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Введение 

Паспорт программы 

 

Наименование 
программы 

Школа 5 - лаборатория творчества: помним прошлое, живѐм 

настоящим, думаем о будущем»  

Основной 

разработчик  -

координатор 

программы 

Шилкова Ольга Николаевна, директор МБОУ «ДСОШ №5» 

Основания для 

разработки 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года; 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

4. Федерации "Развитие образования"; 

5. Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ 

от 09.05.2017 № 203. 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р. 

7. Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

8. Устав МБОУ «ДСОШ №5» 

Основные цели 

программы 

1. Обеспечение качества образования: повышение естественно-

научной, читательской, математической и IТ-грамотности. 

2. Обеспечение доступности образования: создание условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС), увеличение охвата детей 

занятых программами дополнительного образования. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, культурных 

традиций. 

4.  Создание условий для выявления, обучения талантливых детей,  

ориентация на построение успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий. 

5.   Создание условий для использования технологии дистанционного 

образования. 

Основные задачи 1. Обеспечить доступность качественного общего образования, 

направленного на повышение естественно-научной, читательской и 

математической грамотности; 

2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе 

общего образования детей, направленную на достижение качества 

учебных результатов и результатов социализации для обеспечения 

готовности выпускников к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

3. Участвовать в независимой оценке качества образования на 
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основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно профессионального участия; 

4. Обеспечить возможность на уровне среднего общего образования 

обучаться по индивидуальным образовательным траекториям (в том 

числе с использованием дистанционных технологий); 

5. Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

6. Развивать информационно-технологическую среду в 

образовательном учреждении, внедрять новое поколение учебных 

материалов (включая учебники), образовательных электронных 

интернет-ресурсов, современные электронные системы управления 

школой; 

7. Создавать безопасные условия образовательной деятельности, 

обеспечить гарантии участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

8. Обновлять состав и компетенции педагогических кадров, 

создавать механизмы мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап – январь - май 2020   

        Организационный - анализ и оценка исходного состояния, 

разработка проектов  программы  

II этап – май 2020 – август 2025 

         Содержательный - реализация основных мероприятий 
программы, подведение итогов каждого года реализации программы, 
электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана 
действий  
III этап – сентябрь-декабрь 2025 

        Аналитический - анализ результатов реализации программы, 

представление результатов общественности, публикация результатов, 

трансляция опыта. 

Структура 

программы 

Линия 1. «Успех каждого ребенка»: построение вертикалей 
«творческих» лабораторий внутри школы, разновозрастные группы 

Линия 2. «IT - школа»: развитие цифровой среды, формирование 
цифрового мышления, сотрудничество с IT- предприятиями, 
разработка практик развивающих ИКТ - компетентность педагогов и 
учащихся, использование дистанционного образования, работа на 
дистанционных образовательных порталах  

Линия 3. « Современный учитель»: развитие кадрового 
потенциала 

       Линия 4. «Сетевое  взаимодействие»: создание единого 

образовательного пространства «Школа – родители –  общественность – 

предприятия и организации города Добрянки и Пермского края» 

Целевые 

показатели 

программы 

1. Доля обучающихся МБОУ «ДСОШ №5», охваченных 

программами основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в 

области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающие вызовам современности до 100%; 

2. Средний балл единого государственного экзамена обучающихся 

МБОУ «ДСОШ №5» не ниже школ города, края; 

3. Возможность выбора профиля обучения и освоения 

образовательной программы с использованием форм сетевого и 

дистанционного образования – 100%; 

4. Обучение по индивидуальным учебным планам и программам 
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углубленного обучения - 100%; 

5. Доля обучающихся, успешно демонстрирующий высокий уровень 

владения цифровыми навыками - до 40%; 

6. Обучающиеся используют информационно-консультационные и 

образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий – до 50%; 

7. Удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и естественно- 

научной направленности до 25%; 

8. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня - до 50%; 

9. Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательных организаций - 

до 20%; 

10.  Обеспечение условий для получения общего образования в 
адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами; 
11.  Введение системы дистанционного обучения для детей - 

инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся, находящихся на удалении от 

школы; 

12.  Охват школьников сбалансированным горячим питанием  до 95%; 

13.  Удельный вес учащихся, охваченных услугами организованного 

отдыха и занятостью до 50%; 

14.  Доля обучающихся, охваченных мероприятиями 

профилактической направленности - до 75%; 

15.  Удовлетворенность населения качеством общего образования 

детей, в том числе их информационной открытостью (выборка 10% 

опрошенных родителей) до 80%; 

16.  Доля учителей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников до 64%; 

17.  Доля учителей, прошедших повышение квалификации в области 

онлайн-обучения и онлайн-сервисов до 10%; 

18.  Доля учителей, занимающихся инновационной деятельностью, 

участвующих в смотрах и конкурсах до 60%; 

19.  Доля учителей, состоящих в цифровых профессиональных 

сообществах до 60%; 

20.  Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности до 80%; 

 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогов  до 15%. 

