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Паспорт программы развития 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 69»  на 2017-2022 г.г. 

Назначение программы Программа является организационно-правовой 
основой развития школы и определяет стратегию 
развития учреждения и действия по ее реализации 

Основание для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
• Конвенция о правах ребёнка. 
• Закон Красноярского края «Об образовании». 
• Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Минобрнауки № 373 от 
06.10.2009). 
• Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки № 1897 от 
17.12.2010). 
• Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки № 413 от 
17.05.2012). 
• Концепция развития дополнительного 
образования детей (№ 1726-р от 04.09.2014). 
• Концепция Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях Красноярского края на 2014-2020. 
• Указ Президента Российской Федерации «О 
национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы». 
• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 г.г. 
• Государственная программа Красноярского 
края «Развитие образования». 
• Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Красноярске на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов». 
• Проект стратегии социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года. 
• Устав МБОУ СШ № 69. 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив МБОУ 
СШ № 69 

Целевая 

категория 

Участники образовательных отношений МБОУ СШ 
№ 69 
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Контроль исполнения  Управляющий Совет МБОУ СШ № 69 
Администрация МБОУ СШ № 69 
Научно-методический совет МБОУ СШ № 69 

Цель Программы 

развития 

 

Стратегическая цель – совершенствование условий 
для получения качественного образования в МБОУ 
СШ № 69. 

Задачи Программы 

развития 

1. Модернизация образовательного процесса  
посредством:  
- современных образовательных технологий в 
рамках ФГОС;  
- дальнейшего развития профессионально-
личностной компетентности педагогов за счет 
собственных ресурсов и взаимодействия с 
образовательными учреждениями, 
осуществляющими повышение квалификации 
педагогов в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог»; 
- качественных изменений пространств 
учреждения, направленных на изменение качества 
знания.  

2. Модернизация системы внеурочной деятельности, 
направленная на совершенствование условий, 
позволяющих участникам образовательных 
отношений раскрыть и реализовать свои 
индивидуальные способности и удовлетворить 
свои духовные потребности.  

3. Формирование навыков педагогов и обучающихся 
представлять продуктивную инициативу, 
проявлять активность в разных областях 
социального взаимодействия, осваивать новые 
культурные практики. 

4. Обеспечение внедрения востребованной системы 
оценки качества образования и образовательных 
результатов.  

5.  Создание доступной среды в учреждении и 
реализация государственных образовательных 
стандартов для детей с особыми 
образовательными возможностями. 

6. Обеспечение в управлении образовательной 
организацией перехода на технологию 
управления по результатам и логике 
рефлексивного осмысления происходящих 
изменений практики и, при необходимости,  
коррекцию направлений преобразований. 

7. Формирование положительного имиджа школы. 
Сроки реализации 

программы 

2017 – 2022 годы 

Этапы 1. Организационный (сентябрь 2017 – март 2018): 
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реализации 

 

- построение механизмов реализации 
программы, 
- разработка системы мониторинга реализации 
программы. 

2. Основной (апрель 2018 – март 2022): 
- реализация программы, 
- мониторинг реализации программы, 
- корректировка механизмов и планов 
реализации программы на основе текущего 
анализа промежуточных результатов. 

3. Обобщающий (апрель – июнь 2022): 
- анализ достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего развития, 
- фиксация созданных прецедентов 
образовательной практики и их закрепление в 
локальных актах школы 

Ожидаемые конечные 

результаты (целевые 

показатели реализации 

программы) 

1. Соответствие образовательных результатов 
государственным стандартам. 

2. Обеспечение действия профстандарта «Педагог». 
3. Использование элементов инновационных 

образовательных технологий, в том числе – 
музейной педагогики, не менее 45% педагогов. 

4. Тиражирование опыта – ежегодно, не менее 12%  
педагогов. 

5. Участие в конкурсах инновационных проектов и 
программ на краевом уровне. 

6. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях увеличилась не менее 
чем на 10%. 

