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1. Паспорт Программы развития 

Полное (сокращенное) 

наименование образо-

вательной организа-

ции 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», 

г. Красноярск (МАОУ СШ № 19) 

Основания  

для разработки  

Программы развития 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

− Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском 

крае» от 26.06.2014г. № 6-2519; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом МОН РФ от 

06.10.2009г. № 373); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  (утв. приказом Минпросве-

щения России от 31.05.2021 № 286); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МОН РФ от 

17.12.2010 г. № 1897); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом Минпросве-

щения России от 31.05.2021 № 287); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020); 

− Федеральный государственный образовательный стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» (утв. приказом МОН от 

19.12.2014г. № 1598); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (утв. приказом МОН от 

19.12.2014г. № 1599);  

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи 2.4.2.3648-10(утв. постановлением Главного Государ-

ственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28); 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Прези-

диумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-

витию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018г. 

№10); 

− Целевая модель цифровой образовательной среды (утв. при-

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
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казом Минпросвещения РФ от 02.12. 2019г. № 649); 

− Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (с изм. на 01.08.2020); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015г. № 996-р); 

− Стратегия социально-экономического развития города Крас-

ноярска до 2030г. (утв. решением Красноярского городского 

совета депутатов от 18.06.2019г. № 3-42); 

− Концепция развития инклюзивного образования в Краснояр-

ском крае на 2017г.-2025г.(утв. Указом губернатора Красно-

ярского края от 13.01.2017г. № 258-уг). 

Цель Программы  

развития 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего до-

ступное качественное образование на всех уровнях, соответ-

ствующее тенденциям развития современного образования и по-

требностям участников образовательных отношений. 

Задачи по достижению 

цели Программы  

развития 

 

1. Широко использовать современные технологии обучения, 

позволяющие формировать функциональную грамотность, по-

вышать учебную мотивацию обучающихся. 

2. Создать условия для развития личности с высоким уров-

нем духовно-нравственной, правовой культуры, со сформиро-

ванным гражданско-патриотическим сознанием, готовой к от-

ветственному выбору своего жизненного пути. 

3. Оптимизировать систему профессионального роста педа-

гогических и управленческих кадров Школы. 

4. Совершенствовать современную и безопасную образова-

тельную среду, обеспечивающую высокое качество и доступ-

ность образования для всех субъектов образовательного про-

цесса. 

5. Развивать образовательное пространство и совершен-

ствовать образовательный процесс в Школе за счет внедрения 

цифровых образовательных технологий. 

6. Развивать единое образовательное пространство с учре-

ждениями дополнительного, среднего профессионального и 

высшего образования, с организациями бизнеса и государ-

ственными организациями средствами сетевого взаимодей-

ствия. 

7. Повысить  уровень психолого-педагогической компе-

тентности родителей. 

8. способствовать сохранению положительного имиджа 

Школы на основе  открытого детско-взрослого сообщества и 



5 
 

социального партнерства. 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы развития 

 

- Достигнуты новые образовательные результаты, полученные 

на основе применения современных образовательных техноло-

гий, повышения учебной мотивации и вовлеченности обучаю-

щихся в образовательный процесс; 

- сформирован уклад Школы, развивающий способности и ком-

петентности, раскрывающий потенциал личности обучающихся; 

- расширены возможности социализации обучающихся за счет 

проектно-исследовательской деятельности, предпрофессиональ-

ных и профессиональных практик (отраслевые классы, право-

охранительный класс, психолого-педагогический класс и др.); 

- сформирована инициативная среда воспитательных практик 

(музей «Память», волонтерское движение «Источник добра», 

«Юнармия», «ЮИД», «Российское движение школьников», 

«Волонтеры-медики», «Театральный Красноярск» и др.); 

- разработаны и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты педагогических и управленческих кадров Школы; 

- педагоги систематически успешно участвуют в профессио-

нальных конкурсах и научно-практических конференциях раз-

ного уровня; 

- Школа оснащена специальным оборудованием (учебным, ком-

пьютерным и др.), обновлена информационно-

коммуникационная инфраструктура Школы; 

- повышен уровень доступности образовательных объектов и 

услуг Школы с учетом установленных норм и возрастных осо-

бенностей всех субъектов образовательных отношений; 

- повышена компетентность педагогических работников  в обла-

сти цифрового образования с использованием различных плат-

форм с учетом применения здоровьесберегающих технологий; 

- расширено социально-образовательное пространство Школы, 

повышен уровень его открытости средствами сетевого взаимо-

действия  с учреждениями образования, с научными, культур-

ными, физкультурно-спортивными организациями г. Краснояр-

ска; 

- в Школе созданы условия для повышения уровня психолого-

педагогической компетентности родителей и положительного 

развития семейных детско-родительских отношений; 

- сформирован устойчивый положительный имидж Школы. 

Разработчики Творческая группа педагогов и представителей родительской 

общественности МАОУ СШ № 19. 

Сроки реализации С января 2022 года по декабрь 2026 года.  
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Этапы реализации Подготовительный, реализации, обобщающий. 

I этап, подготовитель-

ный, январь – июль 

2022 

Анализ социально-педагогической, организационной, финансо-

вой ситуации развития Школы. 

Подготовка локальных актов. Формирование творческого кол-

лектива проекта. 

Проведение констатирующих исследований  педагогического 

процесса Школы в рамках целей и задач Программы. 

Подготовка преподавателей Школы к реализации задач Про-

граммы. 

Разработка плана реализации Программы. 

Подготовка родительской общественности к изменениям и 

включение их в преобразующую деятельность Школы. 

II этап, реализация,  

август 2022 – май 2026 

Выполнение плана Программы. Реализация проектов Програм-

мы развития Школы. Мониторинг и коррекция Программы раз-

вития. 

III этап, обобщающий,  

май  – декабрь 2026 

Рефлексивный анализ результатов реализации Программы и 

принятие управленческих решений по перспективе развития 

Школы. 

Источники финансиро-

вания  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление Програм-

мой развития 

Ведение мониторинга реализации Программы развития. 

Анализ и рефлексия преобразовательной деятельности. 

Принятие управленческих решений по конкретизации, коррек-

ции, дополнению Программы развития. 
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2. Введение 

Программа развития МАОУ СШ № 19 на 2022-2026 г.г. разработана на 

основе изучения государственной политики в сфере образования и тенденций 

развития общего образования при использовании PEST-анализа с понимани-

ем ожиданий общества и социального окружения. Предстоящий период раз-

вития рассматривался с учетом анализа выполнения задач и степени дости-

жения цели Программы развития предыдущего периода и является её логи-

ческим продолжением. Для понимания текущего состояния МАОУ СШ №19, 

территориальной и социальной специфики, возможностей и потенциала пе-

дагогического коллектива применялся SWOT-анализ. При разработке про-

граммы изучались потребности школьников и их родителей.  