 

Краткая аннотация программы 

Программа развития школы - это нормативно-управленческий документ МБОУ 

«ДСОШ №5», отражающий особенности организации образовательного процесса, 

информационной образовательной среды школы, направленный на удовлетворение 

потребности граждан в качественном образовании. 

Основная цель программы: Обеспечение условий для формирования успешной 

личности ученика, умеющей учиться, способной к социализации, саморазвитию через 

применение новых подходов к организации образовательного процесса 

Сроки и этапы реализации программы: 

IV этап – январь - май 2020   

        Организационный - анализ и оценка исходного состояния, разработка проектов  
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программы  

V этап – май 2020 –август 2025  

         Содержательный - реализация основных мероприятий программы, подведение итогов 
каждого года реализации программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, 
корректировка плана действий  
VI этап – сентябрь-декабрь 2025 

 Аналитический - анализ результатов реализации программы, представление 

результатов общественности, публикация результатов, трансляция опыта. 

В разработке программы учтены достижения школы, опыт реализации отдельных 

направлений, потребности заказчиков образовательного процесса. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций 

федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств. 

В реализации программы принимают участие все участники образовательного 

процесса. 

Результаты 

 в МБОУ «ДСОШ №5» будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС; 

 качество образования повысится за счет организации на более высоком уровне работы 

с обучающимися, ориентированными на освоение научных знаний и достижений 

науки; 

 будут созданы «точки роста» по разработке и распространению опыта учителей, 

формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности; 

 будут созданы условия для дистанционного обучения; 

 будет развиваться банк лучших практик (образовательных программ и технологий) 

общего образования и система инновационных площадок, апробирующая и 

распространяющая эффективные модели обновления содержания образования; 

 в МБОУ «ДСОШ №5» увеличится доля молодых педагогов; 

 будет укреплена материально-техническая база. 

 

Главный результат образовательного процесса – это конкретный, охарактеризованный 

качественно образ выпускника, т.е. модель "будущий выпускник". 

Перспективная модель выпускника школы в 2025 г. 

Выпускник МБОУ «ДСОШ №5» должен обладать следующими компетенциями: 
готовность к решению проблем: 

 способность анализировать нестандартные ситуации; 
 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 

 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих 

действий; 

 креативность; 

 умение оценивать результаты своей деятельности. 
технологическая компетентность: 

 готовность к пониманию инструкций; 

 умение описывать технологию и алгоритм действий; 

 умение чѐтко соблюдать технологию. 
готовность к самообразованию: 

 умение выделять пробелы и проблемы; 

 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности; 

 умение извлекать информацию из всех источников. 
готовность к использованию информационных ресурсов: 

 умение делать выводы из полученной информации; 

 умение использовать информацию для планирования своей деятельности; 
готовность к социальному взаимодействию: 
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 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп; 

 способность к продуктивному взаимодействию с членами команды; 

 умение использовать человеческие ресурсы; 

 стрессоустойчивость; 
коммуникативная компетентность: 

 умение получать информацию в диалоге; 
 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки 

зрения; 

 эмоциональный интеллект; 
цифровая компетентность: 

 информационная безопасность; 
 техническая безопасность; 

 потребительская безопасность; 

 коммуникативная безопасность.  

Выпускник будет готов: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь реализовавывать 

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 

определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблемы, делать необходимые обобщения, устанавливать закономерности, 

формулировать аргументированные выводы, на их основе выявлять и решать новые 

проблемы); 

 владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать 

мировые информационные ресурсы; 

 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; быть 

готовым строить семейно-бытовые отношения. 

Концептуальная модель педагога школы в 2025 г. 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами как: 

 системный способ мышления при выработке оптимальных моделей 

профессиональной деятельности; 

 способность к объективной самооценке своего профессионального поведения; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению 

профессиональных задач, стремление к развитию личных креативных качеств, 
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позволяющих генерировать уникальные педагогические идеи и получать свои 

инновационные результаты; 

 освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном 

процессе; 

 педагогическая направленность профессиональной деятельности как система 

доминирующих мотивов работы в школе, осознание метода педагогической 

деятельности как одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая 

мотивация педагогической деятельности; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов 

собственной деятельности; способность педагога определить свою «зону ближайшего 

развития» в профессиональном плане; 

 наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации; 

 наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической 

деятельности в работе всего коллектива школы; в обучении и воспитании установка 

на саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого потенциала; 

 осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с 

приоритетами в формировании нравственно-гуманной личности; 

 отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение 

воспитательного процесса как цепи жизненно значимых для ученика событий; 

 преодоление пассивности учащихся путем овладения методами активизации 

познавательной деятельности учащихся, раскрывая творческий потенциал личности 

ученика и создавая эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с 

учителем и между детьми. 