7. Доля обучающихся, включенных в 
исследовательскую и проектную деятельность 
увеличилась не менее чем на 25%. 

8. Система внеурочной деятельности (в т.ч. 
дополнительного образования) включает полный 
спектр видов и форм музейной педагогики. 

9. Создана и внедрена школьная оценка качества, 
позволяющая отслеживать сформированность 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

10.  Образовательная среда обеспечивает получение 
образования детьми с ОВЗ. 

11. Доля родителей обучающихся (законных 
представителей), включенных в активное 
взаимодействие с организацией, выросла на 20%. 

12. Управление образовательной организацией 
осуществляется по результатам и логике 
рефлексивного осмысления происходящих 
изменений практики и корректируются 
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направления преобразований по необходимости. 
Планируемые 

источники 

финансирования  

Субсидии на выполнение муниципального задания 
(по действующим нормативам);  
Доходы от осуществления предпринимательской 
деятельности (оказания платных услуг);  
Средства юридических и физических лиц в виде 
благотворительной и спонсорской помощи;  
Финансирование через фонды, гранты. 

Контроль  над 

выполнением 

программы  

Представление информации о ходе реализации 
программы на Управляющем совете (ежегодно). 
Представление информации о ходе реализации 
программы на педагогическом совете (ежегодно). 
Обсуждение промежуточных итогов на совещаниях 
(ежеквартально). 
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Аннотация программы 
 

Образование – важнейший ресурс для человека, дающий возможность его 
самореализации. Тот факт, что с самого раннего возраста получаемое ребенком 
образование закладывает основы культуры, здорового образа жизни, гражданской 
позиции, делает образование системообразующей отраслью, от результатов 
деятельности которой зависит формирование личности и ее реализация в различных 
проявлениях. Образование – один из ключевых факторов качества человеческого 
капитала, которым сегодня определяется конкурентоспособность как города, так и 
всего региона, его возможность реагирования на вызовы постиндустриальной эпохи. 
Сегодняшние дети и подростки – это наиболее социально активная часть общества и 
кадровый потенциал экономики следующих десятилетий. Переход к экономике 
нового типа, экономике инноваций требует формирования качественно нового типа 
личности - профессионала, обладающего творческим складом ума, способностью к 
самообучению, ответственностью, свободой мышления, высокой степенью 
адаптивности и профессионализмом. Поэтому в предстоящие годы образование 
должно стать объектом активного развития. 

Сегодня необходима такая система образования, которая позволит 
осуществлять раннее выявление способностей ребенка, даст ребенку знания в 
соответствии с его способностями (но не ниже установленного стандарта), совместно 
с институтом семьи обеспечит воспитание и социализацию ребенка, на основании 
способностей и психофизических особенностей осуществит его профессиональную 
ориентацию и затем подготовит специалистов, уровень образования и структурный 
состав которых будет отвечать потребностям новой экономики и общества. 
Ключевым фактором успеха является подготовка педагогических кадров, способных 
обеспечить выполнение всех этих требований к образованию. 

Предпосылки и условия для решения стоящих задач обновления системы 
образования создают сегодняшний уровень и достигнутые за последние годы 
результаты в развитии. 

Однако, наряду с положительными изменениями в деятельности, сохраняется 
ряд проблем, которые требуют решения в предстоящие годы: 