Основные ориентиры развития Школы на предстоящий период:  

− формирование у обучающихся ключевых универсальных умений и 

личностных качеств, обеспечивающих освоение предметного содержания и 

помогающих в решении жизненных ситуаций; 

− внедрение на уровнях начального общего, основного общего и сред-

него общего образования методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий), обеспечивающих освоение базовых знаний и умений, повыше-

ние учебной мотивации и вовлеченность в образовательный процесс; 

− повышение профессионального мастерства педагогов и обогащение 

методического арсенала для обеспечения качества образования; 

− предоставление обучающимся возможности освоения основных об-

щеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

образовательных  программ; 

− развитие цифровой образовательной среды 

− расширение образовательного партнёрства. 
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3. Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа № 19 имени А. В. Седельникова», г. Красноярск (МАОУ 

СШ № 19). 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления ад-

министрация города Красноярска. Органом администрации города Краснояр-

ска, координирующим деятельность образовательной организации, а также 

осуществляющим в отношении неё отдельные функции и полномочия учре-

дителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами го-

рода, является Главное управление образования администрации города Крас-

ноярска. 

Дата основания: 1974 год 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Толстого, 43А, тел. (391) 244-

48-97, E-mail: krsk_sch19@mail/ru; сайт: sc19.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8191-л от 

30.09.2015 (Серия 24ЛО1 №0001361 срок действия - бессрочно). 

В МАОУ СШ № 19 реализуются следующие образовательные про-

граммы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания (нормативный срок освоения 5 лет); 

- основная образовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года); 

- адаптированные основные общеобразовательные программы для де-

тей с ограниченными возможностями; 

- образовательные программы дополнительного образования детей. 

В МАОУ СШ № 19 используются следующие образовательные техно-

логии: 

1. технология  развивающего обучения Л.В. Занкова; 

2. технология проектной и исследовательской деятельности; 

3. технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

4. технология проблемного обучения через открытие нового знания на 

основе поиска и формулирования доказательной базы; 

5. индивидуальный подход в обучении. 

file://///192.168.0.1/administration/ДЛЯ%20ЗАВУЧЕЙ/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%2001.11.2021/krsk_sch19@mail/ru
https://detsad176.ru/
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Общее количество обучающихся (по состоянию на ноябрь 2021 года) 

составляет 1234 человека.  

Количество обучающихся по образовательным программам 

Уровни основного 

общего образования 

Количество обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

начального 

общего образования 
483 79 

основного 

общего образования 
577 7 

среднего 

общего образования 
95 2 

Обучение осуществляется в две смены: 

Смена Классы (параллели) Количество 

обучающихся 
1 смена 

 

1, 4, 5, 9-11  682 

2 смена 2-8  561 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневное обучение для обу-

чающихся 1 - 11 х классов. 

Воспитание и обучение в 10 – 11-х классах осуществляется по следую-

щим направлениям: естественно-научному, социально-экономическому и 

технологическому. По этим направлениям в 9-х классах организована пред-

профильная подготовка.  

С целью повышения правовой компетентности участников образова-

тельных отношений реализуется Концепция правового образования учащих-

ся: введено правовое обучение обучающихся с 7 по 11 класс, создан поли-

цейский класс совместно с ГУ МУ МВД России «Красноярское». Выпускни-

ки полицейского класса получают сертификат о прохождении обучения для 

продолжения обучения на юридических факультетах высших учебных заве-

дениях данного профиля. Реализуется проект по правовому воспитанию 

«Школа права». 

В Школе работает научное общество учащихся. Ученики ежегодно 

становятся лауреатами и дипломантами научно-практических конференций 

различного уровня. 

В Школе реализуется рабочая программа воспитания, основой которой 

являются детские общественные объединения и ученическое самоуправле-
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ние, в которых занято более 79% учеников школы. Актив под руководством 

президента школы организует проведение общешкольных событий. 

С целью развития у школьников гражданственности, патриотизма осо-

бое внимание уделяется преемственности, сохранению, бережному отноше-

нию к истории Школы, памятным датам истории страны. Более 46 лет в 

Школе работает хоровая студия «Искра», более 40 лет - Народный музей 

«Память». 

Школа продолжает свои многолетние традиции, развиваются детские 

общественные объединения «Юнармия», «Юный инспектор движения», 

«Российское движение школьников», волонтерское движение «Источник 

добра», «Волонтеры-медики», реализуется культурно-просветительский про-

ект «Театральный Красноярск». 

На базе Школы в рамках физкультурно-спортивного клуба «Старт» ре-

ализуются 8 программ дополнительного образования спортивной направлен-

ности: футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, волейбол, подвижные 

игры. Создана детская общественная организация «Юные лыжники Сибири». 

Юные спортсмены показывают стабильно высокие результаты в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

В Школе работает 94 педагогических работника: 

89 работников имеет высшее образование; 

3 человека – среднее специальное образование; 

2 человека – среднее профессиональное образование. 

Педагогический стаж работников: 

• до 5 лет – 13; 

• от 6 до 30 лет – 60; 

• свыше 30 лет – 21. 

Квалификационный состав педагогов 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой должности 

46 человек 37 человек 11 человек 

• Значком «Отличник народного просвещения» награждены 5 педагогов;  

• нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 13 

педагогов;  

• званием «Заслуженный учитель России» – 1 педагог; 

• званием «Заслуженный педагог Красноярского края» - 1 педагог;  
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• 6 учителей являются победителями национального проекта «Образова-

ние»,  

• Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены 5 педа-

гогов;  

• 1 педагог награжден Медалью  ордена «За заслуги перед Отечеством» 

III степени, 

• 4 педагога награждены Дипломами лауреатов премии Главы города в 

области образования.  

Важнейшим направлением работы школы является постоянное совер-

шенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации, посещение семинаров, конференций, проводимых 

КК ИПК и ПП РО, другими образовательными организациями.  

100% учителей имеют курсовую подготовку в объеме 108 часов за три 

последних года, из них 52% по реализации ФГОС для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

100% учителей обучены по теме «Цифровая образовательная среда: но-

вые инструменты педагога». 

  



12 
 

4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

В результате реализации Программы развития Школы в 2017 – 2021 

годах были выполнены поставленные задачи и созданы организационно-

педагогические условия для обеспечения качественного и доступного обра-

зования для каждого обучающегося.  

Ключевой идеей Программы развития 2017 – 2021г.г. являлось совер-

шенствование образовательной среды Школы для обеспечения качественно-

го образования в соответствии  с образовательными потребностями и воз-

можностями обучающихся на основе реализации проектов. 

Миссия Школы заключалась в создании условий для формирования 

социально значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных 

компетентностей школьников в соответствии с социально-экономическими 

потребностями общества, рынка труда. 

Основные задачи, которые были выполнены в ходе реализации про-

граммы: 

• обеспечение качества образовательных результатов через обновле-

ние организации, содержания и технологий образовательного процесса;  

• обеспечение условий для создания образовательной среды, ориенти-

рованной на формирование правовой культуры участников образовательных 

отношений; 

• оптимизация системы профессионального и личностного роста педа-

гогических работников как необходимое условие современных образова-

тельных отношений; 

• создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни; 

• создание условий для формирования духовно-нравственной, соци-

ально адаптированной и профессионально ориентированной личности граж-

данина Российской Федерации; 

• обеспечение полноценного психофизического развития и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение информационной открытости образовательного про-

странства в целях привлечения партнеров социума для обновления инфра-

структуры и содержания образовательного процесса. 

