическое 

объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, ориентируется на 

организацию методической помощи учителю. Работа каждого методического 

объединения строится на основе годового плана. 

Методические темы предметных МО:  

 МО учителей начальных классов: «Самореализация  и социализация 

обучающихся и педагога  в условиях реализации ФГОС». 

 МО русского языка и литературы:  «Новые технологии и специфика их 

применения на уроках русского языка и литературы в условиях новой 

образовательной среды». 

 МО учителей иностранного языка «Формирование коммуникативной 

языковой компетентности и креативности учащихся на уроках и во 

внеурочное время». 

 МО учителей математики и информатики «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС» 

 МО истории, обществознания, географии:  «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС» 
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 МО учителей эстетического цикла, технологии, физической культуры, 

ОБЖ «Использование личностно - ориентированных педагогических 

технологий на уроках». 

Особое внимание в работе методических объединений  и 

администрации школы уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока. В рамках образовательного форума «Образование 

Иркутска -2015» прошёл День открытых дверей. Было проведено 37  

открытых уроков, мероприятий. Уроки учителей прошли на хорошем 

методическом  уровне. Необходимо отметить высокий уровень организации 

участия учителей всех методических объединений, где педагоги дали 

открытые уроки, посетили уроки своих коллег с последующим их 

обсуждением и анализом. Родители, посетившие открытые мероприятия, 

оставили положительные отзывы об организации и проведении праздника, о 

творческой работе педагогов. 

SWOT-анализ организации учебной деятельности методической 

работы в школе 
Позитивные тенденции 

(сильные стороны) 

Причины позитивных тенденций 

(возможности) 

Включение в работу методического совета 

новых педагогов. 

Сменяемость руководителей методических 

объединений. 

Совершенствование системы  

профессионального сотрудничества. 

Применение новых технологий проведения 

педсоветов. 

Становление системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав  

методического совета. 

Негативные 

тенденции 

(слабые стороны) 

Причины 

негативных 

тенденций (риски) 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

(профилактика рисков) 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

членов 

 методического 

совета. 

Нехватка времени из-

за  

большой 

загруженности.  

 

Более четкое планирование и распределение 

нагрузки 

между членами методического совета.  

Вовлечение в работу  

методического совета новых членов.  

Применение  

Личностно-ориентированного подхода к 

распределению нагрузки в рамках 

методического совета. 

 

1.8. Характеристика воспитательной работы в школе 

В качестве основной цели воспитания является создание условий для 

разработки и реализации современных программ и внедрения эффективных 

моделей для становления здорового, разносторонне развитого человека с 

позитивной позицией, нравственными патриотическими устоями, способного 

к саморазвитию и самореализации.  

Для достижения поставленной цели, педагогическим коллективом 

были разработаны: 
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-образовательная программа «Дополнительное образование», 

направленная на удовлетворение различных потребностей детей, 

нереализованных в рамках предметного обучения в школе; 

-программа патриотического клуба «Соколики» для учащихся 12-14 

лет, с целью обновления содержания патриотического воспитания, 

расширения спектра активных форм и методов в воспитании патриотов, 

любящих свое Отечество, свою школу; 

-программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, реализуемая по направлениям военно-

патриотического, туристско-краеведческого, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, трудового, спортивно-оздоровительного и 

экологического воспитания. 

Качество воспитательной работы в школе оценивается по показателям 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, организации 

социально-значимых проектов, особенностях взаимодействия и 

взаимоотношений участников образовательных отношений и социальных 

партнеров. В 2014-2015 уч.году обучающиеся школы стали участниками 

социально-значимых акций «Милосердие» (организация посильной помощи 

участникам ВОВ и труженикам тыла), «Иркутский комсомолец» (митинг 

памяти , посвященный  воинам- афганцам), фестиваля проектов «История 

моей семьи - история моей страны», конкурса инсценированной 

патриотической песни «Февральский ветер», конкурса «Десять добрых дел 

ветеранам ко Дню Победы», конференции «Мой город» и другие.  

Организация программы дополнительного образования в школе 

строится с учетом реальных потребностей и возможностей обучающихся.  В 

школе реализуются вариативные программы дополнительного образования 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности: «Квиллинг», «Изонить», «Вышивка лентами», 

«Хореография», «Народно-сценический танец», «Ритмика», «Баскетбол», 

«Тхэквандо», «Хор». Общее количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием составляет 280 человек. Качество реализации 

программ дополнительного образования находит свое отражение в 

достижениях детей. 
Достижение обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

в творческих и спортивных конкурсах, соревнованиях (2014-2015 уч. год) 

Таблица 10 

Уровень/место Мероприятие Участники 

Округ 

победитель 

«Новогодний подарок» в номинации 

«Панно, посвященное символу Нового 2015 

года» 

Мешкова Алёна,4а 

Городской,  

3 место 

Первенство по легкой атлетике Команда СОШ №21 

Городской,  

2 место 

Первенство по легкой атлетике Игнатьева 

Елизавета,10а 

Городской, 

победитель 

Конкурс поделок на противопожарную тему Тирских Валерия 

Городской, Конкурс рисунка «Красота Божьего мира» Русанова Вероника,6г 
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победитель 

Городской, 

победитель 

Конкурс рисунков «Красота Божьего мира» Сафонова Ирина,4а 

Городской 

призёр 

Фестиваль «Сибирский калейдоскоп» в 

номинации «Русские народные сказки, 

былины» 

Тирских Валерия,5б 

Городской  

победитель 

Выставка детского творчества «Мир, в 

котором мы живём» в номинации «Уютный 

дом» 

Русанова Вероника,6г 

Городской  

победитель 

Выставка детского творчества «Мир, в 

котором мы живём»в номинации 

«Малахитовая шкатулка» 

Коллектив учащихся 

Городской  

победитель 

Ежегодный фестиваль детского творчества  

" Сибирский калейдоскоп" 

Тирских Валерия,5б 

Городской, 

победитель 

Выставка «Новогодняя игрушка» Жучева Вероника,6г 

Всероссийский, 

победитель 

Конкурс поделок «Игрушки на елку» Комаров Эдуард,1б 

Всероссийский, 

победитель 

Всероссийский конкурс  «Медалинград-

апрель 2015» 

Гринчук Екатерина, 

6б 

 

Основной целью работы правового и нравственного направления 

является повышение уровня правовой культуры подростков и молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся. В школе ведется 

профилактическая работа среди детей и молодежи, реализуются программы 

предупреждения зависимого поведения и суицидального риска. В школе 

реализуется работа с учащимися «Группы риска». В качестве основных форм 

работы широко распространены: постановка на учёт, работа 

профилактического совета «Доверие», ежедневный контроль посещаемости,  

взаимодействие с отделами полиции, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, организация коррекционной работы с учетом рисков 

поведения обучающихся. С обучающимися реализуется серия мероприятий: 

учащиеся 3-5 классов приняли участие во Всероссийской акции «Телефон 

доверия», учащиеся 9-11-х классов  стали участниками деловой игры «Мои 

права и обязанности», для учащихся 8-11 классах проведены 

профилактические занятия «Кризис – выход есть!», с учащимися 10 классов 

организован факультатив «Психология семейных отношений для 

старшеклассников», в рамках которого проводятся беседы и тренинги по 

культуре межличностного взаимодействия, здоровому образу жизни.  

 

1.9. Качество освоения ООП основного общего и среднего общего 

образования 

Оценка качества освоения ООП основного общего и среднего общего 

образования осуществляется посредством процедуры государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. Единый государственный 

экзамен ЕГЭ и основной государственный экзамен ОГЭ - это процедура, 

совмещающая государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 
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классов, освоивших образовательную программу за курс основного общего 

образования, среднего общего образования и вступительные  испытания для 

поступления в вузы и ссузы. Государственная итоговая  аттестация – 

важнейший аналитический источник информации об уровне подготовки 

выпускников. 

В 2015 году к государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования допущено 59 учащихся –100%. Приняли участие 59, из 

них все сдавали экзамен в формате ОГЭ. Выпускники сдавали обязательные 

экзамены по математике, русскому языку и экзамены по выбору. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ №21 в 2015 

Таблица 11 

предмет 

Зарегист-

рировано 

в базе 

Приняло 

участие 

Кол-во 

преодолев

ших порог 

% 

преодолевш

их порог от 

сдававших 

Мах 

балл 

Min 

балл 

Средний 

балл 

Кол-во 

не 

преодол

евших 

порог 

математика 59 59 56 95 26 4 14 3 

русский 

язык 
59 59 59 100 38 15 29 0 

литература 0 0       

англ.  язык 1 1 0 0 2 2 2 1 

физика 3 3 3 100 3 3 3 0 

биология 3 2 2 100 4 4 4 0 

история 0 0       

география 1 1 1 100 3 3 3 0 

обществозн. 3 0       

химия 2 2 2 100 5 3 4 2 

информатика 0 0       

 

Из данных, представленных в таблице 11, мы видим, что по математике 

% преодолевших установленный порог составил 95 %; 3  выпускника не 

смогли набрать необходимого количества баллов и не преодолели порог по 

предмету. Максимальный балл - 26, минимальный - 4. Средний балл по 

предмету составил  - 14. 
 

Сравнительные данные результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ №21 по математике в 2014- 2015 

Таблица 12 

Кол-

во 

выпус

книко

в 9 кл 

Результаты ОГЭ - 2015 Результаты ОГЭ - 2014 

дин

ами

ка 
"5" "4" "3" "2" 

Успев

аемос

ть,% 

Каче

ство

, % 

Ср

. 

ба

лл 

"5" "4" "3" 
"2

" 

Успе

ваем

ость,

% 

Кач

еств

о, % 

Ср. 

бал

л 

59 3 21 32 3 95 41 3,4 4 13 53 5 93,5 22,6 3,2 + 

Сравнение итогов ОГЭ  - 2015 и итогов ОГЭ  - 2014  по математике  

показывает повышение успеваемости с 93,5% в 2014 году до 95% в 2015, а 

также повышение качества с 22,6 %  до 41% и  среднего балла с 3,2 до3.4. 
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Учащиеся, получившие «2» (3 обучающихся) пересдали математику на «3» в 

дополнительные сроки и получили аттестат об основном общем образовании. 

По русскому языку в ОГЭ приняли участие 59 учащихся – 100%. Из них 

все преодолели порог, что составило 100%,. Максимальный балл составил 

38,. Минимальный  – 15 баллов; средний балл по русскому языку составил 

3,8. 
Сравнительные данные результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ №21 по русскому языку в2014- 2015 

Таблица 13 

Кол-во 

выпус

кников 

9 кл 

Результаты ОГЭ - 2015 Результаты ОГЭ - 2014 
ди

на

ми

ка 
"5" "4" "3" "2" 

Успе

ваем

ость,

% 

Каче

ство, 
% 

Ср. 

бал

л 
"5" "4" "3" 

"2

" 

Успе

ваем

ость,

% 

Каче

ство

, % 

Ср. 

бал

л 

59 8 32 19 0 100 68 3,8 4 25 42 4 94,6 38,6 3,4 + 

 

Из  таблицы 13 видно, что по русскому языку в 9 классе в сравнении с  

2014 годом также присутствует положительная динамика успеваемости, 

качества и среднего балла соответственно:  100% и 94,6%  -  68% и 38,6% -  

3,8 и 3,4. Данные результаты можно объяснить со стороны учащихся- 

повышением мотивации к учёбе. Со стороны педагогического коллектива -  

отработкой навыков подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ. Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9-х классах 

показали, что уровень сформированности речевых умений и языковых норм 

соответствует обязательному минимуму основного общего образования по 

русскому языку. 

Систематическое проведение диагностических и тренировочных работ в 

течение года в условиях, приближенных к экзаменационным, анализ работ с 

учащимися и организация коррекционной работы по устранению пробелов 

учащихся позволили добиться более высоких, по сравнению с прошлым 

годом, результатов. Оценки, полученные учащимися на экзаменах по 

русскому языку и математике соответствуют годовым оценкам у 

большинства учащихся. 

К итоговой аттестации в 11 классах были допущены 48 учащихся – 100%. 

Приняли участие 48 человека. Все выпускники сдавали экзамены в формате 

ЕГЭ. 
Результаты ЕГЭ учащихся 11-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ №21в 2015 

Таблица 14 

Предмет 

Зарегистр

ировано в 

базе 

Приняло 

участие 

Кол-во 

преодол

евших 

порог 

% преодо-

левших 

порог от 

сдававших 

Max 

балл 

Min 

балл 

Средн

ий 

балл 

Кол-во 

не про-

шедших 

порог 

математика 

базовая 
45 45 44 98    1 

математика 

профильная 
42 42 34 81 84 5 43 8 

русский язык 48 48 47 98 95 17 64 1 

литература 3 3 3 100 56 43 50 0 
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английский язык 9 9 9 100 84 27 60 0 

физика 14 14 13 93 83 28 36 1 

биология 4 4 4 100 61 38 36 0 

информатика 3 3 3 100 97 46 40 0 

обществознание 37 37 28 75 76 18 42 9 

история 10 10 8 80 65 13 32 2 

химия 1 1 1 100 61 61 61 0 

 

Из приведенной таблицы 14 видно, что по основным предметам (русский 

язык, математика базовая) не все выпускники  успешно преодолели 

минимальный порог. Процент преодолевших порог составил 98%. 

Максимальный балл по русскому языку – 95, минимальный – 17. Средний 

балл – 64; по математике профильной максимальный балл – 84, 

минимальный – 5, средний балл – 42. 

В 2015 году  в составе экзаменов по выбору появились: математика 

базовая, математика профильная, английский устный, английский 

письменный. В формате ЕГЭ выбраны экзамены по 10 различным 

дисциплинам учебного плана, требующим высокого уровня подготовки. 

Разнообразие выбора экзаменов показали индивидуальные предпочтения, 

склонности и способности, будущие профессиональные намерения 

учащихся. 
Сравнительные данные результаты ЕГЭ учащихся 11-х классов МБОУ г. 

Иркутска СОШ №21 по математике профильной в 2014- 2015 

Таблица 15 

Кол-во 

выпускн

иков 

11кл 

Результаты ЕГЭ (баллы)  2015 год Результаты ЕГЭ (баллы)  2014 год Дина

мика 0 - 

мин. 

порог 

мин. 

порог - 

55 

55 – 

70 

баллов 

71-100 

балло

в 

0 - 

мин. 

порог 

мин. 

порог- 

55 

55 – 

70 

балло

в 

71-

100 

балло

в 

42 8 18 11 5 0 30 11 2 

 

Отриц

. 

 

Сравнительные данные результаты ЕГЭ учащихся 11-х классов МБОУ г. 

Иркутска СОШ №21 по русскому языку в 2014- 2015 

Таблица 16 

Кол-во 

выпускн

иков 

11кл 

Результаты ЕГЭ (баллы)  2015 год Результаты ЕГЭ (баллы)  2014 год Дина

мика 0 - 

мин. 

порог 

мин. 

порог - 

55 

55 – 

70 

баллов 

71-100 

балло

в 

0 - 

мин. 

порог 

мин. 