Анализ актуального состояния МБОУ «ДСОШ №5» 
 

МБОУ «ДСОШ №5» крупное общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы начального общего, основного общего, среднего общего,  специального 

(коррекционного) образования. Школа основана в 1989 году, находится в микрорайоне № 

4 г. Добрянки. Недалеко от здания школы  расположены МОУ ЦДОД «Логос»; детские 

сады № 20, 21; Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

На начало 2019/2020 учебного года в школе сформирован 58 классов с контингентом 

учащихся в количестве 1342 человека. Образовательный процесс осуществляют 92 

педагога. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (ООП НОО); 

 основного общего образования (ООП ООО); 

 среднего общего образования (10-11 классы); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

II. Платные  общеразвивающие программы: «Школа гномов» для подготовки детей к 1 

классу. 

Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства 
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просвещения России. Основная образовательная программа начального общего 

образования в 1-11х классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На ступени НОО преподавание ведется по УМК «Перспектива» и «Школа России». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, включает в себя 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности. Предмет «Физическая культура» включает в 

себя модули: «Ритмическая гимнастика», «Шахматы».  

Для удовлетворения биологической потребности в движении, с целью выполнения 

требований санитарно-эпидемиологических правил к проведению уроков физической 

культуры в 5-9 классах увеличено на 1 час количество уроков по физической культуре за 

счет части, формируемой  участниками образовательных отношений. Учебный предмет 

«Физическая культура» включает в себя модуль «Шахматы» в 5,8 классах. Оставшиеся 

часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах 

реализуется через краткосрочные метапредметные курсы, факультативные курсы: 

«Черчение», «Основы общей биологии», «Практикум по органической химии», 

метапредметный курс «Учимся говорить красиво», «Второй иностранный язык – 

немецкий» 1 год изучения, т.д. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, осваивающих 

программу среднего общего образования, и профилизации обучения создаются 

профильные группы, в которых предусмотрен «базовый» или «углубленный» уровни 

изучения предметов: «иностранный язык», «экономика», «право», «математика», 

«информатика», «физика», «биология», «химия». Организация учебного процесса в 10-11 

–х классах осуществляется на основании индивидуальных учебных планов, которые 

позволяют реализовывать индивидуальные образовательные потребности в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Мониторинг результатов успеваемости учащихся школы по результатам 2018-19 уч.г. 

№ 

п/п 
Параллель  На «5» На «4» и «5» Успевают 

Академические 

задолженности/ 

повторный год 

обучения 

 1-е классы безотметочное обучение 159 чел/98 % 0 чел/4 чел 

 2-е классы 14 чел/10 % 76 чел/56,3 % 131 чел/ 97 % 3 чел/1 чел 

 3-и классы 6 чел/3,8 % 62 чел/34, 5 % 153 чел/97,4 % 3 чел/1 чел 

 4-е классы 14 чел/9,1 % 65 чел/ 42,5 % 150 чел/98 % 0 чел/3 чел 

ИТОГО: 34 чел/ 5,6 

% 
203/ 33,4 % 593 чел/ 97, 6% 6 чел/9 чел 

 5-е классы 6 чел/ 4,7% 42 чел/ 32,8% 123 чел/ 96,1% 5 чел/ 0 чел 

 6-е классы 2 чел/ 1,6% 38 чел/ 29,9% 115 чел/ 90,6% 12 чел/ 0 чел 

 7-е классы 1 чел/ 0,7% 21 чел/ 15,1% 111 чел/ 79,9% 25 чел/ 3 чел 

 8-е классы 2 чел/ 1,8% 23 чел/ 20,5% 91 чел/ 81,2% 19 чел/ 2 чел 

 9-е классы 2 чел/ 1,4% 40 чел/ 28,2% 136 чел/ 95,8% 0 чел/ 6 чел 

ИТОГО: 13 чел/ 

2,1% 

164 чел/ 

26,9% 576 чел/ 88,9% 61 чел/ 11 чел 

 10-е 

классы 
1 чел/ 3,3% 7 чел/ 23,3% 29 чел/ 96,7% 1 чел/ 0 чел 

 11-е 

классы 
6 чел/ 15% 18 чел/ 45% 39 чел/ 97,5% 0 чел/1 чел 

ИТОГО: 7 чел/ 10% 25 чел/ 35,7% 68 чел/ 97,1% 1 чел/ 1 чел 

Результаты всероссийских проверочных работ, 2019 год, 4 класс 



10 
 

предмет На «5» На «4» На «3» На «2» 

Математика 60 чел 77 чел 7 чел нет 

Русский язык 21 чел 65 чел 51 чел 6 чел 

Окружающий мир 12 чел 116 чел 15 чел нет 

Мониторинг тестовых баллов ГИА в 9х классах по некоторым предметам в 2018-2019  

уч.г 

Мониторинг тестовых баллов ЕГЭ по некоторым предметам в 2018-2019 уч.г. 