Основные итоги реализации Программы развития 2017-2021г.г.: 
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• концептуальная основа развития образовательной организации, ос-

новные положения которой были определены в 2017 году, явилась отправной 

точкой развития Школы в условиях модернизации образования; 

• обучение осуществляется на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООУО (ИН), разработана и реализуется про-

грамма внеурочной деятельности; 

• утверждена и реализуется рабочая программа воспитания школы, ос-

нованная на интеграции начального, основного, среднего образования и до-

полнительного образования через систему успешных воспитательных прак-

тик, инвариантных и вариативных моделей. 

• построена система работы по развитию интеллектуальных, творче-

ских способностей обучающихся; 

• построена система повышения профессионального мастерства педа-

гогов; 

• создана и успешно функционирует единая информационная среда 

Школы (функционирует «Электронный журнал», обновлён сайт школы, со-

зданы официальная группа школы в социальных сетях (ВКонтакте, Инста-

грам)); 

• обновлена материально-техническая база школы. 

 

1. Образовательные результаты по итогам реализации Программы разви-

тия 2017-2021г.г. 

Показатель 1. Сведения о результатах внутренней и внешней оценки 

качества подготовки выпускников по основным образовательным програм-

мам  

Система оценивания образовательных результатов включает процеду-

ры внутренней и внешней оценки. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 
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• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Механизмом реализации системы оценки качества образования в шко-

ле является план ВСОКО, который ежегодно разрабатывается и утверждается 

на основании Положения о системе оценки качества образования. План 

ВСОКО составляется по полугодиям и публикуется на сайте школе. 

На основании полученных данных о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД и предметных умений у младших школьников свое-

временно осуществляется коррекция по устранению пробелов в изучении 

программного материала отдельными обучающимися, также разработан план 

мероприятий по работе с обучающимися с низкой и высокой учебной моти-

вацией, организовано психолого-педагогическое сопровождение данных ка-

тегорий обучающихся, проведены консультации для родителей, заседания 

методического объединения учителей начальных классов. 

Сведения о результатах внешней оценки качества подготовки выпуск-

ников по основным образовательным программам. 

Средний балл по ОГЭ: 

Предмет 2018-2019уч. год 2020-2021уч. год 

школа город школа город 

Математика  3,63 3,91 3,3 3,43 

Русский язык 3,87 3,85 3,64 3,67 

Средний балл по ЕГЭ: 

Предмет 2018-2019уч. год 2019-2020уч. год 2020-2021уч. год 

школа город школа город школа город 

Математика 

(проф.) 

49,2 58,13 59,00 52,27 55,19 56,84 

Русский язык 66,98 69,29 75,00 68,35 71,03 69,9 

Выпускники основной школы показывают результаты по русскому 

языку и математике на государственной итоговой аттестации на достаточном 

уровне (математика – норма, русский язык – хороший уровень). Выпускники 

средней школы показывают хорошие результаты по русскому языку и мате-

матике (профильный уровень) на государственной итоговой аттестации. Ре-

зультаты государственной итоговой аттестации (ГИА, ОГЭ) подтверждают 

соответствие уровня освоения обучающимися основных образовательных 

программ ООО, СОО требованиям ФГОС ООО, СОО. 
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Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы Школы, 

являются: качественный мониторинг уровня развития и обученности уча-

щихся (внешний и внутренний). Результат ВПР - это показатель индивиду-

ального уровня подготовки обучающегося, хороший инструмент для выявле-

ния проблемных зон, а также для принятия дальнейших решений при постро-

ении индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

Результаты ВПР в 4 классах 

Предмет 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

школа город школа город школа город 

Математика 3,86 4,3 3,74 3,83 4,51 4,17 

Русский язык 3,86 4,01 3,30 3,39 4,03 3,88 

Окружающий 

мир 

4,02 4,17 3,59 3,72 4,15 4,14 

По результатам Всероссийских проверочных в 4 классах проведен 

комплексный анализ, сформированы управленческие решения, направленные 

на повышение результатов в следующем году. Статистические данные полу-

ченных отметок по предметам ВПР в школе соответствуют планируемым об-

разовательным результатам. 

Показатель 2. Внеучебные достижения обучающихся 

Ежегодно обучающиеся участвуют в олимпиадах, НПК, конкурсах раз-

личного уровня как в очной, так и в дистанционной форме. Количество побе-

дителей и призеров в течение трех последних лет увеличивается, однако не-

сколько снизился процент очного участия в интеллектуальных состязаниях, 

что вызвано пандемией коронавируса. 

Целевые показатели по количеству победителей и призеров муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников, определенные в 

предыдущей Программе развития, достигнуты. Однако не достигнут плано-

вый показатель по количеству победителей и призеров регионального этапа 

ВсОШ. Поэтому актуальной остается задача повышения качества подготовки 

обучающихся к олимпиадам. 
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Результаты участия обучающихся в олимпиадах (кроме ВсОШ), НПК,  

конкурсах и соревнованиях 

год Общее 

количе-

ство 

учени-

ков 

Международ-

ный уровень 

Количество/% 

Всероссий-

ский уровень 

Количе-

ство/% 

Региональ-

ный уровень 

Количе-

ство/% 

Муниципаль-

ный уровень 

Количество/% 

2018-

2019 

1106 14/1,26% 19/1,71% 33/2,9% 53/4,8% 

2019-

2020 

1167 20/1,71% 21/1,8% 33/2,83% 75/6,43% 

2020-

2021 

1177 28/2,37% 33/2,8% 32/2,72% 83/7,1% 

Неотъемлемой частью образовательного процесса Школы, согласно 

требованиям ФГОС, является внеурочная деятельность. 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития лично-

сти ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, потреб-

ностями, формируется познавательная активность, нравственные качества 

личности, коммуникативные навыки, подготовка к самостоятельной жизни, 

профессиональному самоопределению, развитие творческой инициативы, 

привитие учащимся элементов предпринимательства, приобщение к нацио-

нальным традициям. В школе реализуются 68 курсов внеурочной деятельно-

сти по направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Показатель 3. Результативность  профилактической работы 

В результате организации профилактической работы по предупрежде-

нию асоциального поведения обучающихся, в Школе отмечаются стабильные 

показатели количества обучающихся данной категории. 

В школе разработана и реализуется концепция правового образования, 

направленная на формирование высокого уровня правовой культуры участни-

Количество обучающихся 2019 2020 2021 

совершивших преступления в период обучения в 

МАОУ СШ №19 (%) 

0 0 0 

совершивших правонарушения в период обучения в 

МАОУ СШ №19 (%) 

0,2 0,1 0,1 

состоящих на учёте в инспекции по делам несовер-

шеннолетних (%) 

0,2 0,1 0,1 

имеющих определение наказания судом (%) 0 0 0 
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ков образовательного процесса посредством изучения основополагающих 

правовых норм и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

В процессе реализации данного направления организуется Декада пра-

вовых знаний, цикл мероприятий, посвященных Международному Дню по 

противодействию коррупции, участие учащихся полицейского класса в лек-

ториях правовой грамотности для родителей, в рамках проекта «Школа пра-

ва» осуществляется шефская работа старшеклассников с младшими школь-

никами.  

Данная образовательная практика направлена на достижение образова-

тельных и воспитательных результатов. 

Таким образом, в образовательной организации создана эффективная 

система профилактической работы с обучающимися, способствующая повы-

шению правовой культуры и успешной социальной адаптации подростков. 