порог- 

55 

55 – 

70 

балло

в 

71-

100 

балло

в 

48 1 14 17 16 0 15 21 7 
Поло

жит 

 

При сравнении итогов ЕГЭ 2014 года и ЕГЭ 2015 года прослеживается 

положительная динамика по русскому языку: качество знаний в 11 классе 

составило 66 % по сравнению с 2014г одом -  65%. Это свидетельствует о 

высоком качестве подготовки выпускников и более высокой мотивации  в 

получении знаний. В 2015 году учащиеся сдавали математику базовую и 
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математику профильную.  По математике профильной не преодолели порог 8 

учащихся, что дало более низкую успеваемость (81%), по сравнению с 2014 

годом (100%). Предмет профильной математики оказался более сложным в 

освоении по сравнению с математикой базовой. 

SWOT-анализ реализации системы воспитательной работы в 

школе 
Позитивные тенденции 

(сильные стороны) 

Причины позитивных тенденций 

(возможности) 

Положительная динамика качества сдачи 

математики обучающимися 9-х классов  

Реализация системы подготовки в сдачи 

государственной итоговой аттестации 

Положительная динамика качества сдачи 

русского языка обучающимися 9-х классов 

Формирование мотивации обучающихся к 

качественному освоению предметного 

содержания  

Положительная динамика качества сдачи 

русского языка обучающимися 11-х 

классов 

Организация дополнительного образования 

по дисциплинам, подлежащим оценке 

качества ГИА 

Негативные 

тенденции 

(слабые стороны) 

Причины 

негативных 

тенденций (риски) 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

(профилактика рисков) 

Отрицательная  

динамика качества 

сдачи математики 

обучающимися 11-

х классов 

(математика 

профильная) 

Переоценка учебных 

достижений 

обучающихся в 

отношении выбора 

уровня проверки 

освоения предметной 

области 

 

Создавать ситуации «погружения» в 

предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, 

особенно за курс основной школы 

Совершенствовать систему контроля и 

коррекции индивидуальных достижений 

обучающихся по учебным предметам. 

 

 

2. Анализ качества реализации ООП НОО (внедрение и 

результативность реализации ФГОС НОО) 

2.1. Организационно - правовое обеспечение реализации ФГОС 

НОО 

В школе создана необходимая нормативно-правовая база. Имеется в 

наличии в электронном виде  нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность 

по апробации условий внедрения ФГОС. Документация школьного уровня  

подготовлена в полном объёме. Разработаны и утверждены Положения о 

рабочей группе, о Совете, составлены план-график, план рабочей группы по 

введению и апробации ФГОС. 

Силами педагогического коллектива школы разработана 

образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. Определены учебные рабочие программы. Утверждены 

программы внеурочной деятельности. Внесены изменения в локальные акты, 

регламентирующие стимулирующие и компенсационные выплаты в связи с 

переходом на ФГОС. Внесены изменения в должностные инструкции в связи 

с переходом на ФГОС (учитель начальных классов, заместитель директора по 

УВР).Внесены изменения в положение о системе оценки, о рабочей 
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программе по ФГОС, в положение о внеурочной деятельности,  в положение 

о портфолио учащихся, обучающихся по ФГОС.  

В качестве УМК внедряется программа «Перспектива». В соответствии 

с ФГОС НОО, образовательной программой МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

учет динамики индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется с помощью «Портфеля достижения ученика». Портфель 

достижений представляет собой специальную организованную подборку  

работ,  которые демонстрируют прогресс и достижения обучающихся в 

разных областях. Портфель достижений является способом организации 

текущей системы оценки. В состав Портфеля достижений включается  

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, 

но и  в иных формах активности: творческой, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, протекающей как в рамках повседневной 

школьной жизни, так и ее пределами. 

 

2.2.Материально-технические условия реализации ФГОС НОО 

В 2014-2015 уч. г. в МБОУ г. Иркутска СОШ №21 за счет 

финансирования улучшено материально-техническое обеспечение 

реализации образовательного процесса в начальной школе. В рамках 

реализации  ФГОС были оборудованы   кабинеты №1, №2, №3, №4, №7 

интерактивными досками и проекторами. Учебно-методическое оборудо-

вание в этом году  частично приобрели новое (как за счёт спонсорских 

средств, так и в рамках обеспечения ФГОС НОО), что делает возможным 

проведение уроков по требованиям ФГОС НОО. Было проведено заседание 

ШМО учителей начальных классов  по использованию ФГОС-оборудования, 

на котором учителя начальных классов познакомились с рекомендациями по 

внедрению оборудования в образовательный процесс, попробовали 

использовать оборудование в своей деятельности. Медиатека  и электронные 

образовательные ресурсы в этом году приобретены за счет школы и личных 

средств учителей (электронная поддержка уроков  английского языка, 

литературного чтения). Иллюстративный дидактический материал есть в 

каждом кабинете, является собственностью учителей и подлежит 

систематизации. 

Развивающие игры (конструкторы и др. по ЭОР) прилагается к УМК 

«Перспектива» для учащихся, используются на переменах и во внеурочное 

время для развития учащихся. Учителями осуществляется соблюдение 

сохранности оборудования. Учащиеся активно пользуются играми на 

переменах, до и после уроков, осваивают разные возможности 

конструирования и пользования играми. Силами учителей и родителей 

удалось создать единое образовательное пространство для учащихся 

начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения.  

Начальная школа использует современные формы представления 

детских результатов урочной и внеурочной занятости: организованы 

постоянно действующие площадки для свободного самовыражения 

учащихся: классные стенды, т.е. оформлено средовое пространство: в 
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коридорах около каждого класса, есть стенды, на которых все учителя 

организуют выставки детского творчества. Также в 2014-2015 учебном году 

создан стенд «Наши чемпионы», и фотостенд «Наши достижения». 

      Немаловажным в учебно-воспитательном процессе является состояние 

кабинетов. Все классные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной 

мебелью и содержатся в порядке. Все кабинеты эстетично оформлены. Все 

учебные помещения начальной школы готовы к эксплуатации в следующем 

учебном году.  

В течение учебного года проводился выборочный замер уровня 

искусственного освещения в кабинетах, были получены акты: уровень 

освещения соответствует нормам. Для лучшей освещенности учебной доски 

в кабинетах установлены дополнительно к основному освещению софиты, 

смонтированные по нормам  СанПиНа. В 2014-2015 учебном году во  всех 

кабинетах  появились компьютеры. (за счет школы и частично 

родителей).Учителя  активно использовали это в учебном процессе. Для 

занятий использовались проектор, экраны, принтеры (во всех кабинетах 

начальной школы), сканеры, во всех кабинетах есть магнитные доски.  

Для проведения занятий в школе имеются: учебные классы – 8,   

кабинет информатики – 2, кабинет музыки – 1, спортивные залы – 2, кабинет 

английского языка – 2.  Для организации иных потребностей обучающихся: 

Библиотека, кабинет педагога – психолога, кабинет социального педагога, 

медицинский блок, состоящий из медицинского и прививочного кабинетов, 

столовая на 120 посадочных мест. 

Обеспеченность учебной литературой на 2014-2015 учебный год-

100%.В школе организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным 

сайтам ограничен контент-фильтрами.  

 

2.3. Кадровые условия реализации ФГОС НОО  

Организацию образовательной деятельности в начальной школе 

организует педагогический коллектив из 14 человек.  Начальная школа   

неполностью укомплектована педагогическими кадрами (6 учителей 

преподают в 2 классах). Учителей начальных классов  - 14 (12-являются 

классными руководителями в 17 классах), 1 учитель  организует 

образовательную деятельности  детей в Ивано-Матрёнинской больнице,1 

учитель -ведёт обучение на дому по медицинским показаниям,1 учитель– 

совмещает  обязанности заместителя директора по УВР начальных классов. 

Учителей физкультуры – 2, учитель музыки – 1, учителей  английского языка 

– 3. Блок поддержки образовательной среды: социальный педагог – 2, 

педагог - психолог – 2, логопед-1. 11 учителей  имеют высшее 

педагогическое образование, 2 учителя имеют среднее специальное 

образование и 1 учитель в данное время учится в  вузе. Стаж работы от 15 до 

48 лет. Все учителя систематически повышают свой профессиональный 

уровень.   
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2.4. Результаты мониторинга  предметных и метапредметных 

результатов. Диагностика уровня сформированности УУД (среди 

обучающихся 4 классов) 

По итогам освоения ООП НОО в 4 классах на конец учебного года 140 

человек выполнили комплексную работу. Результаты качества 

сформированности УУД представлены в таблице  17. 

 
Результаты сформированности УУД учащихся 4-х классов МБОУ г. Иркутска 

СОШ №21в 2015 

Таблица 17 

 

Анализ  работы  выявил  увеличение  количества  учащихся  среднего  уровня 

сформированности  умений  (соотношение  субъективной  и  более  

объективной  оценки  результативности  выполнения  диагностической  

работы  учеником)  и  способствовал определению  направлений  дальнейшей  

работы  по  формированию  УУД  у выпускников.   

 

2.5. Организация внеурочной  деятельности. 

   Стандарт  предполагает  реализацию  в  образовательном  учреждении  как  

урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития  личности.  Содержание  занятий  

должно  формироваться  с  учетом  пожеланий обучающихся  и  их  

родителей  (законных  представителей). В  организацию  внеурочной 

деятельности в 1х – 4х классах включены учителя - классные руководители 

этих классов, педагог-психолог,  который  ведет  индивидуальную  и  

групповую  работу  с  учащимися, организована группа продленного дня по 

заявлениям родителей.  

В соответствии с планом  внутришкольного мониторинга  в 2014-2015 

учебного года за реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №21 (далее ООП 

НОО), которая в соответствии с требованиями ФГОС НОО реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность, заместителем директора по УВР 

школы 1уровня образования Соколовской Е.В. проводился мониторинг 

результатов организации внеурочной  деятельности. 

Внеурочную деятельность для 365 учащихся 1-2-3-4 х классов 

организуют  12 учителей начальных классов.  Все учителя соответствуют 

занимаемой должности. Внеурочной деятельности предшествовала 

Уровень  

сформированности 

УУД 

Низ 

кий 

% от 

общего 

количества 

Сред-

ний 

% от 

общего 

количества 

Высо- 

кий 

% от 

общего 

количества 

Познавательные 17 12% 73 52% 50 35,7% 

Регулятивные 14 10% 67 47,8% 59 42,1% 

Коммуникативные 8 5,7% 49 35% 89 63,55 
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подготовительная работа: первоначальная программа была составлена, но в 

этом году в соответствии с требованиями были внесены коррективы  в план 

внеурочной деятельности, составление рабочих программ, проводился опрос 

участников образовательного процесса.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописаны в 

пояснительной записке ООП НОО МБОУ г. Иркутска СОШ №21.  

Программа  и план внеурочной деятельности включены в организационный 

раздел ООП НОО. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 

включены в раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Особенности внеурочной деятельности также отражены в Программе 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Программе 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни, которые находятся в содержательном разделе ООП НОО. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательную деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. 

Внеурочная деятельность в  школе организуется по  основным 

направлениям в таких формах, как проектная деятельность, кружки, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Также 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность. Все формы представлены в рабочих  

программах внеурочной деятельности, а также в выше написанных 

программах. 

Учащиеся 1-х, 2-х ,3-х,4-ых  классов вовлечены во внеурочную 

деятельность: в 1-х классах в течение года, во 2 классах – 2 года, в 3-х 

классах 3 года, в 4-ых - классах - 4 года. В школе 1 уровня  образования в 1-2-

3-4-х классах используется линейное расписание урочных и внеурочных 

занятий, т.е. внеурочные занятия проводятся после уроков или до уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждено руководителем школы. 

 
Направление и содержание внеурочной деятельности  

в МБОУ г. Иркутска СОШ №21 

Таблица 18 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы  

и наименование кружков 

Количество часов в 

неделю (по классам) 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 
«Бальные танцы» 1 - - - 

«Школа докторов здоровья» 1 - - - 

Духовно-нравственное 

направление 

«Народно-сценический танец» 1 1 1 1 

«Я-гражданин России» - - 1 - 

«Зелёный огонёк» - 1 - 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Мир моих интересов» 1 1 - - 

«Юным умникам и умницам» 1 1 1 2 

«Секреты речи» 1 1 1 1 
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Социальное направление «Я и мир вокруг меня» 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Квиллинг» 1 1 1 1 

«Студия мультфильмов» 1 - 1 - 

«Изонить» - 1 1 1 

«Оригами» 1 1 - - 

«Вышивка лентами» 1 1 1 1 

ВСЕГО:  11 10 9 9 

 

       В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на требования 

реализуемых УМК,  запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Выбранная школой оптимизационная  модель внеурочной деятельности 

реализуется через использование метода проектов. Проектная 

деятельность обеспечивает реализацию всех основных направлений 

развития личности, сохраняет традиции школы, учитывает региональные 

особенности, условия осуществления образовательного процесса. Каждый 

проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и формы 

представления результатов (организованы творческие выставки работ, фото-

отчёты, участие в конференциях) Проблему  организации  внеурочной  

деятельности  учителя  начальных  классов пытаются  решать,  в  частности,  

через  организацию  проектной  деятельности  – общешкольные  проекты.  

Анализ  проведения  таких  проектов  в  2014- 2015  учебном  году показал  

их  высокую  эффективность  в  деле  взаимодействия  с  семьей,  

целенаправленное решение  воспитательных  задач  -  формировании  

нравственной,  гармонично развивающейся личности младшего школьника, 

достижение личностных результатов учебно-воспитательного  процесса.  В  

начальной  школе  создается  содружество  детей, учителей и родителей.  

Совместно  с    родителями  учащихся  1-  4  классов  в  2014-2015 учебном  

году  были разработаны и презентованы следующие проекты: «Друзья 

животных» в рамках недели начальных классов, «Книжкины именины», «С 

Днем Защитника Отечества поздравляем!», «Для дорогих и любимых!» 

За счет введения элементов проектно-исследовательской деятельности 

повышалась эффективность образования учащихся в системе предметного 

обучения, в частности учениками  1-4  классов были созданы проекты и 

представлены на школьную научно-практическую  конференцию «Я познаю 

мир». Внеурочная работа открывает новое пространство, в котором дети 

могут развиваться творчески, интеллектуально, могут реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые часто 

остаются незамеченными во время уроков. Все это создает благоприятные 

условия для достижения успеха, что, несомненно, положительно сказывается 

на учебе.  

2.6.Информационные условия реализации ФГОС НОО 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включала в себя: совокупность технологических средств (компьютеры,  базы 

данных, коммуникационные, программные продукты и так далее); 
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культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); службы поддержки применения ИКТ.  

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования было направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

В информационное обеспечение введения нового стандарта была 

включена организация взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, на основе современных информационно-

коммуникационных технологий. Организация взаимодействия с 

общественностью и ее информирование проводилась как традиционными 

формами (через средства массовой информации, родительские собрания и 

т.д.), так и с опорой на возможности, предоставляемые новыми 

информационно-коммуникационными технологиями. Основная роль в этом 

отводилась Интернет-сайту школы, на котором имеется раздел, посвященный 

новому стандарту начального общего образования.  