- кадровая проблема, в том числе наличие педагогических вакансий, медленное 
обновление преподавательского состава - высокий процент выбытия молодых 
учителей в течение первых лет работы и нарастающая численность учителей 
пенсионного возраста, не позволяющая образованию достигнуть уровня, 
соответствующего требованиям изменяющейся культурной, социальной и 
технологической среды;  
- недостаточное (эпизодическое) использование в образовательном процессе 
информационных технологий, современных форм и методов обучения, отсутствие 
целостной электронной образовательной среды;  
- существенная доля учащихся с неудовлетворительным уровнем овладения 
знаниями;  
- системные трудности в осуществлении распространения инклюзивного 
образования, заключающиеся в отсутствии специальных образовательных 
условий, включая безбарьерную среду, систему тьютерского сопровождения, 
готовность педагогического состава к работе с особым ребенком и наличие в 
организации высококвалифицированных специалистов сопровождения. 
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Общая цель программ развития образования, созданных на федеральном, 
региональном, городском уровнях – повышение качества общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики и потребностям 
граждан, определяет главный вектор развития любой образовательной организации 
города. Сегодня уже обозначен переход к непрерывному индивидуализированному 
образованию. Будущий гражданин должен быть конкурентноспособным, социально 
ответственным, инициативным и компетентным. Повышение доступности и качества 
образования стало возможным в связи с введением федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения, с внедрением системы оценки 
качества образования, с развитием материально-технической базы учреждений 
общего образования, с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий. 

Программа развития МБОУ СШ № 69 является управленческим документом 
стратегического планирования, который определяет стратегию развития учреждения, 
цели и задачи деятельности учреждения, прогнозирует перспективные пути 
дальнейшего развития, возможные проблемы, возникающие на этом пути, и их 
преодоление, учитывает специфику образовательного учреждения.  

Реализация программы развития МБОУ СШ № 69 направлена на повышение 
качества общего образования через модернизацию образовательного процесса 
посредством активного применения современных образовательных технологий в 
рамках ФГОС, дальнейшего развития профессионально-личностной компетентности 
педагогов за счет собственных ресурсов и взаимодействия с образовательными 
учреждениями, осуществляющими повышение квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»,  
качественных изменений пространств учреждения, направленных на изменение 
качества знания. Модернизация системы внеурочной деятельности, направленная на 
совершенствование условий позволяющих участникам образовательных отношений 
раскрыть и реализовать свои индивидуальные способности и удовлетворить свои 
духовные потребности. Формирование навыков педагогов и обучающихся 
представлять продуктивную инициативу, проявлять активность в разных областях 
социального взаимодействия, осваивать новые культурные практики. Обеспечение 
внедрения востребованной системы оценки качества образования и образовательных 
результатов. Обеспечение права на образование детей с особыми образовательными 
возможностями посредством создания доступной среды в учреждении и реализации 
государственных образовательных стандартов. Обеспечение в управлении 
образовательной организацией переход на технологию управления по результатам и 
логике рефлексивного осмысления происходящих изменений практики и при 
необходимости  коррекцию направлений преобразований. Формирование 
положительного имиджа школы. 
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Анализ потенциала развития  

(текущее состояние) 

 
Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
69» расположено по адресу: г.Красноярск,  ул. Шумяцкого, 3, 660118, телефон   
2202737, адрес эл. почты  school69@krsnet.ru, сайт 69shkola.ru . Учреждение действует 
на основании Устава,  утверждённого приказом руководителя главного управления 
образования администрации города Красноярска от 21.09.2015 № 656/п. Учредитель - 
муниципальное образование  город  Красноярск. Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 24 № 005710019 от 27.10.1997 г. выдан ИФНС России 
по Советскому району г. Красноярска. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности Серия 24П01 № 0004213 регистрационный № 8647-л от 19.02.2016, 
выдана министерством образования Красноярского края, срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 24А01 № 0001032 
регистрационный № 4542 от 19.02.2016, выдано министерством образования 
Красноярского края, срок действия по 31.10.2023 

Учреждение образовано в 1981 году, располагается в микрорайоне Северный 
Советского района г. Красноярска. Это была первая школа, которая открылась в 
новом на тот момент микрорайоне. Район застраивался очень интенсивно со всех 
сторон, со временем стал «спальным». Строительство новых домов на микроучастке в 
настоящий момент не ведется. 

 

Анализ реализации Программы развития на 2011-2016гг. 