Показатель 4. Организация деятельности дополнительного образова-

ния в Школе 

В рамках развития образовательного пространства Школы созданы 

объединения  широкого спектра: гражданско-патриотической, художествен-

но-эстетической и спортивной направленности, в которых реализуется 23 

программы дополнительного образования. Ежегодно наблюдается положи-

тельная динамика охвата детей дополнительным образованием. 

Школа успешно взаимодействует с образовательными учреждениями 

города Красноярска, обучающиеся школы получают дополнительное образо-

вание в музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, худо-

жественных школах, центрах детского творчества. 100% обучающихся осва-

ивают программы дополнительного образования. 

НОО Программы 

дополнительного 

образования 

Футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, ушу, тхэквондо, лыжные 

гонки, подвижные игры, хореография, изостудия, хоровое пение, 

музейное дело,  курсы: углубленное изучение учебных дисци-

плин, не предусмотренных учебным планом. 
ООО Программы 

дополнительного 

образования 

Футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, подвиж-

ные игры, хореография, изостудия, хоровое пение, музейное дело,  

курсы: углубленное изучение учебных дисциплин,  не преду-

смотренных учебным планом. 

СОО Программы 

дополнительного 

образования 

Футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, ушу, тхэквондо, лыжные 

гонки, подвижные игры, хореография, изостудия, хоровое пение, 

музейное дело, курсы: углубленное изучение учебных дисциплин, 

не предусмотренных учебным планом.  
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Период % охвата 

дополнительным 

образованием 

На базе 

образовательной 

организации (% от 

общего количества 

обучающихся клас-

са) 

В организациях до-

полнительного об-

разования (% от 

общего количества 

обучающихся клас-

са) 

2019 100 % 83 % 56 % 

2020 100 % 86 % 73% 

2021 100 % 91 % 74 % 

Показатель 5. Состояние здоровья обучающихся 

Мониторинг медицинских показателей здоровья обучающихся ведётся 

ежегодно по следующим критериям: группы здоровья; физкультурные груп-

пы; выявленная патология. Обучающиеся своевременно направляются в тер-

риториальные психолого-медико-педагогические комиссии для получения 

соответствующих рекомендаций по обучению в школе с учетом выявленных 

особенностей их развития. 

Реализация Программы развития позволила увеличить число обучаю-

щихся, занимающихся в спортивных кружках, секциях и др. на  15 %, долю 

субъектов образовательных отношений, придерживающихся навыков здоро-

вого и активного образа жизни, в общей численности опрошенных на 15%; 

повысить физическую подготовленность и физическое развитие обучающих-

ся общеобразовательного учреждения на 10%. 

2. Потребности и ожидания родителей. 

Показатель 1. Исследование образовательных запросов родителей 

Школы 

С целью проведения процедуры самообследования и независимой 

оценки качества образовательной  деятельности в школе ежегодно проводит-

ся анкетирование участников образовательного процесса. 

Анкетирование и опрос включили в себя следующие показатели:  

• условия организации образовательного процесса; 

• качество предоставления образовательных услуг; 

• профессиональное мастерство педагогических работников; 

Результаты анкетирования родителей по степени удовлетворенности  

образовательными  услугами следует  считать  положительными.  Большин-

ство  родителей (законных представителей)  полностью удовлетворены ока-

зываемыми образовательными услугами (85%). 
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1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформи-

ровано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководите-

лям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2. Родители в основном правильно понимают распределение ответ-

ственности: школа обучает, семья воспитывает, при совместном сотрудниче-

стве семьи и школы – развиваем, обучаем и воспитываем школьников. 

3. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках обра-

зовательного процесса и успешной социализации и адаптации школьников с 

ОВЗ.  

В целом родители удовлетворены качеством предоставления образова-

тельных услуг, организацией деятельности педагогов и специалистов школы, 

организацией внеурочной и внеклассной деятельности, медицинским обслу-

живанием, качеством проводимой помощи специалистами социально-

психологической службы. 

По  результатам  анкетирования,  81 %  родителей  считают,  что  про-

фессиональные компетентности педагогов соответствуют их  представлени-

ям  об учителе.  

Показатель 2. Общественное самоуправление и его эффективность 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» на принципах демократии, общедоступности, приоритета общече-

ловеческих ценностей, свободного развития личности. Администрация пред-

ставлена директором и его заместителями, руководителями структурных 

подразделений. Органы управления школой в соответствии с Уставом:  

• педагогический совет;  

• общее собрание трудового коллектива; 

• родительский комитет школы;  

• наблюдательный совет. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, об-

жалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыска-

ния в образовательной организации создана Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 
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3. Кадровое обеспечение. 

В Школе работает профессиональная педагогическая команда, боль-

шая часть которой владеет современными образовательными технологиями, 

часть педагогов представляет свой опыт вне образовательной организации 

через выступления на конференциях, слетах и форумах, в работе студий КК 

ИПК, на заседаниях городских и районных методических объединений, через 

публикации в профессиональных СМИ. 

Педагоги Школы принимают участие в  профессиональных конкурсах, 

являются лауреатами конкурсов «Учитель года г. Красноярска» (2020), «Пе-

дагогический дебют» (2021); «Лучший учитель-дефектолог» (2021), финали-

стами Городского фестиваля инновационных проектов и лучших воспита-

тельных педагогических практик (2021 г.); Открытого конкурса «Урок в го-

роде 2021». 

Однако актуальной остается задача преодоления инертности педагогов 

в освоении и применении современных образовательных технологий, их не-

желания выйти из зоны комфорта, профессионально развиваться, двигаться 

вперед. Особенно это касается преподавателей основной и старшей школы. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы: 

• имеющиеся у педагогов методические компетенции не позволяют 

качественно формировать функциональную грамотность обучающихся; 

• применяемые способы оценивания образовательных результатов не 

позволяют осуществлять оценивание в соответствии с требованиями ФГОС; 

• имеющиеся у педагогов методические компетенции не позволяют 

грамотно выстраивать учебный процесс в условиях инклюзивного образова-

ния; 

• высокая загруженность педагогов основной и старшей школы не 

позволяет активно развивать методические компетенции учителей. 

4. Инфраструктурное обеспечение: предметно-пространственная среда, 

материально-техническая, финансово-экономическая. 

Предметно-пространственная среда, материально-техническое обеспе-

чение школы позволяет в полной мере реализовывать основные общеобразо-

вательные программы НОО, ООО, СОО. В Школе оборудовано 39 учебных 

кабинетов, все они оснащены мультимедийной техникой. Во все кабинетах 

обеспечен выход в Интернет. 
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В Школе имеются оборудованные предметные кабинеты, лаборатории 

(химии, физики, биологии); спортивный, актовый и хореографический залы, 

кабинет ОБЖ, кабинет технологии. Активно использовать информационно-

коммуникационные технологии позволяют два компьютерных класса, мо-

бильный класс. 

В Школе созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа 

оборудована вспомогательными средствами: при входе в школу имеется пан-

дус; на 1 этаже расположены мнемосхемы с обозначением маршрута следо-

вания; на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника школы; 

на 1 этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Оборудованы кабинеты для педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов. 