На Интернет-сайте школы  создан раздел «Методическая копилка», в 

котором представлены методические разработки и публикации по 

актуальным вопросам начального общего образования. 

 

SWOT-анализ по реализации введения ФГОС НОО 
Позитивные тенденции 

(сильные стороны) 

Причины позитивных тенденций 

(возможности) 

100% информационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС НОО  

Организация системной работы по 

обеспечению комплекса условий в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Положительная динамика качества 

сформированности УУД учащихся 4-х 

классов 

Внедрение образовательных технологий 

соответствующих достижению 

качественных образовательных результатов 

Негативные 

тенденции 

(слабые стороны) 

Причины 

негативных 

тенденций (риски) 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

(профилактика рисков) 

Нехватка 

педагогических 

кадров 

Снижение 

привлекательности 

педагогической 

деятельности 

 

Формирование кадровой политики на 

перспективу развития школы. 

Совершенствование материально-

технологического, финансового 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 
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Общий SWOT-анализ актуального уровня функционирования школы 
 

Позитивные тенденции 

(сильные стороны) 

Причины позитивных тенденций 

(возможности) 

Включение в работу методического совета 

новых педагогов. 

Сменяемость руководителей методических 

объединений. 

Совершенствование системы  

профессионального сотрудничества. 

Применение новых технологий проведения 

педсоветов. 

Становление системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав  

методического совета. 

Положительная динамика качества сдачи 

математики обучающимися 9-х классов  

Реализация системы подготовки в сдачи 

государственной итоговой аттестации 

Положительная динамика качества сдачи 

русского языка обучающимися 9-х классов 

Формирование мотивации обучающихся к 

качественному освоению предметного 

содержания  

Положительная динамика качества сдачи 

русского языка обучающимися 11-х 

классов 

Организация дополнительного образования 

по дисциплинам, подлежащим оценки 

качества ГИА 

100% информационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС НОО  

Организация системной работы по 

обеспечению комплекса условий в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Положительная динамика качества 

сформированности УУД учащихся 4-х 

классов 

Внедрение образовательных технологий 

соответствующих достижению 

качественных образовательных результатов 

Негативные 

тенденции 

(слабые стороны) 

Причины 

негативных 

тенденций (риски) 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

(профилактика рисков) 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

членов 

методического 

совета. 

Нехватка времени из-

за большой 

загруженности.  

Более четкое планирование и распределение 

нагрузки между членами методического 

совета.  

Вовлечение в работу методического совета 

новых членов.  

Применение личностно-ориентированного 

подхода к распределению нагрузки в рамках 

методического совета. 

Отрицательная  

динамика качества 

сдачи математики 

обучающимися 11-

х классов 

(математика 

профильная) 

Переоценка учебных 

достижений 

обучающихся в 

отношении выбора 

уровня проверки 

освоения предметной 

области 

Создавать ситуации «погружения» в 

предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, 

особенно за курс основной школы 

Совершенствовать систему контроля и 

коррекции индивидуальных достижений 

обучающихся по учебным предметам. 

Нехватка 

педагогических 

кадров 

Снижение 

привлекательности 

педагогической 

деятельности 

Формирование кадровой политики на 

перспективу развития школы. 

Совершенствование материально-

технологического, финансового 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС  
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Раздел 2. Цель и задачи программы развития. Целевые показатели 

развития, сроки реализации программы, риски 

 

Целью программы развития является - разработка и внедрение в 

организации системы управления качеством общего образования в рамках 

концептуальной идеи «Качественное образование – достойное будущее». 

Целевая позиция программы сформулирована в русле миссии развития 

школы - обеспечение качественного общего образования на основе 

деятельностного подхода к субъектам образовательных отношений на основе 

реализации приоритетных задач развития современного образования в РФ. 

В качестве основных задач развития выступают: 

1)провести работу по формированию внутренней системы оценки 

качества общего образования как средства совершенствования системы 

управления ОО в контексте внедрения концепции программы развития 

школы «Качественное образование – достойное будущее»: 

 разработать критерии, показатели и индикаторы качества образования 

(начального, основного, общего на основе требований ФГОС); 

 разработать и усовершенствовать инструментарий оценки качества 

общего образования (совершенствование процедуры ВСОКО); 

 провести работу по корректировке тактических действий в 

инновационных проектах школы для повышения качества общего 

образования; 

 предупредить появление рисков реализации инновационных проектов 

(развитие системы предупредительного контроля). 

2)создать комплекс условий для эффективного внедрения и реализации 

ФГОС общего образования, развитие вариативного компонента 

образования в рамках концепции «Качественное образование – 

достойное будущее»: 

 совершенствовать систему вариативного компонента общего образования 

в рамках  приоритетных направлений ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 совершенствовать систему работы МО посредством  решения задач по 

формированию межпредметных образовательных результатов, обеспечению 

линий  преемственности ФГОС на разных уровнях общего образования 

(создание и организация работы интегративных  мобильных МО); 

 создать условия для развития системы дополнительного образования как 

одного из ресурсов повышения личностных результатов обучающихся; 

 внедрить формы сетевого партнерства в процессе реализации 

образовательных программ  (школа будущего первоклассника, курсы 

ускоренной помощи по подготовке к ЕГЭ, расширение спектра программ 

внеурочной деятельности для детей с предпочтением в различных видах 

творческой деятельности); 

 внедрить технологии индивидуальных образовательных маршрутов (в том 

числе для одаренных детей и детей с ОВЗ); 
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 создать условия для развития вариативных технологий, ориентированных 

на решение задач предметной, метапрепредметной и личностной 

направленности – технологии формирования УУД на разных уровнях общего 

образования, технологий личностного роста, технологий будущего 

профессионального самоопределения;  

 создать условия для совершенствования научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, совершенствование работы ученического 

научного общества; 

 создать условия для совершенствования системы социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, в том числе ориентированной на профилактику 

девиантных форм поведения среди обучающихся. 

3)способствовать развитию системы воспитательной работы школы в 

рамках внедрения концепции «Качественное образование – достойное 

будущее»: 

 совершенствовать систему воспитательной работы посредством 

технологий социального проектирования; 

 внедрять вариативные формы организации воспитательной работы 

(внедрение социальных школ, волонтерских движений, игровых и досуговых 

программ, летних школ, тематических лагерей экологической, спортивно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности, 

конференций по отдельным направлениям деятельности) 

4)создать условия для повышения квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам 

инновационного развития общего образования в рамках реализации 

концепции «Качественное образование – достойное будущее»: 

 способствовать внедрению эффективных технологий организации 

образовательного процесса, в том числе, технологии интерактивного 

образования, введения дистанционных форм предоставления 

образовательных услуг, организация электронных форм обучения;   

 инициировать внедрение вариативных форм образования, в том числе 

сетевых форм реализации программ общего и дополнительного образования;  

внедрить систему социального проектирования как эффективного 

способа создания условий социальных проб, совершенствование системы 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 

Направление 1. Внедрения проектно-целевой модели управления как 

средства обеспечения деятельностного подхода к участникам 

образовательных отношений и повышения качества общего образования. 

Ключевыми мероприятиями в рамках данного направления планируется 

реализация инновационных проектов развития школы, направленных на 

повышение качества общего образования, в том числе посредством 

реализации деятельностного подхода к участникам образовательных 

отношений, разработку и внедрение внутренний системы оценки качества 
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общего образования. В рамках данного направления предусмотрена 

организация системы гибкой, оперативной коррекции образовательной 

деятельности в соответствии с данными мониторинга ключевых показателей 

качества общего образования, развитие и совершенствование системы 

независимого общественно-государственного контроля в учреждении ( в том 

числе апробация общественных форм экспертизы), обеспечение 

информационной прозрачности системы образования, разработка основы для 

реализации системы менеджмента качества общего образования. 

Направление 2. Совершенствование содержания общего образования 

посредством реализации ФГОС на основе принципов деятельностного 

подхода. 

Основными ориентирами данного направления является развитие 

вариативности общего образования в контексте требований ФГОС. 

Вариативность образования может быть обеспечена посредством разработки 

и внедрения образовательных программ, ориентированных на 

индивидуальные особенности и возможности обучающихся. В условиях 

образовательной среды школы это могут быть образовательные программы, 

ориентированные на реализацию индивидуальной образовательной 

траектории, программы по работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

Развитие содержательного компонента образовательной деятельности 

предполагает расширение системы дополнительного образования на основе 

внедрения сетевых форм взаимодействия с различными организациями.  

Совершенствование образования предусматривает развитие 

направлений воспитательной работы школы в части реализации задач по 

формированию ключевых компетенций социально-активной личности. В 

рамках данного направления предусмотрена работы по совершенствованию 

системы социально-психологического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, в том числе 

ориентированной на профилактику девиантных форм поведения среди 

обучающихся. 

Направление 3. Совершенствование технологических аспектов 

организации образовательной деятельности с обучающимися как условие 

повышения качества общего образования. 

Основными ориентирами данного направления является развитие 

технологических аспектов реализации общего образования в контексте 

требований ФГОС. В качестве содержательной части данного направления 

является изучение и внедрение эффективных технологий организации 

образовательной деятельности, в том числе, технологии интерактивного 

образования, введения дистанционных форм предоставления 

образовательных услуг, организация электронных форм обучения. В качестве 

инноваций предполагается внедрение вариативных форм образования, в том 

числе сетевые формы реализации программ общего и дополнительного 

образования, внедрение системы социального проектирования как 

эффективного способа создания условий социальных проб, 



 36 

совершенствование системы индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

Направление 4. Совершенствование педагогического мастерства и 

повышение квалификации педагогов по вопросам инновационного развития 

общего образования. 

В качестве основного ориентира повышения качества условий 

реализации образовательной программы общего образования  выступает 

соответствии  требований ФГОС к кадровому обеспечению. В рамках 

данного направления предполагается реализовать серию мероприятий, 

призванных  обеспечить достижение требований к педагогическим кадрам 

общего образования в формате нового ФГОС НОО, ООО и СПО, Стандарта 

педагога. 

Реализация программных  мероприятий позволит создать условия для 

непрерывного повышения квалификации педагогов, участия в 

инновационных проектах, реализуемых на уровне образовательного 

учреждения, а также в рамах сетевого взаимодействия с партнёрами и 

социальным окружением.   

В качестве основных средств предполагается участие педагогов в 

целевых курсах повышения квалификации, организация системы обмена 

опытом передовых педагогов как внутри учреждения, так и во 

взаимодействии с педагогами других учреждений, привлечение педагогов к 

участию в областных и российских научно-методических мероприятиях. 

Направление 5. Повышение социальной активности всех участников 

образовательных отношений. 

В рамках данного направления рассматриваются вопросы по реализации 

вариативных форм организации различных видов деятельности с 

различными субъектами образовательных отношений (педагогический 

коллектив – обучающиеся – родители). Предусмотрена организация 

краткосрочных локальных и долгосрочных проектов различной 

направленности для активизации взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (создание клубов по интересам, организация 

тематический акций, выставки, психолого-педагогическое просвещение, 

оперативное реагирование на социальный запрос к общему образованию). 

Для обучающихся предусмотрено расширение содержания 

воспитательной работы, совершенствование организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся – внедрение социальных 

школ, движений, игровых и досуговых программ, летних школ, тематических 

лагерей, слетов по отдельным направления деятельности, научных 

сообществ, олимпиад. 

Внедрение программы предусматривает поэтапную реализацию 

стратегических и тактических действий по преобразованию организационной 

структуры, методического обеспечения образовательного процесса, 

материально-технической базы и включает следующие этапы: 

1 этап: подготовительный (2015-2016 гг.), основная задача которого - 

подготовка всех необходимых для реализации программы развития ресурсов 
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и условий, включая нормативно-правовую базу, материальную базу, 

профессиональную подготовку педагогического коллектива к решению 

поставленных в программе развития задач. На данном этапе осуществляется 

подготовка к работе в новых организационных условиях, разработка проекта 

программы, ее общественное обсуждение и утверждение. 

2 этап: реализации (2016 – 2018 гг.), в течение которого внедряются 

программные изменения, корректируется их содержание, определяется их 

эффективность и при необходимости осуществляется коррекция. Данный 

этап характеризуется как переходный, ориентированный на реализацию   

модели инновационного развития учреждения и  ведущих целевых проектов 

программы развития. 

3 этап: аналитический (обобщающий) (2019 – 2020 гг.) – критический 

анализ полученных в процессе реализации программы развития результатов, 

подготовка выводов и справки по итогам инновационной работы, апробация, 

внедрение и распространение полученного педагогического опыта. На 

данном этапе осуществляется внесение изменений по результатам 

внутреннего мониторинга качества общего образования, определяются 

перспективы дальнейшего развития. 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

рисками ее реализации. 

Основные риски реализации программы: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

программы; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных 

изменений в нормативно-правовое законодательство на федеральной, 

региональном и муниципальном уровне, влияющих на мероприятия 

программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 

реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с низкой активностью или сопротивлением 

населения, социального окружения целям и реализации программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 

возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей программы, через актуализации 

собственных ресурсов. 

Нормативные риски. В программе заложены, в том числе, мероприятия, 

направленные на изменения в системе образования, заложенные в 

нормативных документах федерального и регионального уровня. На период 

действия программы возможны изменения на всех уровнях управления 

образованием (федеральный, региональный, муниципальный). Устранение 

(минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 
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программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 

внесения необходимых изменений (в программе запланированы мероприятия 

по организации системы гибкой, оперативной коррекции образовательного 

процесса в соответствии с данными мониторинга качества образования в 

рамках реализации концептуальной идеи программы «Качественное 

образование – достойное будущее». 

Организационные и управленческие риски. Сложная организационная 

схема могут приводить к неэффективной реализации основных мероприятий 

программы, несогласованности действий основного исполнителя и 

участников программы, низкому качеству реализации программных 

мероприятий на уровне образовательной организации. Устранение риска 

возможно за счет организации единого координационного органа по 

реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга  реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет 

корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 

средством снижения риска является проведение курсов повышения 

квалификации педагогических кадров учреждения, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении 

общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным 

освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 

рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий 

программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные 

последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения 

широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и 

механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и 

результатов реализации программы.  

 

Раздел 3. Характеристика концепции программы развития  МБОУ 

г. Иркутска СОШ №21 «Качественное образование – достойное 

будущее». 

В современных условиях развития общего образования школа 

представляет собой самостоятельную структуру, которая интегрирует 

различные направления деятельности, ориентированные на развитие 

социального сообщества, продвижение передовых педагогических 

технологий, достижение целевых ориентиров образования, призванных 

обеспечить устойчивое развитие территорий. 