С 2004 по 2016гг. школой было реализовано 3 программы развития 
(«Управление качеством образования», «Активная школа» и «Самообразование»). 
Благодаря которым были созданы условия для построения  образовательного 
пространства, обеспечивающего получение нового качества образования в 
соответствии с образовательными потребностями и возможностями обучающихся. 
Результатом реализации последней программы стало выполнение подпрограммных 
проектов: «Образовательное пространство начальной школы», «Медико-психолого-
педагогическое сопровождение ребенка», «Информационное пространство школы», 
«Портфолио обучающегося», «Школьный музей и информационно-
коммуникационные технологии», «Нулевые классы в школе». Осуществление 
проектов позволило обновить образовательный процесс, создать условия, 
обеспечивающие личностный рост всех субъектов образовательного процесса, 
внедрить технологии здоровьесбережения и обеспечить медико-социально-
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, сформировать устойчивые 
связи с такими социальными партнерами, как Краевой центр детского туризма и 
краеведения, КК ИПК РО, КУДО Дворец пионеров, КГПУ им В.П. Астафьева, сеть 
МБДОУ микрорайона Северный. 

Своеобразным итогом реализации предыдущей Программы является решение 
части вопросов (проблем) на которые она была ориентирована, в том числе 
недостаточная наполняемость общеобразовательного учреждения, отсутствие 
логопедической службы, необходимой для преодоления задержки речевого развития 
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детей, низкий уровень включенности молодых специалистов в методическую 
деятельность. 

При этом ряд вопросов не потерял своей актуальности. В их числе: 
необходимость дополнительных материальных и педагогических ресурсов для 
проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов, высокий 
уровень инертности и проявление синдрома профессионального выгорания педагогов 
со стажем более 25 лет, не соответствие уровня информационно-образовательного 
пространства учреждения уровню информатизации жизни общества. Ограниченные 
возможности более полной реализации идеи профильного обучения в 10-11 классах. 

 
Сведения о численности обучающихся 

 

 
 

2013-2014 у.г 

 

2014-2015 у.г 

 

2015-2016 у.г. 
 

2016-2017 у.г. 

Количество классов / количество обучающихся  в них 

Начало года 22/521 23/559 27/654 29/742 

Конец года 22/536 23/567 27/658 29/735 

- 1 – 4 кл. 12/283 12/297 14/343 15/390 

- 5 – 9 кл. 8/206 9/221 11/263 12/293 

- 10 – 11 кл. 2/52 2\49 2/52 2/52 

 
При стабильно положительной динамике численности обучающихся, следует 
отметить крайнюю «пестроту» контингента и его удаленность от общего 
представления понятия «благополучный» 

Социальный паспорт на 2017г. 

№ п/п  Рассматриваемые позиции всего 

1.  мальчиков 367 
2.  девочек 316 
3.  неполные семьи 185 
4.  многодетные семьи 71 
5.  неблагополучные семьи 7 
6.  Малообеспеченные семьи 75 
7.  Семьи беженцев и переселенцев 3 
8.  Дети «группы риска» 11 
9.  Стоящие на учете в ПДН 2 
10.  Стоящие на внутришкольном учете 6 
11.  дети сироты 6 
12.  безнадзорные дети 0 
13.  опекаемые дети 14 
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Анализ деятельности школы за 2016-2017 учебный год 

Кадровый ресурс 
В 2016-2017 учебном году в составе педагогического коллектива работало 40 

учителя, из них имеют высшее образование 37 человек, 24 учителей имеют первую и 
высшую квалификационную категорию.  
Учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами. Кроме учителей в 
школе работают: 

- социальный педагог, 
- инструктор по физической культуре, 
- педагог-психолог, 
- учитель-логопед, 
- учитель дефектолог, 
- воспитатели, 
- педагог-организатор, 
- преподаватель-организатор ОБЖ, 
- педагоги дополнительного образования, 
- обслуживающий персонал.   