Информационно-технические средства  

обеспечения образовательного процесса 

Показатель 2018 2019 2020 

Наличие оборудованного кабинета ин-

форматики (количество компьютеров) 

2 кабинета/ 30 

ПК 

2 кабинета / 30 

ПК 

 

2 кабинета / 30 

ПК 

+1 мобильный 

класс 

Количество компьютеров 78 79 86 

Количество ноутбуков 12 15 38 

Подключение к сети Интернет Да Да Да 

Локальная сеть Да Да Да 

Количество компьютеров с выходом в 

Интернет 

78 79 86 

Количество ПК в расчёте на 1 учащегося 
0,2 0,2 0,2 

Медиапроекторы 15 18 25 

МФУ 35 37 42 

На территории школы имеется физкультурно-спортивная зона: пло-

щадка круглогодичного использования (игровая площадка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка), футбольное поле, военно-спортивная 

полоса препятствий для проведения уроков физкультуры и спортивных сек-

циях. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами, 

рабочими программами учебных дисциплин и модулей и соответствует тре-

бованиям ФГОС. Фонд библиотеки постоянно обновляется за счёт федераль-
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ного, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. Обеспечен-

ность учебной литературой всех дисциплин учебного плана - 100%. Ежегод-

но оформляется подписка на газеты и журналы. Средний уровень посещае-

мости в день - 80 человек. 

Финансовое обеспечение реализации Программы Школы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в му-

ниципальном задании школы. Школа самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. 

5. Окружающая среда: микрорайон, партнёры. 

Расположение Школы создает благоприятные условия для реализации 

ее развития. Образовательная организация расположена почти в центре 

г.Красноярска. Рядом находятся образовательные организации, центры до-

полнительного образования, учреждения культуры и спорта: ЦДТ №4, ЦДОД 

№4, ГорДК, культурно-развлекательный центр «Starmaxcinema», СК «Сиби-

ряк», DAVINCI FamilyFitness, фитнес-клуб с бассейном «Pool&Gym», дет-

ские сады: №12, №31, №274, №195.  

Микрорайон школы состоит из пятиэтажных жилых строений и мало-

габаритного жилья, в которых проживают в основном семьи со средним до-

статком.  Особенности контингента учащихся: в школе обучается 1234 чело-

века в 48 классах. Из них  

• 16 обучающихся, находящихся под опекой  

• 7 обучающихся из категории детей-инвалидов,   

• 89 обучающихся – дети с ОВЗ,   

• 13 обучающихся находятся  в СОП  

Программа развития учитывает многонациональный состав семей обу-

чающихся.  

Образовательное пространство Школы представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

образовательного пространства - детьми, педагогами, родителями. Значи-

тельная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. 

Эта особенность играет важную роль в образовательном процессе, способ-

ствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отно-

шений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, уча-

щихся и учителей. 
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PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы 

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положитель-

ные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие систе-

мы образования школы. 

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития Школы соответ-

ствуют стратегическим целям раз-

вития образования в Российской 

Федерации и города Красноярска.  

2.Совершенствование системы 

школьного образования является 

одним из принципов государ-

ственной политики, что позволяет 

Школе выполнять  государствен-

ный заказ. 

3.Повышение статуса профессии 

педагога. 

4. Создание правовой базы для об-

разовательного партнерства госу-

дарства и бизнеса. 

Недостаточно сформирована 

правовая и экономическая нор-

мативная база  образовательного 

партнерства государства и бизне-

са. 

 

Экономические 1.Финансирование Школы осу-

ществляется из муниципального 

бюджета, что определяет необхо-

димость развития эффективной 

деятельности школы в соответ-

ствии с принципами бюджетиро-

вания, ориентированного на ре-

зультат. 

2.Созданы условия для  привлече-

ния дополнительных источников 

финансирования: благотворитель-

ная помощь, оказание платных об-

разовательных услуг. 

 

 

 

 

 

1.Жёсткое регулирование эконо-

мической деятельности  школы 

ограничивает ее возможности 

при  недостаточном финансиро-

вании со стороны муниципально-

го бюджета. 

2. У родителей не сформирована 

готовность к дополнительному 

финансированию и материальной 

поддержке образования. 
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Социальные 1.Демографическая ситуация в 

стране – рост городского населе-

ния, увеличение рождаемости, 

направления миграционных пото-

ков способствует увеличению 

контингента обучающихся. В 

Школе за время реализации Про-

граммы развития (2017-2021 г.г.) 

количество обучающихся увели-

чилось на 33%. 

2. Общественные тенденции к 

формированию ценности здорово-

го образа жизни 

 

1. Миграция населения, низкий 

уровень их языковой подготовки, 

невысокие доходы большей ча-

сти семей приводят к снижению 

уровня жизни и интеллектуаль-

ных запросов населения. 

2.Невысокая результативность 

ЕГЭ, ОГЭ может затруднять 

дальнейшее обучение обучаю-

щихся.  

3. Родители не партнеры, а кри-

тики. 

4. Увеличение количества детей с 

ОВЗ. 

Технологические 1. Улучшение материально-

технических условий для осу-

ществления образовательного 

процесса за последние пять лет. 

2.Внедрение в практику образова-

ния информационных и Интернет-

технологий. 

1. Сдерживающим фактором 

применения дистанционного 

обучения может стать устарев-

шее оборудование  или его отсут-

ствие в некоторых семьях обуча-

ющихся. 

2. Ориентация обучающихся и 

педагогов только на успешную 

сдачу ЕГЭ может привести к не-

достаточному освоению и ис-

пользованию других технологий 

и методик.  

PEST-анализ позволил определить основные векторы развития Школы 

до 2026 года. Ими могут стать проекты: 

• «Школа будущего – #4Шага»; 

• «Старт к успеху»; 

• «Учитель будущего»; 

• «Современная образовательная среда»; 

• «Образовательное партнерство. Отраслевые классы»; 

• «Компетентный родитель – счастливый ребенок». 

 

Для структурирования образовательной, социальной, управленческой и 

экономической ситуации Школы был проведен  SWOT-анализ. Выводы, сде-

ланные на его основе, носят описательный характер и позволят определить 

стратегические направления развития Школы. 
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SWOT-анализ потенциала развития школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Школа обеспечивает доступность обра-

зования, широкий спектр вариативных 

образовательных услуг, непрерывный ха-

рактер образования; 

- Школа является базовой площадкой КК 

ИПК и ПП РО и КГПУ им. В.П. Астафье-

ва по апробации новых педагогических 

технологий и проектов; 

- наличие сильной проектной команды 

педагогов с опытом участия в краевых, 

муниципальных конкурсах и конферен-

циях; 

- гражданско-патриотическое воспитание 

средствами музейной педагогики; 

- хоровая студия как направление эстети-

ческого воспитания; 

- сформирована база для реализации 

ФГОС по физкультурно-спортивной ра-

боте и внедрения здоровьесберегающих 

технологий в практику работы с обучаю-

щимися; 

- системная деятельность по созданию и 

организации обучения в отраслевых клас-

сах в рамках социального партнерства; 

- школа имеет позитивный опыт обеспе-

чения результативности образовательной 

деятельности в ходе сдачи ЕГЭ; 

- профессиональный состав педагогов вы-

сокой квалификации, способный реализо-

вывать требования ФГОС; 

- школа обладает авторитетом у жителей 

микрорайона;  

- развитая система социального партнер-

ства в рамках сетевого взаимодействия 

способствует реализации образователь-

ных программ; 

- в Школе сформирована система настав-

ничества в работе с молодыми специали-

стами; 

- трудности внедрения педагогических 

технологий по формированию soft-skills, 

когнитивной гибкости у обучающихся; 

- недостаточное материально-техническое 

обеспечение учебных кабинетов для об-

разовательных задач классов профессио-

нальной направленности; 

- слабая  материально-техническая база 

развития цифровой образовательной сре-

ды; 

- инфраструктура здания не позволяет 

обеспечить сопровождение образователь-

ного процесса для отдельных категорий 

детей с ОВЗ на современном уровне; 

- недостаточная компетентность части 

родителей в вопросах семейного воспита-

ния; 

- недостаточный уровень педагогической 

работы с детьми с высоким уровнем 

учебной мотивации и познавательной ак-

тивности. 
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- дополнительные образовательные услу-

ги Школы востребованы в микрорайоне; 

- наличие бюджетных и внебюджетных 

средств (оказание платных образователь-

ных услуг) даёт возможность совершен-

ствовать материально-техническую базу 

Школы. 