47,2 

49,5 
48,9 48,7 

2018 2019

Математика 
Школа ДМР 

52,5 

53 52,9 

53,4 

2018 2019

Русский язык Школа ДМР 

42,8 
41,4 

48,8 48,1 

2018 2019

Физика Школа ДМР 

56,7 56,6 
47,4 

57,9 

2018 2019

Химия 
Школа ДМР 
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В 2019 году документ об основном общем образовании получили 109 выпускников 

школы, в т.ч. 2 человека получили аттестат об основном общем образовании с отличием, 

на «4» и «5» закончили 79 учащихся, качество 66%. Данные социального трудоустройства 

свидетельствуют, что 100% выпускников 9-х классов продолжили обучение в 

образовательных учреждениях и учреждениях СПО. 

Документ о среднем (полном) общем образовании в 2019 году получили 29 

выпускников школы. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждена 1 

выпускница.  

В 2018-2019 учебном году общая численность участников школьного этапа составила 

525 обучающихся (в том числе по двум и более предметам 318). Победителями школьного 

этапа признаны 163 обучающихся. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 

156 учащихся, победителями и призерами стали 34 человека.   

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

70,9 
73,9 

66 

70,92 
73,6 

70,4 

2017 2018 2019

Русский язык Школа ПК 

63 57,4 52 55,33 55,8 60,7 

2017 2018 2019

Математика Школа ПК 

66,7 61,5 
80 

57,22 58,9 59,3 

2017 2018 2019

Химия Школа ПК 

88 

59 68 
56,61 54,5 54,9 

2017 2018 2019

Биология Школа ПК 

54,7 53,5 47 
57,25 56,8 56,2 

2017 2018 2019

Физика Школа ПК 
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Предмет Результат Кол-во 

русский язык победитель/ призер 1/5 

литература призер 2 

математика призер 3 

биология/медицина призер 1/2 

физика победитель/ призер 1/1 

экология призер 2 

английский язык победитель/ призер 2/4 

физическая культура победитель/ призер 2 

технология призер 3/2 

химия призер 1 

окружающий мир призер 2 

Уровень подготовки учащихся позволяет свыше 50% выпускникам поступить в вузы, 

на бюджетные отделения учебных заведений: ПГНИУ, ПГГПУ,  ПНИПУ, СПО. 

Выпускники 11 классов 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

ВУЗ СПО Работают/армия 

2017 20 11 9 0 

2018 39 30 8 1/0 

2019 29 19 7 2/1 

Выпускники 9 классов 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Школа СПО Работают 

2017 100 47 53 0 

2018 135 57 78 0 

2019 109 48 61 0 

 

 

Инновационные краевые и муниципальные проекты, реализуемые школой  
 

Год Инновационная деятельность 

 2013 Краевой проект "Обучаем в деятельности", грант 

2012-2014 Муниципальная экспериментальная педагогическая площадка "Творческие 
лаборатории как новая форма организации внеурочной занятости учащихся" 

2013 Краевой исследовательский проект "Выбранным курсом: движемся от цели 
к результату", грант 

2014-2017 Муниципальная опытная педагогическая площадка "Образовательное 
пространство школы как основной фактор конструирования личного 
образовательного опыта обучающегося" 

2015 Краевой исследовательский проект  «В поход за результатом: 

индивидуальный образовательный маршрут пятиклассника», грант 

2017 Краевая апробационная площадка проекта "Система электронных дневник 

и журнал" 

2018 Краевая апробационная площадка по введению ФГОС НОО  
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С 2013  Краевая апробационная площадка по введению ФГОС ООО 

2018 Краевой исследовательский проект   "EMOVEO: управляю собой", грант 

2018 Школа вошла в 100 лучших школ Пермского края по результатам 

образовательной деятельности в средней школе, краевой проект "Ступени" 

по результатам 10-11 классов 

2019 "Школьных инновационных практик", грант 

2019 Участник краевых проектов "Я люблю математику", "Я люблю физику", 

"Шахматы в школе" 

 

Инновационные проекты школы 

 

Год Инновационные проекты школы 

2020 Программа развития МБОУ «ДСОШ №5» «Школа 5: лаборатория творчества» 

с 2013 Краткосрочные курсы как новая форма самоопределения обучающихся 5х 
классов 

с 2016 Коммуникативно – деятельностные практики самоопределения обучающихся в 
8-9х классах 