Анализ документов федерального уровня позволяет нам определить в 

качестве ключевой задачи развития современной школы – обеспечение 

высокого качества общего образования. При этом под категорией качества 

образования понимается - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
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которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программ (ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

На основе реализации задачи обеспечения качества образования, 

современная школа сталкивается с рядом противоречий: 

1) однозначность требования ФГОС к результатам качества 

образования на основе оценивания промежуточных и итоговых 

результатов обучающихся при освоении содержания основных 

образовательных программ различного уровня общего 

образования и неоднозначность уровня общего, 

психофизиологического и личностного развития обучающихся, 

осваивающих основные образовательных программы в 

общеобразовательной школе; 

2) высокие требования к кадровым, психолого-педагогическим, 

материально-техническим и иным условиям, призванным 

обеспечить требования ФГОС и актуальное состояние заданных 

условий в массовых школах; 

3) достаточный уровень свободы проектирования индивидуального 

развития образовательных организаций, закрепленный на уровне 

законодательных актов и несовершенство, запаздывание 

разработки организационных регламентов, слабая ресурсная база 

общего образования; 

4) потребность в активной, творческой деятельности всех 

участников образовательных отношений и сдерживающий 

механизм развития социальной активности личности на фоне 

разрастания бюрократических процедур, предъявляемым к 

современной школе. 

Разрешение выявленных противоречий возможно посредством 

формирования активной позиции всех участников образовательных 

отношений, внедрения инновационных моделей управления, 

ориентированных на результат деятельности, развитие вариативности выбора 

содержания, технологий, средств организации образовательной 

деятельности. 

Неоднородность контингента обучающихся в массовой школе ставим 

перед педагогическими коллективами задачу адресного определения 

содержания образования, наличие дифференцированных и индивидуальных 

способов психолого-педагогического сопровождения, расширение 

образовательного пространства и усиление внимания к достижению 

социально-ориентированных ценностей. 

Важно, чтобы современная школа смогла принять ребенка таким, каким 

он есть, и создать все условия для эффективного развития на основе учета его 

особенностей, способностей и возможностей. Одновременно, современная 

школа для талантливых и одаренных детей, детей с особенностями развития, 

детей с ограничениями здоровья, альтернативно одаренных детей. В 

современной школе должны быть созданы условия для формирования 
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толерантных отношений к многообразию культурного наследия и 

возможностью становления гражданского самосознания, воспитанного на 

ценностях государства. Современная школа создает условия для 

проектирования личностного развития каждого обучающего, в том числе и 

формирования представлений будущего профессионального развития. 

Потребность школы в формировании такого образовательного 

пространства, которое могло бы создать условия для актуализации 

ближайшего развития всех обучающихся, стала основным ориентиром в 

определении тематической направленности программы развития школы 

«Качественное образование – достойное будущее». 

Таким образом, анализ приоритетных направлений развития общего 

образования, анализ внешний и внутренней условий, в которых развивается 

школа, анализ достижений и вскрытие проблемных зон, позволили нам 

определить миссию, цель и задачи развития школы на ближайшие 5 лет. 

Миссия  развития - обеспечение качественного общего образования на 

основе принципов деятельностного подхода к субъектам образовательных 

отношений при реализации приоритетных задач развития современного 

образования в РФ. 

Цель программы - разработка и внедрение в организации системы 

управления качеством общего образования в рамках концептуальной идеи 

«Качественное образование – достойное будущее». 

Целевые показатели программы: 

1) 100% выпускников, успешно освоивших основную образовательную 

программу начального общего и основного общего образования (результаты 

промежуточной аттестации, ГИА, ЕГЭ); 

2)  от 30 до 70% увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, социальных практиках; 

3) снижение и отсутствие девиантных форм поведения среди 

обучающихся (развитие системы социально-психологического и психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений); 

4) социальная и академическая успешность выпускников школы; 

5) наличие вариативности общего образования, увеличение количества 

образовательных программ, ориентированных на индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся (индивидуальные 

образовательные траектории, программы по работе с одаренными детьми, 

программы для детей с ОВЗ); 

6) наличие вариативной системы дополнительного образования 

(увеличение количества программ дополнительного образования различной 

направленности – от 4 до 10 программ различной направленности, 

увеличение контингента обучающих, охваченных качественным 

дополнительным образованием на разных ступенях общего образования – от 

280 до 400 человек); 

7) наличие сетевых форм реализации образовательных программ, с 

привлечением образовательных, общественных организаций, организаций 
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культуры и спорта, здравоохранения, представителей различных сфер 

деятельности (организация курсов ускоренной помощи по подготовке к ЕГЭ 

для школ округа, организация школы будущего первоклассника  для 

воспитанников МБДОУ г. Иркутска №40, №44, №72, 12, организация 

обучения детей региона на базе Ивано-Матренинскойбольницы); 

8) расширение форм социального взаимодействия и внедрение сетевых 

форм организации образовательной деятельности с привлечением 

представителей музея-усадьбы им.В. Сукачева, ЦДТ – участие во внеурочной 

деятельности по направлению прикладное творчество, военно-

патриотическое – штаб Поста №1, ОГОУ ЦПРК – обучение волонтеров по 

профилактике негативных проявлений; 

9) совершенствование системы воспитательной работы (реализация 

программы воспитания и социализации обучающихся ОО с учетом 

формирования ключевых компетенций социально-активной личности); 

10) увеличение количества педагогов, имеющих высшее образование,  

высшую и первую квалификационную категорию, соответствие профиля 

образования педагогов (создание условий для повышения  квалификации 

педагогов): 
Планируемая динамика изменения кадрового потенциала МБОУ г. Иркутска СОШ №21 с 

2016 по 2020 гг. 

Образование 

Образование 2015-2016 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Высшее 51-91% 53-94% 56-100% 

Среднее спец. 5-9% 3-6% 0% 

Квалификационные категории 

Кв. категории 2015 год 2017 год 2019 год 

ВКК 11-19% 13-23% 15-27% 

1-ая КК 20-35% 23-41% 24-43% 

Без КК 25-44% 20-36% 17-30% 

 

11) увеличение количества педагогов, включенных в реализацию 

инновационной деятельности школы, в том числе участие в 

профессиональных конкурсах, обобщение опыта педагогической 

деятельности, повышение уровня квалификации – от 30 до 50%; 

12) удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством общего образования – 82-90%; 

13) совершенствование системы информатизации образовательного 

пространства  (развитие инфраструктуры школы – увеличение количества 

компьютерной техники, электронных обучающих ресурсов, ведение 

электронного документооборота). 
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Раздел 4. Стратегические направления программы развития 

Направления 

деятельности 

Стратегические задачи развития Промежуточные результаты 

Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования как 

средства 

совершенствован

ия системы 

управления СОШ 

в контексте 

внедрения 

концепции 

программы 

развития школы 

«Качественное 

образование – 

достойное 

будущее» 

1. Разработка критериев, 

показателей, индикаторов 

качества образования 

(начального, основного, общего 

на основе требований ФГОС) 

2. Разработка и 

совершенствование 

инструментария оценки качества 

общего образования 

(совершенствование процедуры 

ВСОКО). 

3. Корректировка тактических 

действий в инновационных 

проектах школы для повышения 

качества общего образования. 

4. Предупреждение рисков 

реализации инновационных 

проектов. 

1. Разработка и внедрение 

программы ВСОКО НОО. 

2. Разработка и внедрение 

программы ВСОКО ООО. 

3. Разработка и внедрение 

программы ВСОКО СОО. 

4. Корректировка модели годового 

планирования работы школы на 

основе реализации стратегических 

направлений развития. 

5. Подготовка аналитических 

отчетов. 

6. Развитие сетевых форм 

взаимодействия решения задач 

общего и дополнительного 

образования. 

Повышение 

квалификации и 

уровня 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инновационного 

развития общего 

образования в 

рамках 

реализации 

концепции 

«Качественное 

образование – 

достойное 

будущее» 

1. Внедрение эффективных 

технологий организации 

образовательного процесса, в том 

числе, технологии 

интерактивного образования, 

введения дистанционных форм 

предоставления образовательных 

услуг, организация электронных 

форм обучения.   

2. Внедрение вариативных форм 

образования, в том числе сетевые 

формы реализации программ 

общего и дополнительного 

образования.  

3. Внедрение системы 

социального проектирования как 

эффективного способа создания 

условий социальных проб, 

совершенствование системы 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся.  

1. Корпоративная система  

повышения квалификации 

педагогических работников. 

2. Программа развития 

социального и сетевого 

партнерства. 

3. Программа по предупреждению 

затруднений педагогических 

работников в процессе реализации 

основных направлений программы 

развития, внедрения ФГОС 

общего образования. 

4. Организация системы обмена 

опытом передовых педагогов как 

внутри учреждения, так и во 

взаимодействии с педагогами 

других учреждений 

5. Привлечение педагогов к 

участию в областных и 

российских научно-методических 

мероприятиях. 

6. Организация на базе ОО 

педагогический 

(исследовательской) площадки). 

Создание 

комплекса 

условий для 

эффективного 

внедрения и 

1. Разработка системы 

вариативного компонента 

общего образования в рамках  

приоритетных направлений 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

1.Совершенствование содержания 

основной образовательной 

программы начального,   

основного и среднего общего 

образования в формате требований 
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реализации 

ФГОС общего 

образования, 

развитие 

вариативного 

компонента 

образования в 

рамках 

концепции 

«Качественное 

образование – 

достойное 

будущее» 

2. Расширение системы 

дополнительного образования, 

интеграция дополнительного 

образования в систему общего 

образования 

3. Развитие сетевого партнерства 

в процессе реализации программ 

дополнительного образования  

(школа будущего 

первоклассника, курсы 

ускоренной помощи по 

подготовки к ЕГЭ, расширение 

программы внеурочной 

деятельности для детей с 

предпочтением в различных 

видах творческой деятельности) 

4. Внедрение технологий 

индивидуальных 

образовательных маршрутов (в 

том числе для одаренных детей и 

детей с ОВЗ). 

5. Внедрение частных 

технологий – технологии 

формирования УУД. 

6. Организация и 

совершенствование научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

совершенствование работы 

ученических научных обществ. 

7. Совершенствование системы 

социально-психологического и 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений, в 

том числе ориентированной на 

профилактику девиантных форм 

поведения среди обучающихся 

ФГОС 

2. Разработка и внедрение 

программ дополнительного 

образования для всех уровней 

общего образования на принципе 

дифференциации – для детей 

«группы риска», «для одаренных и 

талантливых детей», «для детей с 

предпочтением в различных видах 

творческой деятельности (в том 

числе с использованием сетевых 

форм реализации программ и 

разноуровнего обучения).  

3. Создание вариативных 

образовательных программ с 

учетом возможностей и 

особенностей развития 

обучающихся (программы 

внеурочной деятельности, 

программы дополнительного 

образования). 

4. Разработка методических 

материалов по реализации 

эффективных образовательных 

технологий в работе с 

обучающимися в рамках решения 

задач ФГОС. 

5. Разработка и внедрение 

программы социально-

психологического и психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений по профилактике 

девиантных форм поведения среди 

обучающихся. 

6. Участие и организация 

олимпиад, конференций, 

семинаров, исследовательских 

конкурсов для обучающихся 

школы (в том числе с привлечение 

обучающихся других 

образовательных организаций).  

7.Совершенствование  работы 

научно-исследовательского 

ученического сообщества 

Развитие системы 

воспитательной 

работы школы в 

рамках внедрения 

концепции 

«Качественное 

образование – 

1. Совершенствование 

системы воспитательной 

работы посредством 

технологий социального 

проектирования. 

2. Реализации вариативных 

форм организации 

1. Обновленная программа 

воспитательной работы на основе 

введения новых образовательных 

результатов - формирование 

ключевых компетенций 

социально-активной личности. 

2.Реализация инновационных 
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достойное 

будущее» 

воспитательной работы 

(внедрение социальных школ, 

волонтерских движений, 

игровых и досуговых программ, 

летних школ, тематических 

лагерей, слетов по отдельным 

направлениям деятельности) 

проектов развития социальной 

активности всех участников 

образовательных отношений 

(волонтерские движение, детские 

научные сообщества). 

3.Развитие работы по 

направлению «Школьная газета» 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Тактические действия для достижения задач 

инновационного развития МБОУ г. Иркутска СОШ №21: реализация 

инновационных проектов школы, направленных на достижение нового 

уровня качества общего образования. 

Тактические действия, направленные на достижение задач 

инновационного развития школы, представлены в виде реализации 

инновационных проектов. Каждый инновационный проект интегрированно 

решает достижение задач стратегического развития. В качестве основных 

инновационных проектов развития школы на ближайшие 5 лет определены: 

1) Инновационный проект «Формирование внутренней системы оценки 

качества общего образования как средства совершенствования 

системы управления СОШ в контексте внедрения концепции 

программы развития школы «Качественное образование – достойное 

будущее».  

2) Инновационный проект «Повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников по 

вопросам инновационного развития общего образования, в рамках 

реализации концепции программы развития «Качественное 

образование – достойное будущее». 

3) Инновационный проект «Создание комплекса условий для 

эффективного внедрения и реализации ФГОС общего образования, 

развитие вариативного компонента общего в рамках реализации 

концепции программы развития «Качественное образование – 

достойное будущее» 

4) Инновационный проект «Развитие системы воспитательной работы 

школы в рамках внедрения концепции «Качественное образование – 

достойное будущее» 

Управление программой развития «Качественное образование – 

достойное будущее» 

Управление проектом «Формирование внутренней системы оценки 

качество общего образования как средства совершенствования системы 

управления СОШ в контексте внедрения концепции программы развития 

школы «Качественное образование – достойное будущее» 

Проектная группа: 
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ФИО 

Основное 

место работы, 

должность 

Должность в 

проекте 
Основные обязанности по проекту 

Соколовская 

Елена 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

проекта 

координация основных направлений 

и мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности, 

корректировка мероприятий на 

основе отслеживания полученных 

результатов 

Середкина О.А. 

Травинская А.А. 

Учитель 

 

Учитель  

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор 

банка данных  

Харченко О.В. 

 

Доронина В.В. 

Шершень Н.В. 

Председатель 

МО 

Учитель  

Учитель  

Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 

 

Управление проектом«Повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам 

инновационного развития общего образования, в рамках реализации 

концепции программы развития «Качественное образование – достойное 

будущее». 

Проектная группа: 

 
ФИО Основное 

место работы, 

должность 

Должность в 

проекте 

Основные обязанности по проекту 

Камшило 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

проекта 

координация основных 

направлений и мероприятий, 

распределение полномочий и 

ответственности, корректировка 

мероприятий на основе 

отслеживания полученных 

результатов 

Середкина Е.И. 

Доцу Н.А. 

Учитель  

Председатель 

МО 

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор 

банка данных  

Соломаха Л.Э. 

 

Лобеева Т.И. 

Ахмадиева 

Ю.М. 

Председатель 

МО 

Учитель  

Учитель  

Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 

 

 Управление проектом «Создание комплекса условий для 

эффективного внедрения и реализации ФГОС общего образования, развитие 

вариативного компонента общего в рамках реализации концепции 

программы развития «Качественное образование – достойное будущее». 