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

• Городской конкурс «Учитель года»; 
• Региональный конкурс инклюзивных практик «Инклюзивная перспектива» (III 

место); 
• Городской конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование национальной гражданской идентичности 
обучающихся; 

• Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»; 
• Городской конкурс профессионального мастерства «Акме»; 
• Всероссийский конкурс с международным участием для детей и взрослых 

«Рукоделие» (II место); 
• Всероссийский конкурс «Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» (2 место). 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 2013-2014уч. 
год 

2014-2015 уч. 
год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

Число  конкурсов 6 8 12 7 

Число участников 6 6 9 5 

Победители и 
лауреаты 

3 4 9 3 

 

Создание условий, способствующих непрерывному процессу самообразования учителей 

Методическая работа в учреждении, как и в прошлом учебном году, была 
организована через деятельность групп самообразования, сформированных исходя из 
поставленных задач: «Проектная деятельность младших школьников», «Психолого-
педагогическое сопровождение одаренных», «Социализация детей-мигрантов». 
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Кроме того на учебный год были сформированы рабочие группы: «Инклюзивное 
образование», «Совершенствование диагностического инструментария и 
мониторингового материала для проведения диагностики первоклассников», 
«Совершенствование воспитательной системы ОУ в рамках реализации концепции 
воспитания в РФ». 

 
Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса 

 

С целью предотвращения  привлечения  противоправных действий  в 
отношении обучаемых и персонала образовательного учреждения, нанесения ущерба 
его зданию и материальным ценностям администрация школы во взаимодействии с 
органами власти и правоохранительными органами реализует комплекс нормативно – 
правовых, организационных, режимных и инженерно – технических мер и 
мероприятий.  
 В школе установлена «тревожная кнопка» и автоматизированная 
противопожарная сигнализация. Учебные тренировки по поведению в чрезвычайных 
ситуациях проходят 4 раза в год. Действуют отряд ЮИД, добровольная пожарная 
дружина. Ежемесячно в каждом классе проводятся Часы безопасности и здоровья, 
разработана программа инструктажей для учащихся и педагогов. 

Предписаний по устранению нарушений, выданных органом государственного 
пожарного надзора нет.  

 
Школьная библиотека 

        Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного – библиографического и информационного обслуживания 
обучающихся, родителей и педагогического коллектива школы; 
- формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения. 

 
Материально- техническое оснащение библиотеки 

 
Компьютер 

 
Копир 

  
  Сканер 

 
Принтер 

 
Локальная 
сеть 

Выход в 
интернет  
(в 
библиотеке) 

Подключение 
к эл 
библиотеке 
СФУ 

1 1 1 1 да да да 
 

Фонд школьной библиотеки: 

- фонд художественной и справочной литературы – 9200 экз.; 
- учебный фонд – 5473 экз.; 
- медиаресурсы – 62 экз.; 
- фонд периодической печати -12 наименований; 
- электронные ресурсы к учебникам по ФГОС  - 70 экз. 

Содержание и качество образования 

Основным документом, определяющим содержание образования обучающихся, 
количество часов, отведенное на изучение предметов федерального, регионального и 
школьного компонентов, устанавливающим максимальную учебную нагрузку 
обучающихся, является Учебный план школы. 



13 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

           Учебный процесс осуществляется по государственным общеобразовательным 
программам на всех ступенях обучения школьников. Основные ориентиры 
деятельности заложены в Законе об образовании в РФ, Национальной инициативе 
«Наша новая школа» и государственных образовательных стандартах. В их числе: 
обеспечение успешности и жизнеспособности каждого субъекта образовательного 
процесса через освоение ведущих компетентностей: способность к непрерывному 
образованию, овладение коммуникативными навыками, рефлексией собственной 
деятельности, способностью к программированию и проектированию, умением брать 
ответственность на себя.  