с 2018 Моделируем на уроке и вне урока 

 Традиционные школьные дела 

Swot-анализ потенциала развития школы  
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Анализ внутренних факторов развития Школы 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

 - эффективная внутренняя система оценки 

качества образования школы;  

- широкое представление учащихся на 

предметных олимпиадах и конкурсах; 

 - позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

- материально-техническая база с 

современным учебным оборудованием; 

- информационная открытость школы; 

- развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

- высокие индивидуальные результаты 

выпускников на ГИА 

- слабое развитие новых форм получения 

образования (дистанционное образование);  

- ограниченность материально-технической 

базы для реализации целей и задач 

программы развития;  

- необходимость повышения квалификации 

педагогов, психологов и других 

специалистов, работающих с одаренными 

детьми; 

- слабое внедрение механизмов снижения 

нагрузки детей, сохранения и укрепления 

их физического и психического здоровья в 

рамках организации учебно-

воспитательного процесса, 

- успешное представление учащихся на 

предметных олимпиадах и конкурсах; 

- комфортные условия для учебы и отдыха 

учащихся;  

- недостаточное сотрудничество с 

социальными партнерами, в т.ч. родителями 

для решения проблем образования 

- невысокие академические результаты 

выпускников на ГИА  
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Анализ внешних факторов развития Школы 

 

Возможности Риски 

- развитие имиджа школы как ОУ, 

обеспечивающего качественное 

образование, творческое развитие личности 

ребенка;  

- финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные программы и 

проекты;  

- сотрудничество с социальными 

партнерами и для решения актуальных 

проблем образовательного процесса;  

- безопасность учащихся и их защита от 

негативного воздействия внешней среды;  

- возможность быстрого внедрения 

инноваций. 

- загруженность школьного здания; 

- недостаточное финансирование развития 

(обновления) МТБ учреждения; 

 - изменения в экономической политике 

государства в области образования 

(реорганизация сети образовательных 

учреждений) 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что слабые стороны внутренней среды и 

риски являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, внешние возможности и 

инновационные технологии управления и обучения. Организационной основой разрешения 

этих недостатков и противоречий и способом последовательной реализации школьной 

образовательной политики должна стать программа развития школы. 

Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и 

приведет к устойчивому развитию современной инновационной школы, обладающей 

свойствами открытости, доступности, информативности, личностной направленности, 

творческого саморазвития, и позволит органично интегрироваться в структуру образования 

Добрянского городского округа. 

 

Характер взаимодействия школы с внешней средой, анализ потребностей 

заказчиков образовательных услуг МБОУ «ДСОШ №5»  

МБОУ «ДСОШ №5» находится микрорайоне № 4, г. Добрянки. По социальному 

составу - большинство рабочих и служащих. В целом среди родителей среднее 

специальное или высшее образование имеет 88% , высшее – 33%. 

Школа тесно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их и 

с ПДН ОП. Договорные отношения по оказанию медицинских услуг обучающимся школы 

заключены с ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ». 

Дополнительное и предпрофильное образование осуществляется в контакте с ГБПОУ 

«ДГТТ им.П.И.Сюзева». 

Спортивное развитие школьников осуществляется совместно с МБОУ «ДЮСШ». 

Для анализа формирования системы профильного образования в школе проводятся 

социологические исследования по выявлению предпочтений. Большая часть учащихся 8-9- 

х классов соотносит собственные жизненные планы со сферой информационно- 

технологического, естественно-научного и социально-экономического образования, 

следовательно, приоритеты развития школы связаны с построением системы 

непрерывного информационно-технологического, естественно-научного и социально- 

экономического образования, обеспечивая при этом возможность удовлетворения 

образовательных запросов и тех учащихся, которые не связывают собственный 

жизненный путь с данными сферами, используя ресурсы обучения учащихся в выборе 
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направлений профильного обучения. 

 

Приоритетные интересы школы, направления развития школы 

МБОУ «ДСОШ №5» – это современное образовательное учреждение. Главная цель 

учреждения - обеспечение условий для формирования успешной личности ученика, 

умеющей учиться, способной к социализации, саморазвитию через применение новых 

подходов к организации образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями являются: 

 обеспечение доступности образования, повышение качества и результативности 

образовательного процесса, приведение содержания образования, технологии 

образовательного процесса и методов оценки качества образования в соответствие с 

требованиями современного общества; 

 развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

 укрепление      и      развитие      материально-технической базы школы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

 сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения, создания условий для 

обучения каждого ребенка; 

 выявление и поддержка одаренных детей. 
 

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются: 

 формирование функциональной грамотности (в том числе естественно-научной, 

читательской и математической грамотности) и необходимых для этого предметных 

компетенций в пределах, определяемых ФГОС; 

 развитие способностей учащихся (математических, информационных, естественно-

научных, технологических и др.) средствами образовательно-воспитательной среды 

творческого развития в целом; 

 формирование ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности. 