Проектная группа: 
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ФИО Основное 

место работы, 

должность 

Должность 

в проекте 

Основные обязанности по проекту 

Агеева Ольга 

Николаевна 

Камшило 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководите

ли проекта 

координация основных 

направлений и мероприятий, 

распределение полномочий и 

ответственности, корректировка 

мероприятий на основе 

отслеживания полученных 

результатов 

Ковалева Л.Н. 

 

 

Самбарова А.Н. 

Середкина Е.И. 

Доцу Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель  

Учитель  

Учитель  

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор 

банка данных  

Березко Е.В. 

Крапивная О.Ю. 

Соломаха Л.Э. 

Лобеева Т.И. 

Ахмадиева Ю.М. 

Учитель  

Учитель 

Учитель 

Учитель 

Учитель 

Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 

Управление проектом «Развитие системы воспитательной работы школы в 

рамках внедрения концепции «Качественное образование – достойное 

будущее» 

Проектная группа: 
ФИО Основное 

место работы, 

должность 

Должность в 

проекте 

Основные обязанности по проекту 

Меркулова 

Вера 
Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

проекта 

координация основных направлений и 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности, 

корректировка мероприятий на основе 

отслеживания полученных 

результатов 

Рау Е.В. 

Николаева А.А 

Учитель 

Учитель  

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор 

банка данных  

Мельник Е.Ю. Учитель  Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 
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План действий по реализации инновационного проекта «Формирование внутренней системы оценки 

качество общего образования как средства совершенствования системы управления ОО в контексте внедрения 

концепции программы развития школы «Качественное образование – достойное будущее» 

1 этап работы (2016 год) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Разработка 

критериев, 

показателей, 

индикаторов 

качества 

образования 

(начального, 

основного, общего 

на основе 

требований ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ собственного 

опыта изучения 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

Организация методических мероприятий по обобщению опыта 

изучения образовательных потребностей и формирования 

социального заказа 

Выбор наиболее 

удачных форм и 

методов изучения 

спроса на 

образовательные 

услуги. 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

результатов проведения анкет по выявлению запроса на 

образовательные услуги и уровня удовлетворенности 

образовательными услугами в СОШ 

Разработка системы 

сбора информации о 

потребностях в 

дополнительных 

образовательных 

услугах. 

Изучение  опыта других образовательных учреждений по 

разработке системы сбора информации о потребностях в 

дополнительных образовательных услугах 

Разработанная 

системасбора 

информации о 

потребностях в 

образовательных 

услугах 

Организация работы творческой группы над разработкой форм, 

методов сбора информации 

Выявление критериев 

требуемого качества 

образовательных 

услуг. 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

результатов проведения анкет по выявлению уровня  

удовлетворенности образовательными услугами в СОШ 

Информационная 

справка  

Проведение Педагогического совета учреждения по представлению 

программ развития общего образования, обсуждению новых 

требований к выпускнику, педагогу 

Решение 

педагогического 

совета 

Проведение заседания Совета СОШ по обсуждению критериев и 

показателей качества образовательных услуг 

Решение Совета по  

принятию системы  

оценки качества 

образовательных 

услуг 
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 Составление карты 

социального заказа на 

образовательные 

услуги 

Проектирование матрицы «Карта социального заказа»,  

определение потенциального заказчика 

Карта социального 

заказа 

Подготовка технологического обеспечения карты социального 

заказа – опросники, анкеты, договора о сотрудничестве, бланки 

Наличие опросников, 

анкет, договоров о 

сотрудничестве, 

бланков 

Разработка и 

совершенствование 

инструментария 

оценки качества 

общего образования 

(совершенствование 

процедуры ВСОКО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ системы 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

учреждения с позиции 

деятельностного 

подхода  

 

Сбор и анализ графиков промежуточного и конечного 

отслеживания результатов освоения образовательных программ 

НОО, ООО, СОО 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировке 

организации 

образовательной 

деятельности 

Анализ инструментария, применяемого педагогами для 

осуществления процедуры мониторинга в МО 

Пакет 

диагностических 

методик 

Анализ отчетов по разным направлениям образовательной 

деятельности 

Рекомендации по 

корректировке форм 

и содержания отчетов 

педагогических 

работников 

Выбор наиболее 

эффективных 

процедур оценки 

освоения 

обучающимися 

промежуточных и 

итоговых 

образовательных 

результатов. 

Внесение в планы МО на учебный год работу по организации  

различных форм обмена положительного опыта по проведению 

процедур оценки освоения обучающимися промежуточных и 

итоговых образовательных результатов. 

Откорректированные 

планы работы 

структурных 

подразделений (МО) 

Провести экспертизу деятельности педагогов, претендующих на 

присвоение квалификационной категории 

Информационный 

банк по эффективным 

процедурам оценки 

освоения 

образовательных 

результатов 
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Организация работы по самообразованию педагогов  по проблеме 

выбора наиболее эффективных процедур оценки освоения 

учащимися ООП 

Оптимальный набор 

форм проведения 

оценки освоения 

учащимися ООП 

Разработка форм и 

методов оценки 

освоения учащимися 

ООП 

 

Проведение методических форм работы по теме «Оценка качества 

образовательных результатов с позиции реализации требований 

ФГОС» 

Повышение уровня 

компетенции 

педагогов 

Проведение МО предметников Рекомендации по 

разработке форм и 

методов оценки 

образовательных 

результатов 

Проведение тренингов, деятельностно-деловых игр  для педагогов 

по разработке форм и методов оценки освоения образовательных 

результатов ООП 

Рекомендации по 

разработке форм и 

методов оценки 

освоения ООП 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Техническое и 

методическое 

обеспечение работ в 

области мониторинга 

(компьютерные 

сетевые технологии, 

банки данных и т. п.); 

Подготовка мониторинговых карт по направленностям Мониторинговые 

карты 

Подготовка бланков, анкет, опросников, тестовых материалов для  

исследований по всем направлениям мониторинга 

Технологическое 

обеспечение 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Создание программы обучения ответственных за сбор, обработку 

информации  и хранение результатов мониторинга  

Программа обучения 

ответственных за 
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сбор, обработку 

информации  и 

хранение результатов 

мониторинга 

Создание компьютерного банка данных, электронных каталогов Компьютерный банк 

данных 

Обновление компьютерной базы Обновленная 

компьютерная база 

Корректировка 

тактических 

действий в 

инновационных 

проектах школы для 

повышения качества 

общего образования. 

 

Разработка 

показателей и 

критериев всех 

аспектов качества 

образования (задачи 

образования, 

содержание, процессы, 

результаты, ресурсы). 

Проведение методических форм работы с родителями в 

структурных подразделениях по разработке оценочных листов  

«Качество образования» 

Оценочные листы 

«Оценка качества 

образования» 

Проведение заседания детского актива по проблеме оценки 

качества образования.  

Оценочные листы 

«Оценка качества 

образования» 

Проведение Совета СОШ по утверждению разработанных 

родителями и детским активом оценочных листов 

Утверждение 

оценочных листов 

«Оценка качества 

образования» 

Модернизация 

системы контроля и 

отчетности в контексте 

управления качеством 

образования  

Разработка документа, включающего формы, методы контроля  

родителями образовательного процесса. 

Положение об 

осуществлении 

контроля за 

образовательным 

процессом 

родителями 

Внесение в Положение о родительских советах и ученических 

советах функции контроля 

Откорректированные 

Положения 

Разработка требований к формам, содержанию и срокам 

представления информации для родителей 

Требования к 

формам, содержанию 

и срокам 

представления 

информации для 

родителей 
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Разделение зон 

ответственности за 

качество образования 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

Ревизия и обновление положений об органах общественного 

контроля  

Обновленные 

положения 

Развитие ученического 

самоуправления  

Ежегодное планирование работы детского актива План работы на год 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

 

Создание группы 

педагогов экспертов 

(консилиум) 

осуществляющих 

гибкую, оперативную 

коррекцию 

образовательнойдеятел

ьности в соответствии 

с данными 

мониторинга 

Выработка требований к членам экспертных групп и определение 

круга обязанностей 

Требования к членам 

экспертных групп 

Проведение Методического совета по обсуждению кандидатов в 

состав экспертных групп 

Список членов 

экспертного совета 

Обучение членов экспертных групп для осуществления коррекции 

образовательнойдеятельности в соответствии с данными 

мониторинга 

Подготовленная к 

работе экспертная 

группа 

Создание нормативно-

правовой базы 

регламентирующую 

деятельность 

педагогов экспертов 

Разработка Положения  о деятельности педагогов-экспертов Положение о 

деятельности 

педагогов-экспертов 

Разработка  Положения о стимулировании деятельности педагогов-

экспертов 

Положение о 

стимулировании 

деятельности 

педагогов-экспертов 
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2 этап работы (2016-2018 гг.) 

 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Разработка критериев, 

показателей, 

индикаторов качества 

образования 

(начального, 

основного, общего на 

основе требований 

ФГОС) 

 

Внедрение  

системы сбора 

информации (перечень 

и качество требуемых 

услуг) о запросе 

социума на 

образовательные 

услуги  

Определение состава  группы для проведения  и обработки 

полученных данных по социологическому исследованию 

Утвержденный состав 

групп 

Проведение установочного семинара по проведению 

социологического исследования  

Компетентность 

участников 

социологического 

исследования 

Проведение соцопроса, анкетирования, заключение договоров Собранные данные 

социологических 

исследований 

Внесение полученных данных в  карту социального заказа на  

образовательные услуги 

Карта социального заказа 

Проведение обработки полученных данных. Аналитическая справка 

Проведение МС по вопросу определения соответствия 

социального заказа и возможностей СОШ 

План работы с учетом 

социологических 

исследований 

Проведение методического совещания с педагогическим 

составом СОШ по представлению результатов 

социологического исследования 

Утверждение плана 

Разработка и 

совершенствование 

инструментария 

оценки качества 

общего образования 

(совершенствование 

процедуры ВСОКО). 

 

 

 

Выделение параметров 

качества освоения 

учащимися 

образовательных 

результатов 

Работа супервизорных групп по выделению параметров 

качества освоения учащимися образовательных результатов 

Утвержденные 

параметры качества 

освоения учащимися 

образовательных 

результатов 

Работа (сформированных в проекте «содержание»)   творческих 

групп педагогов по  направленностям образовательных 

программ, реализуемых в учреждении 

Система оценки качества 

освоения учащимися 

образовательных 

результатов. 

Составление педагогами графиков отслеживания 

промежуточного и конечного результата освоения программ 

Графики 
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Заседание методического совета по составлению Оценочных 

листов «Качество организации и проведения мероприятий» 

Оценочные листы 

«Качество организации и 

проведения 

мероприятий» 

Разработка тестовых 

заданий по 

образовательным 

программам. 

Работа супервизорных групп по разработке тестовых заданий Тестовые задания 

Работа (сформированных в проекте «содержание»)   творческих 

групп педагогов по  направленностям  образовательных 

программ, реализуемых в учреждении по разработке тестовых 

заданий 

Разработанный 

инструментарий для 

оценки качества 

освоения программ 

Разработка и апробация педагогами тестовых заданий Проведение МО по 

результатам апробации 

Работа экспертных групп по утверждению тестовых заданий Утверждение тестовых 

заданий 

Определение сроков 

мониторинговых 

срезов  

Проведение заседания ответственных за сбор, обработку и 

хранение информации мониторинга по рассмотрению 

представленных педагогами графиков отслеживания 

результатов освоения программ и определению сроков 

мониторинговых срезов 

График мониторинговых 

срезов 

Проведение заседания Методического совета Утверждение сроков 

мониторинговых срезов 

и ответственных за их 

проведение на всех 

уровнях 

Определение схемы 

обработки и движения 

результатов 

мониторинговых 

исследований 

Проведение заседания ответственных за сбор, обработку и 

хранение информации мониторинга по определению схемы 

обработки и движения результатов мониторинговых 

исследований 

Схема обработки и 

движения результатов 

мониторинговых 

исследований 

Проведение заседания Методического совета Утверждение схемы 

обработки и движения 

результатов 

мониторинговых 

исследований 
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Разработка целостной 

системы мониторинга 

освоения учащимися 

образовательных 

результатов 

Выработка методических рекомендаций по проведению 

мониторинга освоения учащимися образовательных 

результатов 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Сбор и систематизация материалов по мониторингу Система мониторинга 

освоения учащимися 

ООП 

Проведение заседания Методического совета Утверждение системы 

мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Поэтапное внедрение 

системы мониторинга 

освоения учащимися 

ООП 

Посещение диагностических мероприятий, проводимых 

педагогами, методистами 

Анализ и рекомендации 

по итогам посещения 

Составление графика сбора и обработки материала для группы 

ответственных  лиц (по сбору, обработке и хранению 

информации мониторинга) 

График сбора и 

обработки информации 

мониторинга 

Корректировка 

тактических действий 

в инновационных 

проектах школы для 

повышения качества 

общего образования. 

 

Внедрение системы 

отчетности и контроля 

по показателям и 

критериям качества 

образования. 

 

Проведение исследований по выявлению степени 

удовлетворенности образовательными услугами СОШ среди 

всех участников образовательного процесса 

Публичный отчет с 

последующим 

размещением на сайте 

Проведение анализа работы СОШ по всем направлениям 

деятельности 

Сбор материала, демонстрирующего результативность работы 

учреждения  

Сбор родительского актива по анализу деятельности 

учреждения 

Родительский форум с 

организацией диалога 

родителей и 

администрации 
Проведение опроса родителей по выявлению вопросов, 

необходимых для обсуждения 

Сбор детского актива по анализу образовательной 

деятельности учреждения 

Детская ассамблея 

Проведение опроса обучающихся по выявлению вопросов, 

необходимых для обсуждения 
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Составление графика посещения родителями и детским 

активом открытых мероприятий 

Анализ мероприятий с 

участием родителей и 

детского актива 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

 

Пилотное внедрение 

работы группы 

педагогов экспертов по 

осуществлению 

оперативной 

коррекции 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

данными мониторинга 

Составление плана работы супервизорных групп  План работы 

Анализ результатов мониторинга образовательного процесса  План работы педагогов-

экспертов в соответствии 

с выявленными 

затруднениями 

Отслеживание 

эффективности 

деятельности группы 

педагогов экспертов по 

осуществлению 

оперативной 

коррекции 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

данными мониторинга 

Круглый стол педагогов-экспертов по обсуждению 

промежуточных результатов работы  

Решение по 

эффективности 

деятельности 

Проведение административного совета по анализу работы  

группы педагогов-экспертов 

Решение по 

эффективности 

деятельности 

Посещение занятий и мероприятий Анализ занятий, 

мероприятий 
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3 этап работы (2019-2020гг) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Разработка критериев, 

показателей, 

индикаторов качества 

образования 

(начального, 

основного, общего на 

основе требований 

ФГОС) 

Анализ эффективности 

системы изучения и 

прогнозирования 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

Определение эффективности системы изучения и 

прогнозирования образовательных потребностей и 

формирования социального заказа 

наличие системы 

изучения и 

прогнозирования 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

Внешняя экспертиза 

(общественная) карты 

социального заказа на 

образовательные услуги 

Разработка содержания внешняя экспертиза 

(общественная) карты социального заказа на  

образовательные услуги 

Внешняя экспертиза 

(общественная) карты 

социального заказа на  

образовательные услуги 

Внешняя экспертиза  

(профессиональная) 

системы изучения и 

прогнозирования 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

Разработка содержания внешней экспертизы 

(профессиональная) системы изучения и прогнозирования 

образовательных потребностей и формирования 

социального заказа 

Внешняя экспертиза 

(профессиональная) 

системы изучения и 

прогнозирования 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

 Обобщение и 

распространение опыта по 

прогнозированию 

образовательных 

потребностей и 

формированию 

социального заказа на 

образовательные услуги. 