Возможности Угрозы 

- усиление кадрового потенциала Школы 

за счет расширения сотрудничества с  КК 

ИПК и ПП РО и КГПУ им. В.П. Астафье-

ва, СФУ и другими организациями выс-

шего и дополнительного образования; 

- привлечение сторонних специалистов 

для обогащения опыта, активации воз-

можностей, поиска новых идей и ресур-

сов; 

- новые формы вовлечения родителей в 

решение образовательных задач Школы 

(общественные советы и объединения, 

ассоциации и др.); 

- использование возможностей культурно-

образовательного пространства г. Красно-

ярска;  

- индивидуализация обучения средствами 

ЦОС; 

- организация для обучающихся полно-

ценного физического спортивного разви-

тия в районе; 

- формирование имиджа успешной Шко-

лы; 

- усиление работы с одаренными детьми 

за счет сотрудничества с детскими и мо-

лодежными организациями и движения-

ми; 

- организация образовательного партнер-

ства с образовательными организациями, 

учреждениями, производствами всех форм 

собственности. 

- инновационные ценности разделяются 

не всеми участниками образовательных 

отношений, это может привести к форма-

лизации или половинчатости в реализа-

ции инноваций;  

- изменчивость вектора социального раз-

вития, трудности адаптации Программы 

развития к меняющимся общественным 

вызовам; 

- кадровое «старение»; 

- педагогическое «выгорание»; 

- выбор учащимися старших классов про-

грамм обучения в других образовательных 

учреждениях. 

Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свиде-

тельствуют о необходимости создания такой концепции развития школы, ко-
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торая будет способствовать дальнейшему комплексному и целенаправленно-

му решению выявленных проблем, соответствовать целям и задачам Нацио-

нального проекта «Образование», Красноярскому стандарту качества образо-

вания. 

Новая Программа развития позволит решить выявленные проблемы 

через реализацию проектов, которые обеспечат продолжение модернизации 

системы образования школы и приведут к устойчивому развитию современ-

ного инновационного пространства школы. Программа развития должна учи-

тывать конкурентные преимущества школы. 

Территориальное положение школы: размещение в непосредственной 

близости к центру  города, разветвлённая инфраструктура, приближённость к 

культурным и социальным объектам города, удалённое расположение от ин-

дустриальных объектов. 

Педагогические кадры: высококвалифицированный педагогический 

коллектив, ориентированный на развитие образовательного учреждения. 

Содержание образовательного процесса: предоставление бесплатных 

образовательных услуг, широкий спектр программ урочной и внеурочной де-

ятельности, предпрофессиональное ориентирование обучающихся и выбор 

профиля обучения. Наличие дополнительных общеобразовательных про-

грамм, интеграция основного и дополнительного образования. 

Технологии обучения: применение современных, в том числе ин-

формационных технологий. 

Внешние связи: наличие социальных партнёров, возможность 

внедрения инноваций. 
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5. Концептуальные представления о развитии организации 

Развитие Школы определяется стратегическими целями развития обра-

зования, сформулированными в Национальном проекте «Образование»: 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского обра-

зования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций. 

В своем представлении о том, какой должна быть школа, мы исходим 

из следующих позиций. 

1. Школа – образовательная среда, призванная обеспечить образова-

тельные потребности участников педагогических отношений (обучающихся 

и их родителей (законных представителей)). 

2. Школа – конкурентоспособное образовательное учреждение со 

сформированным имиджем, функционирующее в режиме непрерывного раз-

вития и поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионально-

го мастерства педагогов. 

3. Школа – образовательная среда, обеспечивающая широкие возмож-

ности для выбора ученика и педагога, для их самореализации, самоопределе-

ния. 

4. Школа – это среда воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Миссия нового этапа развития Школы заключается в развитии успешной 

личности ребенка, готовой к вызовам будущего российского общества, пат-

риота своей Родины, со сформированными духовными скрепами и традиция-

ми, способной решать творческие задачи. 

Миссия определяет новый этап развития Школы, нацеленный на созда-

ние новых преимуществ образовательного учреждения через развитие внут-

ренних возможностей, результативности и качества образовательной дея-

тельности Школы, через расширение социального партнерства. Миссия 

Школы также определяет «Модель Школы-2026», «Модель педагога-2026», 

«Модель выпускника-2026». 
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Модель Школы-2026 

• качественное образование, соответствующее ФГОС и общемирово-

му вектору развития образования; 

• воспитательная система отвечает требованиям государственных про-

грамм в сфере воспитания школьников, учитывает традиции социальных и 

национальных страт микрорайона; 

• выпускники Школы, со сформированной мотивацией к профессио-

нальному и непрерывному образованию, конкурентоспособны и готовы к ак-

тивному участию в социально-экономическом развитии г. Красноярска; 

• высокопрофессиональный и творческий педагогический коллектив, 

применяющий современные педагогические технологии, участвующий в ин-

новационной образовательной деятельности; 

• современное материально-техническое и финансовое обеспечение 

учебного процесса; 

• сформированная цифровая образовательная среда; 

• образовательный процесс строится на принципах открытости; 

• устойчивые и широкие партнерские связи; 

• позитивный имидж. 

Модель педагога-2026 

• знает: 

- современную теорию и практику предметной области; 

- теорию и технологии воспитательной работы; 

- основы возрастной и социальной психологии; 

- цели и задачи Национальных проектов и программ в области 

образования; 

- цели и задачи Красноярского стандарта качества образования; 

- цели и задачи Программы развития Школы. 

• умеет: 

- применять в своей предметной области современные образова-

тельные технологии, системно-деятельностный подход; 

- моделировать педагогический процесс и прогнозировать учеб-

ные результаты обучающихся; 

- анализировать свою педагогическую деятельность; 

- применять воспитательные практики по формированию детско-

го коллектива; 
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- организовывать просветительскую деятельность и работу с ро-

дителями. 

• развивает: 

- свой личностный творческий потенциал; 

- творческий потенциал  обучающегося с учетом его способностей; 

- родительскую компетентность в вопросах семейного воспитания. 