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации учащихся. 

Школа ориентирована на формирование широкого научного кругозора учащихся, 

утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, 

исходя из выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной 

деятельности, она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает 

индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения. 

Образовательная среда строится на принципе вариативности, максимально 

обеспечивая стратегическую цель образования – становление духовных и 

интеллектуальных качеств выпускника (приложение 1). 

Линия I. «Успех каждого ребенка»  

Первое направление развития «Успех каждого ребенка» будет реализовываться через 

разработанные проекты лабораторий интеллекта «Знание есть сила», исследовательской 

«Первые шаги в науку» и «Школьный музей», спортивно-оздоровительной «Все успехи 

начинаются с движения» и творческой деятельности «Творческий бум». 

Работа коллектива в данном направлении должна привести к увеличению количества 

призеров и победителей предметных олимпиад, конкурса учебно-исследовательских 

работ, творческих конкурсов. 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Задачи: 

1. формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности; 

2. развивать систему работы с одарѐнными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах 

творчества; 

3. создать условия для формирования групп с углубленным изучением отдельных 

предметов в начальной и основной школе и профильных классов (IT, естественно-

научных, социально-гуманитарных) в средней школе; 

4. обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном уровне; 

5. создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в 

лабораториях на базе школы; 

6. увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

технической и естественно-научной направленности; 

7. развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в условиях 

дифференцированного и индивидуализированного обучения; 

8. создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе. 

 Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор Значения по 

годам 

2019 2025 

1  Удельный вес учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, в общей численности учащихся  

55% 70% 

2 Участники всероссийской олимпиады школьников по предметам на 

всех этапах ее проведения, в том числе:  

- на школьном;  

- на муниципальном;  

- на региональном. 

 

 

36% 

14% 

1чел. 

 

 

60% 

14% 

2чел. 

3 Доля обучающихся-участников различных творческих конкурсов, 

конкурса учебно-исследовательских работ, научных конференций 

учащихся: 

 - школьного уровня; 

 - муниципального уровня; 

 - регионального уровня; 

 - всероссийского и международного уровня. 

 

 

75% 

10%  

3%  

2% 

 

 

100% 

15% 

5% 

5% 

4 Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования 

65% 80% 

5 Удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и 

естественнонаучной направленности.  

0,5% 15% 

6 Удельный вес численности детей, занимающихся в лабораториях, 

организованных на базе общеобразовательной организации от 

общей численности обучающихся  

15% 30% 

7 Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательной организации 

1% 10% 

План мероприятий 
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№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Развитие банка «Одарѐнный ребѐнок»  2020-2025 Зам. директора, 
учителя школы 

2. Организация специального психолого-
педагогического пространства для возможности 
интеллектуального и творческого проявления 

одаренных детей. 

2020-2025 Зам. директора, 
педагог- 

психолог 

3. Организация  работы лаборатории «Все успехи 
начинаются с движения» 

2020-2025 Зам. 

директора, 

рук.лаборатор

ии 

4. Организация  работы научно- 

исследовательской лаборатории «Первые 

шаги в науку» 

2020-2025 Зам. директора, 
рук.лаборатории 

5. Организация  работы лаборатории «Знание есть 
сила» 

2020-2025 Зам. директора, 
рук.лаборатории 

6. Организация  работы научно- исследовательской 
лаборатории «Творческий бум» 

2020-2025 Зам. директора, 
рук.лаборатории 

7. Развитие системы участия учащихся в 

дистанционных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах 

2020-2025 Зам. директора 

8. Организация работы учащихся, учителей и 

родителей в Интернет-сообществах 

2020-2025 Зам. 

директора, 

классные 

руководители 

9. Внедрение комплексной системы мер по ранней 

профориентации с построением для каждого 

участника проекта собственной образовательной 

траектории  

2020-2025 Администрация 

10. Создание условий для углубленного изучения 

отдельных предметов 
 

2020-2025 Администрация 

11. Развитие системы платных 
дополнительных образовательных услуг 

2020-2025 Директор  

12. Реализация комплекса мер, направленных 

на вовлечение подрастающего поколения в 

деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них активной 

гражданской позиции 

2020-2025 Зам. директора, 
классные 
руководители, 
учителя  

 

Линия II. «IT - школа» 

Цель: создание условий в образовательной организации для формирования 

инновационного мышления обучающихся через внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий. 