Корректирующие действия на уровне СОШ Корректирующие 

действия на уровне 

СОШ 
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Разработка и 

совершенствование 

инструментария 

оценки качества 

общего образования 

(совершенствование 

процедуры ВСОКО). 

Анализ эффективности 

системы мониторинга 

освоения учащимися ООП 

Разработка системы мониторинга освоения учащимися 

ООП 

Наличие системы 

мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Внешняя экспертиза  

(профессиональная) 

системы мониторинга 

освоения учащимися ООП 

Определение содержания внешней экспертизы  

(профессиональная) системы мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Внедрение внешней 

экспертизы  

(профессиональная) 

системы мониторинга 

освоения учащимися 

ООП 

Обобщение и 

распространение опыта по 

внедрению системы 

мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Структурирование  опыта по внедрению системы 

мониторинга освоения учащимися ООП 

Систематизация опыта 

по внедрению системы 

мониторинга освоения 

учащимися ООП 

Корректировка 

тактических действий в 

инновационных 

проектах школы для 

повышения качества 

общего образования. 

Анализ эффективности 

системы отчетности и 

контроля по показателям и 

критериям качества 

образования. 

Разработка содержания оценки эффективности системы 

отчетности и контроля по показателям и критериям 

качества образования. 

Оценка эффективности 

системы отчетности и 

контроля по 

показателям и 

критериям качества 

образования. 

Анализ эффективности 

деятельности Совета 

школы 

Работа Совета школы Работа Совета школы 

Анализ деятельности 

ученического 

самоуправления 

Организация деятельности ученического самоуправления Оценка деятельности 

ученического 

самоуправления 
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Внешняя экспертиза  

системы отчетности и 

контроля по показателям и 

критериям качества 

образования. 

Разработка содержания оценки внешней экспертизы  

системы отчетности и контроля по показателям и 

критериям качества образования. 

Оценка внешней 

экспертизы  системы 

отчетности и контроля 

по показателям и 

критериям качества 

образования. 

 Анализ эффективности 

деятельности группы 

педагогов экспертов по 

осуществлению 

оперативной коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии с 

данными мониторинга 

Организация работы группы педагогов экспертов по 

осуществлению оперативной коррекции образовательного 

процесса в соответствии с данными мониторинга 

Функционирование 

ВСОКО 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

Внешняя экспертиза  

системы управления 

качеством образования в 

контексте развития 

деятельностного подхода 

Определение содержания внешней экспертизы системы 

управления качеством образования в контексте развития 

деятельностного подхода 

 

Функционирование 

ВСОКО 
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План действий по реализации инновационного проекта «Повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам инновационного развития общего 

образования, в рамках реализации концепции программы развития «Качественное образование – достойное 

будущее» 

1 этап работы (2015-2016 год) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Внедрение 

эффективных 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса, в том 

числе, технологии 

интерактивного 

образования, 

введения 

дистанционных 

форм 

предоставления 

образовательных 

услуг, организация 

электронных форм 

обучения.   

 
 

Анализ технологий, 

используемых в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Организация методических мероприятий по обобщению опыта 

реализации образовательных технологий в организации 

образовательной деятельности 

Выбор наиболее 

эффективных 

технологий в реализации 

ООП Проведение заседания методического совета по обсуждению 

результатов проведения оценки образовательных технологий с 

позиции качества образовательной деятельности 

Дифференцированный 

анализ технологий, 

используемых в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

зависимости от видов 

организации 

образовательной 

деятельности 

Изучение  опыта других образовательных учреждений по 

реализации эффективных образовательных технологий в 

вопросах реализации задач ФГОС 

Разработанная система 

сбора информации об 

образовательных 

технологиях 

Организация работы творческой группы над разработкой форм, 

методов сбора информации 

Анализ качества 

реализации 

образовательных 

технологий с позиции 

решения задач 

организации 

образовательной  

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

результатов проведения оценочных процедур 

Информационная 

справка  

Проведение Педагогического совета учреждения по 

представлению оценочных карт 

Решение 

педагогического совета 

Проведение заседания Совета СОШ по обсуждению критериев 

и показателей качества образовательных услуг 

Решение Совета по  

принятию системы  

оценки качества  
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 деятельности  образовательных 

технологий 

Составление 

диагностических карт 

оценки эффективности 

образовательных 

технологий 

Проектирование матрицы по реализации образовательных 

технологий 

Карта оценки качества 

Подготовка технологического обеспечения карты– опросники, 

анкеты, задания, бланки 

Наличие опросников, 

анкет, заданий, бланков 

Внедрение 

вариативных форм 

образования, в том 

числе сетевые 

формы реализации 

программ общего и 

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

деятельности школы и 

социальных партнеров 

в рамках  

деятельностного 

подхода  

Сбор и анализ графиков промежуточного и конечного 

отслеживания результатов участия социальных партнеров в 

процессе решения задач, заданных в образовательных программ 

НОО, ООО, СОО 

Определение 

содержательных 

позиций взаимодействия  

Анализ планов социального взаимодействия школы и 

социальных партнеров 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

взаимодействия 

Анализ отчетов по разным направлениям социального 

взаимодействия на уровне различных направлений 

деятельности школы 

Выявление перспектив 

взаимодействия и 

рисков 

Выявление  наиболее 

эффективных форм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в 

зависимости от 

направлений 

деятельности школы 

Внесение в планы МО на учебный год работу по организации  

различных форм привлечения социальных партнеров к 

решению задач образовательной деятельности 

Откорректированные 

планы работы 

структурных 

подразделений (МО) 

Подборка вариативных форм взаимодействия по решению 

задач организации образовательной деятельности на уровне 

МО школы 

Информационный банк 

вариативных форм 

организации 

образовательной 

деятельности 

Организация работы по самообразованию педагогов  по 

проблеме выбора наиболее эффективных форм реализации 

направлений в рамках предметной направленности 

Определение 

предметной 

направленности форм 

взаимодействия 

Выявление 

перспективных форм 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач общего и дополнительного 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 
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организации 

дополнительного 

образования 

 

образования 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Техническое и 

методическое 

обеспечение работ в 

области мониторинга 

(компьютерные сетевые 

технологии, банки 

данных и т. п.); 

Подготовка мониторинговых карт по направленностям Мониторинговые карты 

Подготовка бланков, анкет, опросников, тестовых материалов 

для  исследований по всем направлениям мониторинга 

Технологическое 

обеспечение проведения 

мониторинговых 

исследований 

Создание программы обучения ответственных за сбор, 

обработку информации  и хранение результатов мониторинга  

Программа обучения 

ответственных за сбор, 

обработку информации  

и хранение результатов 

мониторинга 

Создание компьютерного банка данных, электронных каталогов Компьютерный банк 

данных 

Обновление компьютерной базы Обновленная 

компьютерная база 

Внедрение системы 

социального 

проектирования как 

Ознакомление с 

технологией 

социального 

Организация работы пролонгированного проблемного семинара 

по теме «Социальное проектирование – возможности и 

перспективы реализации в условиях современной школы»  

Участие педагогических 

работников в работе 

семинара 
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эффективного 

способа создания 

условий социальных 

проб, 

совершенствование 

системы 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся.  

проектирования как 

средства реализации 

задач образовательной 

деятельности 

Организация открытых просмотров образовательных 

мероприятий с использованием технологии социального 

проектирования  

Участие педагогических 

работников в открытых 

просмотрах 

Организация дискуссий о возможностях реализации технологии 

социального проектирования в процессе реализации задач 

основной образовательной деятельности 

Участие педагогических 

работников в дискуссии 

Изучение форм 

реализации технологии 

социального 

проектирования 

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися начальной 

школы   

Банк вариативных форм 

реализации технологии 

социального 

ориентирования для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися 

начальной общей, 

основной и средней 

школы   

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися основной 

школы   

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися 10-11 классов   

Разделение зон 

ответственности за 

качество образования 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по вариативным формам 

реализации технологии социального проектирования процессе 

организации образовательной деятельности  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Развитие ученического 

самоуправления  

Привлечение обучающихся к участию к деятельности по 

социальному ориентированию 

Корректировка план 

работы ученического 

самоуправления на год 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

Создание группы 

педагогов экспертов 

(консилиум) 

осуществляющих 

гибкую, оперативную 

Выработка требований к членам экспертных групп и 

определение круга обязанностей 

Требования к членам 

экспертных групп 

Проведение Методического совета по обсуждению кандидатов 

в состав экспертных групп 

Список членов 

экспертного совета 
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коррекцию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

данными мониторинга 

Обучение членов экспертных групп для осуществления 

коррекции образовательной деятельности в соответствии с 

данными мониторинга 

Подготовленная к 

работе экспертная 

группа 

Разработка  Положения о стимулировании деятельности 

педагогов-экспертов 

Положение о 

стимулировании 

деятельности педагогов-

экспертов 

 

 

2 этап работы (2016-2018 гг.) 

 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Внедрение 

эффективных 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса, в том 

числе, технологии 

интерактивного 

образования, 

введения 

дистанционных 

форм 

предоставления 

образовательных 

услуг, организация 

электронных форм 

обучения.  - 

 

 

 

Внедрение 

вариативных 

технологий 

интерактивного 

образования в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Организация практикумов семинаров по технологиям 

организации деловых игр, программированного обучения, 

технологий креативного мышления, кейс-технологий и 

технологий портфолио, технологий проблемного обучения и 

технологий критического анализа 

Выбор наиболее 

эффективных 

технологий в реализации 

ООП 

Организация мастер-классов с иллюстраций вариативных 

подходов реализации интерактивных технологий на разном 

предметном содержании, на разных уровнях образования, а 

также с учетом особенностей контингента обучающихся  

Внедрение дистанци-

онных технологий в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Изучение  опыта других образовательных учреждений по 

реализации дистанционных образовательных технологий и 

возможности их использования в решении задач реализации 

ФГОС 

Развитие системы 

дистанционных форм 

предоставления 

образовательных услуг 

разным участникам 

образовательных 

отношений 

Организация работы творческой группы по внедрению 

дистанционных технологий  

Подготовка к 

внедрению 

Создание материально-технических условий для внедрения 

форм электронного обучения 

Материально-

технические условия 
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электронных форм 

обучения 

Разработка содержательного компонента реализации 

электронных форм обучения (эпизодично, для решения узкого 

круга образовательных задач) 

Образовательные мини-

модули 

Разработка нормативно-правовых аспектов по реализации 

электронных форм организации отдельных элементов 

образовательной деятельности  

Локальные акты 

Реализация диагности-

ческих процедур 

оценки эффективности 

образовательных 

технологий 

Организация процедуры оценки качества реализации 

образовательных технологий 

Карта оценки качества 

Корректировка технологического обеспечения карты– 

опросники, анкеты, задания, бланки 

Наличие опросников, 

анкет, заданий, бланков 

Внедрение 

вариативных форм 

образования, в том 

числе сетевые 

формы реализации 

программ общего и 

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

социальных партнеров 

к реализации задач 

образовательной 

деятельности школы   

 

Разработка планов совместных образовательных мероприятий 

школы и социальных партнеров в процессе решения задач, 

заданных в образовательных программ НОО, ООО, СОО 

Развернутые планы 

совместной работы 

Анализ эффективности реализации планов социального 

взаимодействия школы и социальных партнеров 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

взаимодействия 

Анализ отчетов по разным направлениям социального 

взаимодействия на уровне различных направлений 

деятельности школы 

Выявление перспектив 

взаимодействия и 

рисков 

Внедрение 

вариативных форм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в развития 

предметного и 

метапредметного 

содержания общего 

образования  

Корректировка планов МО с целью расширения форм 

взаимодействия с социальными партнерами в решении задач 

развития предметного и метапредметного содержания общего 

образования на разных уровнях 

Откорректированные 

планы работы 

структурных 

подразделений (МО) 

Реализация  вариативных форм взаимодействия по решению 

задач организации образовательной деятельности на уровне 

МО школы 

Информационный банк 

вариативных форм 

организации 

образовательной 

деятельности 
 

Организация работы по самообразованию педагогов  по 

проблеме выбора наиболее эффективных форм реализации 

направлений в рамках предметной направленности 

Определение 

предметной 

направленности форм 

взаимодействия 
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Выявление 

перспективных форм 

организации 

дополнительного 

образования 

 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач общего и дополнительного 

образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Техническое и 

методическое 

обеспечение работ в 

области мониторинга 

(компьютерные сетевые 

технологии, банки 

данных и т. п.); 

Подготовка мониторинговых карт по направленностям Мониторинговые карты 

Подготовка бланков, анкет, опросников, тестовых материалов 

для  исследований по всем направлениям мониторинга 

Технологическое 

обеспечение проведения 

мониторинговых 

исследований 

Создание программы обучения ответственных за сбор, 

обработку информации  и хранение результатов мониторинга  

Программа обучения 

ответственных за сбор, 

обработку информации  

и хранение результатов 

мониторинга 

Создание компьютерного банка данных, электронных каталогов Компьютерный банк 

данных 

Обновление компьютерной базы Обновленная 

компьютерная база 
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Внедрение системы 

социального 

проектирования как 

эффективного 

способа создания 

условий социальных 

проб, 

совершенствование 

системы 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

социального 

проектирования как 

средства реализации 

задач образовательной 

деятельности 

Реализация методических форм работы, в том числе мастер-

классов, конференций по вопросам развития социального 

проектирования в современной школе  

Организация  

методических 

мероприятий на уровне 

школы 

Организация открытых просмотров образовательных 

мероприятий с использованием технологии социального 

проектирования  

Участие педагогических 

работников в открытых 

просмотрах 

Организация дискуссий о возможностях реализации технологии 

социального проектирования в процессе реализации задач 

основной образовательной деятельности 

Участие педагогических 

работников в дискуссии 

Изучение форм 

реализации технологии 

социального 

проектирования 

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися начальной 

школы   

Банк вариативных форм 

реализации технологии 

социального 

ориентирования для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися 

начальной общей, 

основной и средней 

школы   

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися основной 

школы   

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися 10-11 классов   

Разделение зон 

ответственности за 

качество образования 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по вариативным формам 

реализации технологии социального проектирования процессе 

организации образовательной деятельности  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

Создание группы 

педагогов экспертов 

(консилиум) 

осуществляющих 

гибкую, оперативную 

Выработка требований к членам экспертных групп и 

определение круга обязанностей 

Требования к членам 

экспертных групп 

Проведение Методического совета по обсуждению кандидатов 

в состав экспертных групп 

Список членов 

экспертного совета 
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коррекцию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

данными мониторинга 

Обучение членов экспертных групп для осуществления 

коррекции образовательной деятельности в соответствии с 

данными мониторинга 

Подготовленная к 

работе экспертная 

группа 

Разработка  Положения о стимулировании деятельности 

педагогов-экспертов 

Положение о 

стимулировании 

деятельности педагогов-

экспертов 

 

3 этап работы (2019-2020гг) 

 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Внедрение 

эффективных 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса, в том 

числе, технологии 

интерактивного 

образования, 

введения 

дистанционных 

форм 

предоставления 

образовательных 

услуг, организация 

электронных форм 

обучения.   