Модель выпускника-2026 

• гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа; 

• функционально грамотный, умеющий работать на результат, способ-

ный легко входить во взаимодействие с окружающим миром и адаптировать-

ся в нем, ориентированный на социально значимые достижения; 

• имеющий жизненные цели и способный к личностному самоопреде-

лению в системе значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок; 

• имеющий высокий уровень базовой подготовки, устойчивую моти-

вацию к самообразованию, в том числе в интересующей профессиональной 

сфере деятельности; 

• владеющий основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• обладающий высоким уровнем технологической компетенции, обес-

печивающей готовность к дальнейшему обучению и деятельности в совре-

менной высокотехнологической экономике, умение жить в условиях рынка и 

информационных технологий; 

• владеющий коммуникативной культурой, навыками делового и меж-

личностного общения, способствующими самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

• способный на основе сформированной системы ценностей выбирать 

социально значимые формы досуговой деятельности; 

• свободно ориентирующийся в цифровой среде и владеющего инфор-

мационно-коммуникационными технологиями-средствами; 

• готовый строить семейно-бытовые отношения. 

Выпускник будет готов: 
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• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-

стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 

для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни 

иметь возможность найти в ней своё место, реализовав свой потенциал; 

• самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие 

в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, 

быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

• грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

исследования определённой задачи факты, анализировать их; 

• выдвигать гипотезы решения проблемы, делать необходимые обоб-

щения, устанавливать статистические закономерности, формулировать аргу-

ментированные выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

• быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща, быть способным взять ответственность за 

выполняемую работу; 

• предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы 

ценностей выбирать социально значимые формы досуговой деятельности. 
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6. Цели и задачи Программы развития 

Цель Программы: создание образовательного пространства, обеспе-

чивающего доступное качественное образование на всех уровнях, соответ-

ствующее тенденциям развития современного образования и потребностям 

участников образовательных отношений. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих за-

дач: 

1. широко использовать современные технологии обучения, позволяющие 

формировать функциональную грамотность, повышать учебную моти-

вацию обучающихся; 

2. создать условия для развития личности с высоким уровнем духовно-

нравственной, правовой культуры, со сформированным гражданско-

патриотическим сознанием, готовой к ответственному выбору своего 

жизненного пути; 

3. оптимизировать систему профессионального роста педагогических и 

управленческих кадров Школы;  

4. совершенствовать современную и безопасную образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования для 

всех субъектов образовательного процесса; 

5. развивать образовательное пространство и совершенствовать образова-

тельный процесс в Школе за счет внедрения цифровых образователь-

ных технологий; 

6. развивать единое образовательное пространство с учреждениями до-

полнительного, среднего профессионального и высшего образования, с 

организациями бизнеса и государственными организациями средства-

ми сетевого взаимодействия; 

7. повысить уровень  психолого-педагогической компетентности родите-

лей; 

8. способствовать сохранению положительного имиджа Школы на основе 

открытого детско-взрослого сообщества и социального партнерства. 

 

  



7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

- Повышено  качество образовательных результатов (абсолютная успевае-

мость – 98,7%, качественная успеваемость – 45%; доля обучающихся 4 

классов, написавших ВПР на «4» и «5», - 80%; доля выпускников 9-х 

классов, сдавших ГИА на «4» и «5» по математике, русскому языку, – 

25%; доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам (математика, русский язык) выше среднего балла по региону, - 

30%, доля выпускников, поступивших в вузы, – 80%); 

- педагогами освоены и применяются современные образовательные тех-

нологии, способствующие формированию функциональной грамотности 

обучающихся, повышению учебной мотивации (курсы повышения квали-

фикации, семинары по вопросам освоения и применения современных об-

разовательных технологий пройдены 98% учителей; открытые педагоги-

ческие мероприятия проведены 73% учителей; доля педагогов, осуществ-

ляющих участие в инновационных и экспериментальных площадках и 

проектах различного уровня составляет не менее 20% от списочного со-

став педагогов); 

- в образовательный процесс Школы внедрено мотивирующее оценивание 

(мотивирующее оценивание применяет 100% педагогов начальной шко-

лы); 

- созданы условия для построения индивидуальных образовательных тра-

екторий обучающихся (индивидуальные образовательные программы раз-

работаны и реализуются для 15% обучающихся), в том числе за счет внед-

рения цифровых образовательных технологий и программ обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- сформирован уклад  школы, развивающий способности и компетентно-

сти, раскрывающий потенциал личности обучающихся1; 

- расширены возможности социализации обучающихся за счет проектно-

исследовательской деятельности, предпрофессиональных и профессио-

нальных практик (сохранение и открытие новых отраслевых классов, уча-

стие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКто-

риЯ», «Билет в будущее»; участие школьников в районных, региональ-

 
1 Достижение отдельных результатов, не представленных количественными показате-

лями, будет определяться в результате психолого-педагогической и социологической 

диагностики. 
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ных, российских конференциях, творческих выставках, конкурсах (не ме-

нее 65%); увеличение количества детских общественных объединений и 

организаций); 

- сформирована инициативная среда воспитательных практик: Народный 

музей «Память», волонтерский школьный штаб «Источник добра», моло-

дежные общественные объединения «Юнармия», «ЮИД», «Российское 

движение школьников», «Волонтеры-медики», «Театральный Красно-

ярск» и т.д., в которые вовлечены не менее 87% обучающихся школы; 

- разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты 

педагогических и управленческих кадров Школы - 100%;  

- обеспечено прохождение курсов повышения квалификации в объеме не 

менее 108 часов не реже одного раза в три года для 100% педагогов;  

- педагоги систематически успешно участвуют в профессиональных кон-

курсах и научно-практических конференциях разного уровня, растут до-

стижения педагогов Школы в конкурсах профессионального мастерства; 

- Школа оснащена специальным оборудованием (учебным, компьютер-

ным и др.), обновлена  информационно-коммуникационная инфраструк-

тура Школы (до 75%); 

- разработана и внедрена школьная среда дистанционного образования  на 

основе платформы Moodle (размещено не менее 6 образовательных кур-

сов); 

- повышен уровень доступности образовательных объектов и услуг Шко-

лы с учетом установленных норм и возрастных особенностей всех субъек-

тов образовательных отношений (увеличение доли граждан, удовлетво-

ренных уровнем созданных условий для обеспечения высокого качества и 

доступности образования до 75-80% в общей численности опрошенных); 

- повышена компетентность педагогических работников  в области циф-

рового образования с использованием различных платформ с учетом при-

менения здоровьесберегающих технологий (до 98% педагогов подтверди-

ли уровень владения цифровыми технологиями в рамках школьного 

профэкзамена); 

- расширено социально-образовательное пространство Школы, повышен  

уровень его открытости через сетевое взаимодействие с учреждениями 

образования,  научными, культурными, физкультурно-спортивными орга-

низациями г. Красноярска (увеличение количества программ обучения для 

отраслевых классов с участием социальных партнеров; увеличение коли-
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чества обучающихся, получающих образование углубленного уровня по 

профильным предметам на 12,5%; увеличение количества участников и 

количества номинаций участия в чемпионатном движении WorldSkills 

Russia Juniors); 

- в Школе созданы условия для повышения уровня психолого-

педагогической компетентности родителей и положительного развития 

семейных детско-родительских отношений (не менее 15% родителей про-

шли обучение по программе педагогики и психологии ребенка; для роди-

телей в социальных сетях созданы площадки по вопросам психологии и 

педагогики детско-родительских отношений, разработана структура и со-

ответствующий контент площадок;  разнообразие форм, методов, средств  

работы с родительской общественностью, указанных в школьной про-

грамме воспитания; разработан, апробирован курс для старшеклассников 

по вопросам этики семейных отношений); 

- сохранен устойчивый положительный имидж Школы. 