Задачи: 

1. определить приоритетными направлениями развития школы: 

 информационно-технологическое 

 естественно-научное 

 социально-экономическое; 

2. внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 
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обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 

обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки; 

3. повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

4. обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология», «Математика / Информатика»; 

5. формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе естественно- 

научную, читательскую и математическую грамотности) и необходимых для этого 

предметных компетенций; 

6. внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной 

реальности, развитие дистанционных технологий и сетевых форм обучения; 

7. разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, учитывающие образовательные потребности и 

способности обучающихся, имеющих склонность к научной деятельности; 

8. апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающие запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

9. реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2019 2025 

1 Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет  

20% 80% 

2 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного 

доступа к точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью 

не ниже 100Мб  

20% 40% 

3 Доля педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 

10% 50% 

4 Удельный вес учащихся, получающих образование с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (образовательные платформы), корпус 2 

40% 70% 

5 Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано.  

5% 10% 

6 Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в 

электронном виде. 

50% 90% 

7 Развитие МТБ 60% 70% 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Исполнит
ель 

1. Внедрение программ внеурочной деятельности по 

направлениям информационно-технологической, 

естественно-научной проектной и исследовательской 

деятельности 

2020-2025 Зам. 

директор

а 
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2. Мониторинг естественно-научной, читательской и 

математической грамотности обучающихся 

2020-2025 Зам. 

директо

ра, 

руковод

ители 

МО 

3. Повышение квалификации учителей  с целью 

обеспечения актуализации знаний, умений и 

навыков в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования 

2020-2025 Зам. 

директора 

руководит

ели МО 

4. Внедрение системы дистанционного обучения 2020-2025 Зам. 
директор
а 
руководи
тели МО 

5. Развитие информационной инфраструктуры школы 

(обновление и оснащение новым оборудованием) 

2020-2025 Директор, 

заместите

ли 

6. Совершенствование информационной 

образовательной среды 

2020-2025 Зам. 

директора 

руководит

ели МО 

7. Осуществление перехода на ЭПОС 2020-2025 Зам. 

директора 

руководит

ели МО 

8. Ведение АИС-контингент 2020-2025 Зам. 

директора 

руководит

ели МО 

9. Систематизация и распространение методического материала 
в рамках реализации программы развития 

2020-2025 Зам. 

директо

ра 

руковод

ители 

МО 

10. Сотрудничество с IT – предприятиями (IT-куб, кванториум, ) 2020-2025 Зам. 

директо

ра 

11. Углубленное изучение предметов естественно – 
математического цикла (математика, физика, информатика, 
химия) 

2021-2025 Зам. 

директо

ра 

12. Развитие МТБ школы: лингофонный кабинет, оборудованный 
IT -кабинет для самостоятельной работы учащихся, студия 
видеомонтажа, оборудование для ведения дистанционных 
уроков, оборудование для кабинетов технологии, датчики для 
исследовательской работы, … 

2021-2025 Директо

р 

 

Линия III. «Современный учитель»  

Цель: внедрение к 2025 году национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 65 процентов учителей 

общеобразовательных организаций 
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Анализ текущего состояния по данному направлению 

 в школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью 

повышения качества образовательного процесса; 

 рабочие места педагогов на 100% оснащены компьютерной техникой, имеют 

соответствующее программное обеспечение; 

 ежегодно 15-20 педагогов участвуют в различных профессиональных конкурсах, 

конференциях, сетевых сообществах; 

 организовано и активно функционируют шесть методических объединений учителей- 

предметников и одно - классных руководителей; 

 ежегодно в школе организуется работа временного научно-исследовательского 

коллектива, творческой лаборатории и лаборатории проблематики, которые ведут 

активную инновационную работу; 

 ежегодно до 30 педагогов повышают свою квалификацию на различных курсах 

(сессионных – 144 ч., проблемных, дистанционных – 72 ч.); 

 организовано наставничество для молодых педагогов (2 молодых учителей); 

 20% педагогических работников является членами профсоюзной организации; 

 в школе соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности, права 

и гарантии работников; 

 профсоюзный комитет участвует в работе Совета школы, регулирует вопросы 

стимулирующих выплат, повышения квалификации кадров, организует досуг 

учителей, праздники и юбилеи, санаторно-курортное лечение педагогов. 