 

 

 

 

Анализ эффективности 

внедрения вариативных 

технологий 

интерактивного 

образования в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Мониторинг внедрения  технологий организации деловых игр, 

программированного обучения, технологий креативного 

мышления, кейс-технологий и технологий портфолио, 

технологий проблемного обучения и технологий критического 

анализа на разных уровнях общего образования 

Аналитические справки 

Участие педагогических работников в мастер-классах с 

иллюстраций вариативных подходов реализации 

интерактивных технологий на разном предметном содержании, 

на разных уровнях образования, а также с учетом особенностей 

контингента обучающихся  

Анализ эффективности  

внедрения 

дистанционных 

технологий в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Обобщение педагогического опыта по реализации 

дистанционных образовательных технологий и возможности их 

использования в решении задач реализации ФГОС на уровне 

школы, представление ППО на НПК, семинарах, круглых 

столах различного уровня. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Работы творческой группы по внедрению дистанционных 

технологий  

Апробация форм Создание материально-технических условий для внедрения Материально-
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организации 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

электронного  обучения 

форм электронного обучения технические условия 

Разработка и апробация содержательного компонента 

реализации электронных форм обучения (эпизодично, для 

решения узкого круга образовательных задач) 

Образовательные мини-

модули 

Разработка и корректировка нормативно-правовых аспектов по 

реализации электронных форм организации отдельных 

элементов образовательной деятельности  

Локальные акты 

Мониторинг 

эффективности 

образовательных 

технологий на уровне 

школы 

Организация процедуры оценки качества реализации 

образовательных технологий 

Карта оценки качества 

Корректировка технологического обеспечения карты– 

опросники, анкеты, задания, бланки 

Наличие опросников, 

анкет, заданий, бланков 

Внедрение 

вариативных форм 

образования, в том 

числе сетевые 

формы реализации 

программ общего и 

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

социальных партнеров 

к реализации задач 

образовательной 

деятельности школы   

 

 

Оценка эффективности планов совместных образовательных 

мероприятий школы и социальных партнеров в процессе 

решения задач, заданных в образовательных программ НОО, 

ООО, СОО 

Аналитические справки 

Корректировка планов социального взаимодействия школы и 

социальных партнеров 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

взаимодействия 

Анализ отчетов по разным направлениям социального 

взаимодействия на уровне различных направлений 

деятельности школы 

Выявление перспектив 

взаимодействия и 

рисков 

Внедрение 

вариативных форм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в развития 

предметного и 

метапредметного 

содержания общего 

образования  

Оценка эффективности планов МО с целью расширения форм 

взаимодействия с социальными партнерами в решении задач 

развития предметного и метапредметного содержания общего 

образования на разных уровнях 

Аналитические справки 

Оценка эффективности реализации  вариативных форм 

взаимодействия по решению задач организации 

образовательной деятельности на уровне МО школы 

Аналитические справки 

Оценка эффективности работы по самообразованию педагогов  

по проблеме выбора наиболее эффективных форм реализации 

направлений в рамках предметной направленности 

Аналитические справки 
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Выявление 

перспективных форм 

организации 

дополнительного 

образования 

 

Оценка эффективности методических форм работы по 

интегративным подходам решения задач общего и 

дополнительного образования 

Аналитические справки 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Работа аналитических 

групп 

Внедрение системы 

социального 

проектирования как 

эффективного 

способа создания 

условий социальных 

проб, 

совершенствование 

системы 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

социального 

проектирования как 

средства реализации 

задач образовательной 

деятельности 

Реализация методических форм работы, в том числе мастер-

классов, конференций по вопросам развития социального 

проектирования в современной школе  

Организация  

методических 

мероприятий на уровне 

школы 

Организация открытых просмотров образовательных 

мероприятий с использованием технологии социального 

проектирования  

Участие педагогических 

работников в открытых 

просмотрах 

Организация дискуссий о возможностях реализации технологии 

социального проектирования в процессе реализации задач 

основной образовательной деятельности 

Участие педагогических 

работников в дискуссии 

Изучение форм 

реализации технологии 

социального 

проектирования 

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися начальной 

школы   

Банк вариативных форм 

реализации технологии 

социального 

ориентирования для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися 

Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися основной 

школы   
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Создание банка данных вариативных форм реализации 

технологии социального ориентирования для организации 

образовательной деятельности с обучающимися 10-11 классов   

начальной общей, 

основной и средней 

школы   

Разделение зон 

ответственности за 

качество образования 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по вариативным формам 

реализации технологии социального проектирования процессе 

организации образовательной деятельности  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Предупреждение 

рисков реализации 

инновационных 

проектов. 

 

Организация работы 

группы педагогов 

экспертов (консилиум) 

осуществляющих 

аналитические 

процедуры оценки 

качества реализации 

проекта 

Организация заседаний экспертных групп Работа  экспертных 

групп 

Представление результатов аналитических процедур на 

методических советах, заседаний педагогического совета, 

Совета учреждения. 

Определение перспектив развития данного направления. 

Подготовка обобщенных материалов анализа реализации 

проекта. 
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План действий по реализации инновационного проекта «Создание комплекса условий для эффективного 

внедрения и реализации ФГОС общего образования, развитие вариативного компонента образования в рамках 

концепции «Качественное образование – достойное будущее» 

1 этап работы (2015-2016 год) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Разработка системы 

вариативного 

компонента общего 

образования в 

рамках 

приоритетных 

направлений ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение спроса на 

вариативное 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы НОО 

Разработка методики выявления спроса у различных категорий 

участников образовательных отношений на содержания НОО 

Подготовка процедуры 

социологического и 

психолого-

педагогического 

исследования на 

изучение спроса 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

методики выявления спроса у различных категорий участников 

образовательных отношений на содержания НОО 

Изучение спроса на 

вариативное 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы ООО 

Разработка методики выявления спроса у различных категорий 

участников образовательных отношений на содержания ООО 

Подготовка процедуры 

социологического и 

психолого-

педагогического 

исследования на 

изучение спроса 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

методики выявления спроса у различных категорий участников 

образовательных отношений на содержания ООО 

Изучение спроса на 

вариативное 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы СОО 

Разработка методики выявления спроса у различных категорий 

участников образовательных отношений на содержания СОО 

Подготовка процедуры 

социологического и 

психолого-

педагогического 

исследования на 

изучение спроса 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

методики выявления спроса у различных категорий участников 

образовательных отношений на содержания СОО 

Проведение заседания Совета СОШ по обсуждению общих 

вопросов организации процедуры оценки качества содержания 

образовательной деятельности 

Решение Совета по  

принятию системы  

оценки качества 

содержания 

образовательной 

деятельности 



 72 

Определение общих 

направлений развития 

вариативного 

содержания 

образования в ОО 

Подготовка структуры образовательных модулей вариативного 

содержания основных образовательных программ НОО, ООО, 

СОО 

Структура 

образовательных 

модулей 

Развитие системы 

дополнительного 

образования, 

интеграции 

дополнительного 

образования в 

систему общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества 

содержания 

дополнительного 

образования на разных 

уровнях общего 

образования 

 

 

Разработка методики выявления спроса у различных категорий 

участников образовательных отношений на содержания 

дополнительного образования на разных уровнях общего 

образования 

Анкеты, опросники 

Анализ программ дополнительного образования Информационных банк 

программ 

дополнительного 

образования 

Анализ удовлетворенности качеством реализации программ 

дополнительного образования со стороны различных групп 

потребителей образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности 

участия обучающихся в 

программах 

дополнительного 

образования на разных 

уровнях общего 

образования 

Возрастная динамика участия обучающихся в программах 

дополнительного образования 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в освоение программ 

дополнительного образования 

Кадровое, материально-техническое обеспечение программ 

дополнительного образования 

Выявление 

перспективных форм 

организации 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач общего и дополнительного 

образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 
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дополнительного 

образования 

 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Совершенствование 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

поведения среди 

обучающихся 

Анализ основных 

направлений 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на начальной ступени 

обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени основного 

общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени среднего 

(полного) общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся начальной 

школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся основной 

школы   

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся 10-11 классов   
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Разделение зон 

ответственности за 

реализацию вопроса 

развития вариативного 

содержания 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по развитию вариативного 

содержания на уровне школы  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Развитие ученического 

самоуправления  

Привлечение обучающихся к участию определения 

направлений образовательной деятельности 

Внесение изменений в 

план работы учени-

ческого самоуправления  

Организация и 

совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Анализ качества 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Анализ активности участия обучающихся в НИД на всех 

уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ результативности участия обучающихся в НИД на всех 

уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ удовлетворенности обучающихся участием в НИД на 

всех уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ взаимодействия школы и семьи обучающихся по 

направлениям развития НИД на всех уровнях организации 

образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

 

2 этап работы (2016-2018 гг.) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Разработка системы 

вариативного 

компонента общего 

образования в 

рамках 

приоритетных 

направлений ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

 

 

Корректировка 

вариативное 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы НОО 

Разработка и реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в программах НОО 

(для одаренных детей, детей с ОВЗ) 

Вариативные 

образовательные модули 

для ООП НОО 

Проведение заседания методического совета по утверждению 

обновленных образовательных модулей 

Корректировка 

вариативное 

содержание 

Разработка и реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в программах ООО 

(для одаренных детей, детей с ОВЗ) 

Вариативные 

образовательные модули 

для ООП ООО 
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образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы ООО 

Проведение заседания методического совета по утверждению 

обновленных образовательных модулей 

Корректировка 

вариативное 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

программы СОО, 

подготовка и 

реализация ФГОС СОО 

Разработка и реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в программах на 

основе изменения спроса со стороны обучающихся 10-11 

классов 

Вариативные 

образовательные модули 

для ООП СОО 

Проведение заседания методического совета по утверждению 

обновленных образовательных модулей 

Проведение заседания Совета школы по обсуждению внесения 

изменений в основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования 

Решение Совета по  

принятию обновленных 

вариантов основных 

образовательных 

программ 

Реализация  общих 

направлений развития 

вариативного 

содержания 

образования в ОО 

Разработка образовательных модулей вариативного содержания 

основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на 

основе единых требований, разработанных на уровне школы 

Вариативные модели 

реализации 

образовательных 

модулей 

Развитие системы 

дополнительного 

образования, 

интеграции 

дополнительного 

образования в 

систему общего 

образования  

 

 

 

 

 

Развитие направлений 

содержания 

дополнительного 

образования на разных 

уровнях общего 

образования 

Разработка и реализация вариативных программ 

дополнительного образования 

Программы 

дополнительного 

образования 

Реализация вариативных моделей реализации программ 

дополнительного образования 

Увеличение количества 

участников ДО  

Анализ удовлетворенности качеством реализации программ 

дополнительного образования со стороны различных групп 

потребителей образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности 

участия обучающихся в 

программах 

дополнительного 

Возрастная динамика участия обучающихся в программах 

дополнительного образования 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в освоение программ 

дополнительного образования 

Кадровое, материально-техническое обеспечение программ 
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образования на разных 

уровнях общего 

образования 

дополнительного образования 

Выявление 

перспективных форм 

организации 

дополнительного 

образования 

 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач общего и дополнительного 

образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Совершенствование 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

Развитие  основных 

направлений 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на начальной ступени 

обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени основного 

общего обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени среднего 

(полного) общего обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 
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поведения среди 

обучающихся 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Совершенствование банка диагностических методик оценки 

проявления отклоняющихся форм поведения у обучающихся 

начальной школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 

Совершенствование банка диагностических методик оценки 

проявления отклоняющихся форм поведения у обучающихся 

основной школы   

Совершенствование банка диагностических методик оценки 

проявления отклоняющихся форм поведения у обучающихся 

10-11 классов   

Разделение зон 

ответственности за 

реализацию вопроса 

развития вариативного 

содержания 

Организация работы мобильных групп педагогов, 

ориентированных на разработку, сбор информации по развитию 

вариативного содержания на уровне школы  

Работы мобильных 

групп педагогов 

Развитие ученического 

самоуправления  

Привлечение обучающихся к участию определения 

направлений образовательной деятельности 

Внесение изменений в 

план работы учени-

ческого самоуправления  

Организация и 

совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Развитие направлений 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Анализ активности участия обучающихся в НИД на всех 

уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ результативности участия обучающихся в НИД на всех 

уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ удовлетворенности обучающихся участием в НИД на 

всех уровнях организации образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ взаимодействия школы и семьи обучающихся по 

направлениям развития НИД на всех уровнях организации 

образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Развитие сетевого 

партнерства в 

процессе реализации 

программ 

дополнительного 

Выявление 

перспективных форм 

организации 

дополнительного 

образования 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач общего и дополнительного 

образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 
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образования  Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Выделение 

педагогических 

работников на уровне 

МО для реализации 

функции сбора, 

обработки, хранения и 

представления 

информации 

Определить ответственных за сбор, обработку и хранение 

информации, внести в функционал перечень работ по сбору, 

обработке и хранению результатов мониторинга   

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

Техническое и 

методическое 

обеспечение работ в 

области мониторинга 

(компьютерные сетевые 

технологии, банки 

данных и т. п.); 

Подготовка мониторинговых карт по направленностям. 

Разработка и реализация сетевых программ дополнительного 

образования – школа будущего первоклассника, курсов 

ускоренной помощи по подготовке к ЕГЭ 

Мониторинговые карты. 