Обозначенные выше результаты являются максимально возможными 

при рационально используемом ресурсе. 
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8. Мероприятия по реализации Программы развития 

№ Мероприятия Результат Показатель мони-

торинга 

Сроки проведения Ответственный 

1 Разработка и подбор исследователь-

ского инструментария (анкеты, 

опросники, тесты и др.) 

анкеты, опросники, 

тесты и др. 

подобраны и разра-

ботаны анкеты, те-

сты, опросники для 

нечисловых показа-

телей 

январь-март 2022г. социально-

психологическая 

служба, служба ме-

диации, руководите-

ли ШМО 

2 Проведение констатирующего этапа 

исследования социально-

педагогической, организационной, 

финансовой ситуации развития Шко-

лы 

аналитический ма-

териал 

проведение диагно-

стики 

февраль - апрель 

2022г. 

социально-

психологическая 

служба, служба ме-

диации, классные 

руководители, руко-

водители ШМО 

3 Проведение семинара по результатам 

исследования 

анализ стартовый 

ситуации реализа-

ции Программы 

рекомендации, 

уточненный план 

работы 

июнь 2022г. администрация 

Школы 

4 Подготовка локальных актов 

 

локальные акты 

(приказы, распоря-

жения, положения о 

деятельности) 

изданные локальные 

акты 

в течение срока реа-

лизации Программы 

администрация 

Школы, ответствен-

ные исполнители 

проектов Програм-

мы, руководители 

ШМО 

  



37 

5 Проведение установочного педсовета, 

родительских собраний 

подготовка препо-

давателей и родите-

лей Школы к реали-

зации задач Про-

граммы 

протоколы педсове-

та, родительских со-

браний 

август - сентябрь 

2022г. 

администрация 

Школы, классные 

руководители, руко-

водители ШМО 

6 Реализация проекта «Школа будуще-

го – #4Шага» 

реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта  

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 

7 Реализация проекта «Старт к успеху» реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта 

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 

8 Реализация проекта «Учитель буду-

щего» 

реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта 

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 

9 Реализация проекта «Современная 

образовательная среда» 

реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта 

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 

10 Реализация проекта «Образователь-

ное партнерство. Отраслевые классы» 

реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта 

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 

11 Реализация проекта «Компетентный 

родитель – счастливый ребенок» 

 

реализованы меро-

приятия проекта 

Программы 

достижение показа-

телей реализации 

проекта 

в течение срока реа-

лизации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы 
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12 Мониторинг и коррекция Программы 

развития 

скорректированные 

проекты Программы 

скорректированный 

план работы 

на каждом этапе ре-

ализации проекта 

Программы 

ответственные ис-

полнители проектов 

Программы, соци-

ально-

психологическая 

служба, служба ме-

диации, руководите-

ли ШМО 

13 Анализ результатов реализации Про-

граммы развития 

рефлексивный се-

минар 

принятие управлен-

ческих решений по 

перспективе разви-

тия Школы 

май - декабрь 2026г. администрация, от-

ветственные испол-

нители проектов 

Программы, соци-

ально-

психологическая 

служба, служба ме-

диации, руководите-

ли ШМО 
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9. Управление Программой развития 

Система управления Программой предполагает формирование меха-

низмов для поддержания процесса развития школы. 

9.1.  Субъекты управления Программой развития 

− Педагогический совет; 

− стратегическая команда реализации Программы развития; 

− проектные команды; 

− ученическое самоуправление; 

− родительский комитет Школы. 

Отчет о реализации Программы предоставляется ежегодно в рамках 

Публичного доклада директора и отчета о самообследовании, размещается на 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

9.2. Комплексный мониторинг реализации  

Программы развития 

− Внешний: 

• муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

• независимая оценка качества образовательной деятельности; 

• информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

− Внутренний: 

• внутренняя система оценки качества образования. 

9.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

Отсутствие заинтересованности, недоста-

точная готовность и формальное отноше-

ние педагогических работников к реализа-

ции Программы развития.  

Разъяснение цели, задач, ожидаемых ре-

зультатов для всех субъектов образова-

тельных отношений. 

Проведение рефлексивно-аналитических 

семинаров. 

Включение показателей реализации Про-

граммы развития в систему стимулирова-

ния работников Школы. 

Неготовность родителей (законных 

представителей) к активному участию в 

реализации Программы развития, при-

нятию ее целей и задач.  

 

Разъяснительная работа об особенностях 

организации образовательной деятельно-

сти в условиях инновации на собраниях 

родителей. 

Освещение на сайте ОУ и в социальных 

сетях Программы развития. 
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Непредвиденное негативное изменение 

экономической ситуации, уменьшение 

муниципальной доли софинансирования 

Школы. 

Увеличение финансового вклада Школы 

в ее консолидированный бюджет.  

9.4. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения  

Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы разви-

тия является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

− рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 

развития; 

− программно-проектировочные семинары по разработке новых ак-

туальных проектов реализации приоритетных направлений программы 

развития; 

− организационно-управленческие мероприятия по реализации 

Программы развития, включающие в себя: 

• мониторинг реализации Программы развития; 

• стимулирование реализации Программы развития; 

• локальное нормирование деятельности по реализации Про-

граммы развития. 

9.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-

технический ресурс МАОУ СШ № 19, а также различные формы партнёр-

ских отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных про-

ектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы разви-

тия, является обязательным компонентом управления, корректное оформле-

ние которого является ответственностью членов стратегической команды и 

руководителя каждой проектной группы. 
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9.6. План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель монито-

ринга 
Мероприятия 

Сроки про-

ведения 
Ответственный 

1 Разработать и 

осуществить си-

стемный монито-

ринг реализации 

Программы раз-

вития 

Осуществлен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития, 

согласованы конкрети-

зация, коррекция, до-

полнения 

Аналитические отчеты, 

внесённые изменения 

или новая редакция 

текста Программы раз-

вития (1 раз в год) 

Сбор стратегической 

команды 

1 раз в квар-

тал 

Заместители директо-

ра 

Заседание педагогиче-

ского совета 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор 

2 Реализация прио-

ритетных направ-

лений Программы 

развития 

Определены темы про-

ектов, состав проект-

ных групп, оформлены 

проекты, получена 

экспертная оценка 

проектов 

Приказы. 

Проектные темы, 

группы, состав экс-

пертного совета, гра-

фик работы  

Формирование проект-

ных групп по приори-

тетам и экспертного 

совета по оценке каче-

ства проектов 

Октябрь-

ноябрь еже-

годно 

Руководители проект-

ных групп 

3 Обеспечить ин-

формационную 

открытость реали-

зации Программы 

развития 

Публикации на сайте 

школы о ходе реализа-

ции Программы разви-

тия 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе реа-

лизации Программы 

развития 

Написание текстов 

пресс-релизов 

Сентябрь, 

январь, 

март, 

июнь еже-

годно 

Заместители директо-

ра 
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