Предметное наполнение учебного плана направлено на:  
-  получение учащимися общего образования;  
-  подготовку к получению высшего образования;  
- овладение навыками творческого труда в различных сферах научной и практической 
деятельности;   
-  помощь в профессиональной ориентации выпускникам школы; 
- создание условий для развития  индивидуальных способностей каждого ребенка, 
формирования  познавательных и коммуникативных способностей обучающихся; 
- построение образовательного процесса на основе принципов здоровьесбережения, 
формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 
элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 
 
Учебные  планы  1 – 4 классов 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 
учебные недели. 
     Содержание образования начальной школы реализуется через учебные предметы, 
обеспечивающие целостное восприятие мира. Обучение  ведется по  образовательным 
системам «Школа России», «Школа 2100». Все классы работают  по  ФГОС НОО. 
    В ходе освоения образовательных программ по предметам начального общего 
образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные 
умения, которые составляют учебную деятельность младшего школьника и являются 
фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения:  
 - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать  учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результатов; 
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  
коммуникативные); 
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни.  
  
Учебные  планы 5 – 9 классов 

Содержание образования в основной школе закладывает фундамент 
образовательной подготовки, необходимой  для продолжения обучения в средней 
(полной) общеобразовательной  и профессиональной  школе, создает условия для 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования.  
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          В  5 - 9 классах федеральный компонент учебного плана реализуется 
полностью. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы на  
предпрофильную подготовку учащихся и реализуются в форме предпрофильных 
курсов по выбору учащихся. Часы регионального компонента – это предметы 
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Красноярского края, изучение которых равномерно распределено в течение учебного 
года. Часы национально-регионального компонента отводятся для изучения таких 
предметов, как Художественная культура Красноярского края, Природа и экология 
Красноярского края, История Красноярского края. 
 
             В учебном плане 5-х классов, а так же в 1 полугодии 6-х классов за счет часов 
школьного компонента осуществляется преподавание курса «Психология» с целью 
психолого-педагогического сопровождения, направленного на адаптацию учащихся  
при переходе на II ступень обучения. 
      Для организации работы с одаренными и мотивированными детьми, развития 
интереса к предмету, а также на основании выбора обучающихся и их родителей в 5-х 
классах школьный компонент используется на индивидуально-групповые занятия по 
английскому языку, истории, в 6-х - по истории,  в 7-м классе — по английскому 
языку, физике и геометрии, а в 9-м — по химии и математике. 
      В учебном плане 8-го класса, кроме индивидуально-групповых занятий по 
русскому языку и математике, на основании запросов обучающихся и их родителей 
школьный компонент включает предмет «Технология» для усиления данной области 
федерального компонента, в рамках которого расширяется подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование 
знаний и умений использовать средства и пути преобразования материалов в 
конечный потребительский продукт, создается возможность для профориентации 
обучающихся.  Кроме того, начинается активная профориентационная работа, для 
чего предусмотрено преподавание курса «Выбор профессии». Оно предусматривает 
использование активных форм обучения (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
встречи с представителями разных профессий и др.) 
      Часы «Технологии» в 9 классе переданы в компонент образовательного 
учреждения для предпрофильной подготовки учащихся, которая организована через 
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями округа на основе 
принципа территориальной доступности. Для сетевого взаимодействия по 
предпрофильной подготовке МБОУ СШ № 69 согласно договора с участниками сети 
предложено  2 курса по выбору, которые рассчитаны на одну четверть. Каждую 
учебную четверть на занятиях курсов занимаются разные группы учащимися округа.  
Таким образом обеспечивается широкий спектр курсов по выбору для 
предпрофильной подготовки обучающихся.  
   
Учебные  планы  10-11 классов 
       Построение  учебного плана для 10 - 11-х классов основано на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, что позволяет более полно 
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 
и намерениями в отношении продолжения образования.  Согласно выбору учащихся 
на профильном уровне в 10 классе предусмотрено преподавание русского языка и  
обществознания, а в 11 — русского языка, математики и химии.  Школьный 



15 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

компонент  используется на элективные курсы - обязательные учебные предметы по 
выбору учащихся, список которых является небольшим, так как на каждой параллели 
сформировано по одному классу, что является ограничивающим фактором при 
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в рамках предельно 
допустимой нагрузки. В связи с этим тематика курсов, а также формы работы с 
учащимися выбираются исходя из интеграции учащихся 10 и 11 классов. Список тем 
и предметов составлен на основании запросов родителей, возможностей 
педагогического коллектива и индивидуальных учебных планов учащихся.  
 Все часы учебного плана используются полностью. Таким образом, учебный 
план школы создает условия для саморазвития, придает содержанию образования 
вариативный и развивающий характер, исходя из интересов и потребностей всех 
участников образовательного процесса. 