Программы сетевых 

форм реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Подготовка бланков, анкет, опросников, тестовых материалов 

для  исследований по всем направлениям мониторинга 

Технологическое 

обеспечение проведения 

мониторинговых 

исследований 

 

 

3 этап работы (2019-2020гг) 

 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Анализ 

эффективности 

системы 

вариативного 

Оценка качества вариативного 

содержания образовательной 

деятельности в условиях 

реализации программы НОО 

Реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в 

программах НОО (для одаренных детей, детей с 

ОВЗ) 

Аналитическая справка 
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компонента общего 

образования в 

рамках 

приоритетных 

направлений ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

 
 

 

 

 

 

Оценка качества вариативного 

содержания образовательной 

деятельности в условиях 

реализации программы ООО 

Реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в 

программах ООО (для одаренных детей, детей с 

ОВЗ) 

Аналитическая справка 

Оценка качества вариативного 

содержания образовательной 

деятельности в условиях 

реализации программы СОО, 

подготовка и реализация ФГОС 

СОО 

Реализация образовательных модулей по 

направлениям вариативного содержания в 

программах на основе изменения спроса со 

стороны обучающихся 10-11 классов 

Аналитическая справка 

Проведение заседания Совета СОШ по 

обсуждению качества реализации основных 

образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования 

Решение Совета по  

перспективам развития 

содрежания образования 

Анализ 

эффективности 

развития системы 

дополнительного 

образования, 

интеграции 

дополнительного 

образования в 

систему общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества содержания 

дополнительного образования на 

разных уровнях общего 

образования 

 

 

Оценка качества вариативных программ 

дополнительного образования 

Аналитическая справка 

Оценка качества реализации вариативных 

моделей реализации программ дополнительного 

образования 

Аналитическая справка 

Анализ удовлетворенности качеством реализации 

программ дополнительного образования со 

стороны различных групп потребителей 

образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности участия 

обучающихся в программах 

дополнительного образования на 

разных уровнях общего 

образования 

Возрастная динамика участия обучающихся в 

программах дополнительного образования 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в освоение 

программ дополнительного образования 

Кадровое, материально-техническое обеспечение 

программ дополнительного образования 

Выявление перспективных форм 

организации дополнительного 

образования 

 

Проведение методических форм работы по 

интегративным подходам решения задач общего 

и дополнительного образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО предметников Формирование новых 

ПК 
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Проведение тренингов, деловых игр  для 

педагогов по привлечению внимания к 

вариативным формам и методам организации 

образовательной деятельности. 

Формирование новых 

ПК 

Анализ 

эффективности 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

поведения среди 

обучающихся 

Развитие  основных направлений 

социально-психологического и 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений на начальной ступени обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений на ступени основного общего 

обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 

Реализация основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений на ступени среднего (полного) 

общего обучения 

Реализация  моделей 

сопровождения 

Оценка качества сопровождения 

учащихся «группы риска» 

Совершенствование банка диагностических 

методик оценки проявления отклоняющихся 

форм поведения у обучающихся начальной 

школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 
Совершенствование банка диагностических 

методик оценки проявления отклоняющихся 

форм поведения у обучающихся основной школы   

Совершенствование банка диагностических 

методик оценки проявления отклоняющихся 

форм поведения у обучающихся 10-11 классов   

Организация и 

совершенствование 

научно-

Оценка качества научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Анализ активности участия обучающихся в НИД 

на всех уровнях организации образовательной 

деятельности 

Аналитическая справка 
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исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Анализ результативности участия обучающихся в 

НИД на всех уровнях организации 

образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ удовлетворенности обучающихся 

участием в НИД на всех уровнях организации 

образовательной деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ взаимодействия школы и семьи 

обучающихся по направлениям развития НИД на 

всех уровнях организации образовательной 

деятельности 

Аналитическая справка 

Анализ 

эффективности 

развития сетевого 

партнерства в 

процессе реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Выявление перспективных форм 

организации дополнительного 

образования 

Проведение методических форм работы по 

интегративным подходам решения задач общего 

и дополнительного образования 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Организация работы 

педагогических работников на 

уровне МО для реализации 

функции сбора, обработки, 

хранения и представления 

информации 

Организация сбора, обработки и хранения 

информации, внести в функционал перечень 

работ по сбору, обработке и хранению 

результатов мониторинга   

Банк данных 
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План действий по реализации инновационного проекта «Развитие системы воспитательной работы школы в 

рамках концепции «Качественное образование – достойное будущее» 

1 этап работы (2015-2016 год) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Совершенствование 

воспитательной 

работы посредством 

технологии 

социального 

проектирования 

Анализ технологий 

организации 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Определение критериев и показателей анализа, индикаторов 

результативности работы педагогических работников 

Оценочные листы 

Определение алгоритма оценки качества организации 

воспитательной работы на разных уровнях общего образования 

Проведение заседания методического совета по обсуждению 

методики оценки качества организации воспитательной работы 

на разных уровнях общего образования 

Развитие 

вариативных форм 

организации 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества 

содержания 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Разработка методики оценки уровня воспитанности Анкеты, опросники 

Анализ планов работы воспитательных мероприятий Планы воспитательной 

работы 

Анализ удовлетворенности качеством реализации программ 

воспитательной работы со стороны различных групп 

потребителей образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности 

участия обучающихся в 

программах 

воспитательной 

направленности на 

разных уровнях общего 

образования 

Возрастная динамика участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Кадровое, материально-техническое обеспечение программ 

воспитательной работы 

Выявление 

перспективных форм 

организации 

воспитательной работы 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач учебной и внеучебной деятельности 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО классных руководителей Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации воспитательной работы. 

Формирование новых 

ПК 
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Совершенствование 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

поведения среди 

обучающихся 

Анализ основных 

направлений 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на начальной ступени 

обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени основного 

общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени среднего 

(полного) общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся начальной 

школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся основной 

школы   

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся 10-11 классов   

Разделение зон 

ответственности за 

реализацию вопроса 

развития вариативного 

содержания 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по развитию вариативного 

содержания на уровне школы  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Развитие ученического 

самоуправления  

Привлечение обучающихся к участию определения 

направлений образовательной деятельности 

Внесение изменений в 

план работы учени-

ческого самоуправления  
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2 этап работы (2016-2018 гг.) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Совершенствование 

воспитательной 

работы посредством 

технологии 

социального 

проектирования 

 

Внедрение социально-

ориентированных 

технологий 

организации 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Разработка социально-ориентированных проектов для младших 

школьников 

Внедрение социально-

ориентированных 

проектов Разработка социально-ориентированных проектов для 

обучающихся основной школы 

Разработка социально-ориентированных проектов для 

старшеклассников 

Развитие 

вариативных форм 

организации 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества 

содержания 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Разработка методики оценки уровня воспитанности Анкеты, опросники 

Анализ планов работы воспитательных мероприятий Планы воспитательной 

работы 

Анализ удовлетворенности качеством реализации программ 

воспитательной работы со стороны различных групп 

потребителей образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности 

участия обучающихся в 

программах 

воспитательной 

направленности на 

разных уровнях общего 

образования 

Возрастная динамика участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Кадровое, материально-техническое обеспечение программ 

воспитательной работы 

Выявление 

перспективных форм 

организации 

воспитательной работы 

 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач учебной и внеучебной деятельности 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО классных руководителей Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации воспитательной работы. 

Формирование новых 

ПК 
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Совершенствование 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

поведения среди 

обучающихся 

Анализ основных 

направлений 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на начальной ступени 

обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени основного 

общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени среднего 

(полного) общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся начальной 

школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся основной 

школы   

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся 10-11 классов   

Разделение зон 

ответственности за 

реализацию вопроса 

развития вариативного 

содержания 

Определение мобильных групп педагогов, ориентированных на 

разработку, сбор информации по развитию вариативного 

содержания на уровне школы  

Создание мобильных 

групп педагогов 

Развитие ученического 

самоуправления  

Привлечение обучающихся к участию определения 

направлений образовательной деятельности 

Внесение изменений в 

план работы учени-

ческого самоуправления  
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3 этап работы (2019-2020гг) 
Направление работы Задача  Содержание работы Результат работы 

Совершенствование 

воспитательной 

работы посредством 

технологии 

социального 

проектирования 

 

Оценка эффективности 

внедрения социально-

ориентированных 

технологий 

организации 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Оценка качества реализации социально-ориентированных 

проектов для младших школьников 

Аналитические справки 

Оценка качества реализации социально-ориентированных 

проектов для обучающихся основной школы 

Оценка качества реализации социально-ориентированных 

проектов для старшеклассников 

Развитие 

вариативных форм 

организации 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества 

содержания 

воспитательной работы 

на разных уровнях 

общего образования 

Разработка методики оценки уровня воспитанности Анкеты, опросники 

Анализ планов работы воспитательных мероприятий Планы воспитательной 

работы 

Анализ удовлетворенности качеством реализации программ 

воспитательной работы со стороны различных групп 

потребителей образовательной услуги 

Анкеты, опросники 

Анализ активности и 

результативности 

участия обучающихся в 

программах 

воспитательной 

направленности на 

разных уровнях общего 

образования 

Возрастная динамика участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Аналитические справки 

Результаты участия обучающихся в социально- 

ориентированных проектах 

Кадровое, материально-техническое обеспечение программ 

воспитательной работы 

Оценка эффективности 

форм организации 

воспитательной работы 

в школе 

 

Проведение методических форм работы по интегративным 

подходам решения задач учебной и внеучебной деятельности 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

Проведение МО классных руководителей Формирование новых 

ПК 

Проведение тренингов, деловых игр  для педагогов по 

привлечению внимания к вариативным формам и методам 

организации воспитательной работы. 

Формирование новых 

ПК 
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Совершенствование 

системы социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе 

ориентированных на 

профилактику 

девиантных форм 

поведения среди 

обучающихся 

Анализ основных 

направлений 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на начальной ступени 

обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени основного 

общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Определение основных направлений социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на ступени среднего 

(полного) общего обучения 

Проектирование 

моделей сопровождения 

Оценка качества 

сопровождения 

учащихся «группы 

риска» 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся начальной 

школы   

Банк диагностических 

методик оценки   

проявления 

отклоняющихся форм 

поведения у 

обучающихся 

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся основной 

школы   

Создание банка диагностических методик оценки проявления 

отклоняющихся форм поведения у обучающихся 10-11 классов   
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Раздел 6. Критерии, показатели и индикаторы эффективности 

реализации программы развития на период 2016-2020 годы 
 

Показатели развития, 

показатели качества 

Критерии, индикаторы 

Актуальный уровень Перспективы развития 

удовлетворенность 

качеством освоения ООП со 

стороны всех участников 

образовательных отношений 

98 % выпускников, успешно 

освоивших основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования 

(результаты промежуточной 

аттестации, ГИА, ЕГЭ); 

средний показатель качества 

по всей школе – 44% 

100% выпускников, успешно 

освоивших основную 

образовательную программу 

начального общего и основного 

общего образования (результаты 

промежуточной аттестации, ГИА, 

ЕГЭ); 

средний показатель качества 

по всей школе – 48% 
активность участия 

обучающихся всех уровней 

общего образования в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, 

социальных практиках 

30% обучающихся принимают 

участие в предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, социальных 

практиках 

до 70% обучающихся принимают 

участие в предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, социальных 

практиках 

эффективность системы 

социально-психологического 

и психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

0,5 % обучающихся с 

проявлениями девиантных 

форм поведения 

отсутствие девиантных форм 

поведения у обучающихся 

социальная и академическая 

успешность выпускников 

школы 

89,6% выпускников СОШ 

продолжают обучение в ссузах 

и вузах 

100% выпускников СОШ 

продолжают обучение в ссузах и 

вузах 
вариативность общего 

образования, 

ориентированная на 

индивидуальные 

особенности и возможности 

обучающихся 

организация обучения детей 

региона на базе Ивано-

Матренинской больницы, 

обучение детей на дому по 

индивидуальным учебным 

планам 

наличие программ по работе с 

одаренными детьми, наличие 

программ по работе с детьми с 

ОВЗ. 
 

вариативность системы 

дополнительного 

образования, 
увеличение контингента 

обучающих, охваченных 

качественным 

дополнительным 

образованием на разных 

ступенях общего 

образования  

4 программы дополнительного 

образования детей, 
280 обучающихся осваивают 

программы дополнительного 

образования в СОШ 

до 10 программ дополнительного 

образования детей различной 

направленности, 
400  обучающихся будут 

включены в процесс освоения 

программ дополнительного 

образования 

наличие сетевых форм 

реализации образовательных 

программ, с привлечением 

образовательных, 

общественных организаций, 

организаций культуры и 

спорта, здравоохранения, 

представителей различных 

сфер деятельности 

отсутствие сетевых форм 

реализации образовательных 

программ 

реализация 

дополнительных 

образовательных программ с 

использованием сетевых форм 

организации: 
1) программа курсов 

ускоренной помощи по 

подготовке к ЕГЭ для школ 

округа (с привлечением ППС 
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ФГБОУ ВО ИРНИТУ, МБОУ 

гимназия №44, МБОУ г. 

Иркутска СОШ №20) 

2) организация школы 

будущего первоклассника  для 

воспитанников МБДОУ г. 

Иркутска №40, №44, №72,№12. 
расширение форм 

социального 

взаимодействия, в том числе 

для развития сетевых форм 

организации 

образовательной 

деятельности  
 

Социальные партнеры: 
представители музея-усадьбы 

им.В. Сукачева, Центр детского 

творчества, штаб Поста №1, 

ОГОУ ЦПРК. 

Направления в развитии сетевых 

форм реализации 

образовательных программ: 

1) представители музея-

усадьбы им.В. Сукачева, ЦДТ – 

участие во внеурочной 

деятельности по направлению 

прикладное творчество; 

2) ДДТ №1 (штаб Поста №1) – 

развитие программ военно-

патриотического воспитания; 

3) ОГОУ ЦПРК – обучение 

волонтеров по профилактике 

негативных асоциальных 

проявлений 
совершенствование системы 

воспитательной работы 

(реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся ОО с учетом 

формирования ключевых 

компетенций социально-

активной личности); 

наличие программы воспитания 

и социализации обучающихся 

на основе примерной 

образовательной программы 

НОО и ООО 

реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся ОО с учетом 

формирования ключевых 

компетенций социально-

активной личности 

увеличение количества 

педагогов, имеющих высшее 

образование,  высшую и 

первую квалификационную 

категорию, соответствие 

профиля образования 

преподаваемым 

дисциплинам 

 

 

Кадровый потенциал 
Образование 

Образование 2015-2016 

уч. год 
Высшее 51-91% 
Среднее 

спец. 
5-9% 

Квалификационные категории 
Кв. 

категории 
2015 год 

ВКК 11-19% 
1-ая КК 20-35% 
Без КК 25-44% 

 

Динамика изменения кадрового 

потенциала  
Образование 

Образова

ние 
2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 уч. 

год 
Высшее 53-94% 56-100% 
Среднее 

спец. 
3-6%  

Квалификационные категории 
Кв. 

категори

и 

2017 год 2019 год 

ВКК 13-23% 15-27% 
1-ая КК 23-41% 24-43% 
Без КК 20-36% 17-30% 

 

увеличение количества 

педагогов, включенных в 

реализацию инновационной 

деятельности школы, в том 

числе участие в 

профессиональных 

конкурсах, обобщение опыта 

педагогической 

деятельности, повышение 

уровня квалификации  

 

 

 

30% 

 

 

 

50% 



 90 

удовлетворенность 

участников образовательных 

отношений качеством 

общего образования  

82%; 90%; 

совершенствование системы 

информатизации 

образовательного 

пространства   

50% наличие электронных 

образовательных ресурсов по 

всем образовательным 

программам; 
50% оснащение кабинетов 

компьютерной техникой;  

 

100% наличие электронных 

образовательных ресурсов по 

всем образовательным 

программам; 
100% оснащение кабинетов 

компьютерной техникой;  

подготовка и введение 

электронного документооборота 

 

 