 

Показатели Кол-во чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 92 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Из них внешних совместителей 6 

Из них внутренних совместителей 6 

Средняя недельная нагрузка учителей 1,85 ставки 

Высшее образование 77 

Высшая квалификационная категория 20 

Первая квалификационная категория 29 

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный работник 

общего образования РФ» 

10 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 4 

Победители национального проекта «Образование» (всероссийский, 
краевой) 

5 

Задачи: 

1. продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью 

повышения качества образовательного процесса и освоения новых ролей для 

организации обучения в современных форматах (сетевой педагог, медиа-педагог, 

фасилитатор и пр.); 

2. включить педагогов в организацию дистанционного обучения   

3. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также 

приобретения знаний и умений, необходимых для работы с современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

Целевые индикаторы: 
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№ Целевой индикатор Значение по годам 

2019 2025 

1 ИКТ применяют на уроках  (иногда) 100% 100% 

2 ИКТ применяют на 80-100% уроков  20% 70% 

3 Используют онлайн системы тестирования 30% 70% 

4 Используются сервисы web2.0 для организации 

проектной работы 

10% 70% 

5 Имеют навыки ведения дистанционных уроков 3% 8% 

6 Имеют навыки проведения вебинаров 0% 5% 

7 Педагоги используют  в системе для обучения Google 

Apps / Microsoft Office 365  

3% 50% 

8 100% ведение электронных дневников и журналов  100% 100% 

9 Используются сетевые технологии для общения с 

родителями и учениками  

80% 100% 

10 Администрация готовит отчеты в системе Google Apps / 

Microsoft Office 365 для заполнения отчетов и доступа к 

документам  

70% 90% 

11 Учителя работают в системе Google Apps / Microsoft 

Office 365  
для заполнения отчетов и доступа к документам  

100% 100% 

12 Категорийность педагогов 57% 62% 

13 Доля молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) 11% 16% 

14 Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и 
высшую категорию (от общего числа педагогов) 

52% Не 
менее 
60% 

15 Доля молодых педагогов в школе (до 30 лет) 11% 18% 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Исполнитель 

1. Внедрение моделей единых оценочных требований и 

стандартов для оценки профессиональных компетенций 

работников системы общего образования  

2020-2025 Зам. 

директора 

2. Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, (включая возможности онлайн курсов и 

сетевого взаимодействия), освоение новых методов 

обучения, образовательных технологий. 

2020-2025 Зам. 

директора, 

учителя 

3. Обучение педагогов навыкам организации проектной 

деятельности у детей, командообразованию и 

сопровождению детских проектов. 

2020-2025 Зам. 

директора, 

учителя 

4. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

2020-2025 Зам. 

директора, 

учителя 

5. Участие педагогов в школьных, муниципальных, 2020-2025 Зам. 
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краевых   конкурсах пед. мастерства директора, 

учителя 

6. Привлечение молодых учителей.  2020-2025  

7. Проведение семинаров на базе школы по обмену 

педагогическим опытом 

2020-2025 Зам. 

директора 

8. Создание комфортных условий для работы педагогов, 

расширение социальной защиты.  

2020-2025 Директор 

 

Линия IV. Сетевое взаимодействие  

Задачи:  

1. Создать  условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив   

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства); 

2. совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме; 

3. развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, 

транслировать их в социум; 

4. развивать механизмы инновационного развития МБОУ «ДСОШ №5»; 

5. ежегодно готовить Публичный отчет и презентовать его общественности; 

6. совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования 

общественности о жизни школы, улучшения ее имиджа и повышения рейтинга; 

7. продолжить участие учащихся в социальных программах, ориентированных на 

местный социум; 

8. оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать 

взаимодействие с образовательной организацией и родительским сообществом. 

Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

2019 2025 

1. Количество социальных партнеров школы в социуме, с 
которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество 

2 4 

2. Количество социальных проектов, акций, ориентированных 
на местный социум, в которых принимают участие учащиеся 

4 7 

3. Доля учащихся 8-11 классов, вовлеченных в волонтерское 
движение от общего числа учеников школы 

0% 5% 

4. Количество граждан, которым была оказана психолого-

педагогическая, консультативная помощь (индивидуально) 

60 120 

5. Объем средств, привлеченных из внешних источников, 

реинвестированных в развитие общеобразовательного 
учреждения, совершенствование кадрового потенциала 

0% 10% 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Привлечение родительской общественности к 

мониторинговым исследованиям, участию в социально- 

значимых программах 

2020-2025 Зам. 

директора, 

классные 

руководители 

2. Создание в школе консультационного центра, 

обеспечивающего получение родителями детей 

методической, психолого - педагогической и 

консультативной помощи  

2020-2025 Педагоги- 

психологи 
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3. Функционирование объединения поддержки волонтерства 

в образовательной организации 

2020-2025 Зам. директора 

4. Развитие спортивного клуба «Старт», направленного на 
популяризацию здорового образа жизни  

2020-2025 Зам. директора 

6. Реализация программы электронного документооборота 2020-2025 Зам. директора 

7. Развитие школьной газеты, телевидения, радиофикация 
школы 

2020-2025 Зам. директора 

8. Совершенствование работы школьного сайта 2020-2025 Зам. директора 

9. Представление результатов деятельности школы через 

презентацию Публичного отчета, размещения 

информации на сайте школы  

2020-2025 Директор 

 