 

Образовательные результаты 

Результаты обученности  учащихся 

На конец учебного года в школе обучалось  658 учеников (из них 115 чел. в  1 
кл., которые не аттестовывались).  Из 543 учеников 47 окончили учебный год на 
отлично (уровень начального образования – 21 чел., уровень основного образования – 
21 чел., уровень среднего образования – 5 чел.); 140 чел. – ударники (уровень 
начального образования – 86 чел., уровень основного образования – 45 чел., уровень 
среднего образования – 9 чел.), т.о. успеваемость на «4» и «5» составила 28,4%. 

 
Динамика в сравнении с прошлым учебным годом представлена в следующей 
таблице. 
№ Наименование показателя 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 

1. Численность/процент учащихся, освоивших 
программу на 4 и 5 от общей численности 
учащихся. 

192/33,8 % 187/28,4 % 

1.1. В том числе на ступени начального 
образования. 

118/52 % 107/ 47 % 

1.1.1. Из них отличников. 29/ 13 % 21/ 9 % 
1.2. В том числе на ступени основного 

образования. 
62/ 28 % 66/ 25 % 

1.2.1. Из них отличников. 18/ 8 % 21/ 8 % 
1.3. В том числе на ступени среднего 

образования. 
12/ 24% 14/ 27 % 

1.3.1. Из них отличников. 0/ 0 % 5/ 10 % 
2. Численность/процент обучающихся, не 

освоивших программы. 
14/6,4 % 16/ 10,14% 

2.1. В том числе на ступени начального 
образования. 

1/ 0,4% 11/ 4,8% 

2.1.1. Из них переведены условно/оставлены на 
повторный год обучения. 

1/ 0 8/ 3 

2.2. В том числе на ступени основного 
образования. 

13/5,8 % 3/ 1,1 % 

2.2.1. Из них переведены условно/оставлены на 
повторный год обучения. 

13/ 0 1/ 2 
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2.3. В том числе на ступени среднего 
образования. 

0/ 0 % 2/ 3,8 % 

2.3.1. Из них переведены условно/оставлены на 
повторный год обучения. 

0/ 0 2/ 0 

Результаты аттестации выпускников 

 

Начальная школа 
 

 Оцениваемыми параметрами итоговых контрольных работ для обучающихся 4-
х классов, освоивших образовательные программы начального общего образования, 
являются: 
предметные результаты: уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по предметам русский 
язык, математика, окружающий мир; 
метапредметные результаты: уровень читательской грамотности (сформированность 
умений читать и понимать разные тексты, включая и учебные; работать с 
информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 
информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач); коммуникативные и регулятивные умения. 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

 ОО Повышенный Базовый Пониженный Недостаточный 
2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2015-2016 2014-
2015 

2015-
2016 

МБОУ СШ  
№ 69 

27,8 % 50,19% 62,5% 43,66% 4,76% 9,7 % 1,39% 

Регион 36,13% 55,1% 7,2% 1,56% 

 
В сравнении с прошлым годом наблюдается существенное повышение результатов по 
всем параметрам, достойно они выглядят и на фоне региона. 
 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 
 

ОО Повышенный Базовый Недостаточный 
2014-
2015 

2015-
2016 

2014-2015 2015-2016 2014-
2015 

2015-
2016 

МБОУ СШ  
№ 69 

35,2 % 31,7% 59,2 % 56,82% 5,6 % 11,49% 

регион 43,12% 49,73% 7,14% 

 
Здесь мы наблюдаем снижение результатов по сравнению с прошлым годом. Также 
наши результаты существенно ниже средних результатов по региону. В связи с этим 
кафедре начальной школы неоюходимо запланировать мероприятия, направленные на 
развитие  проектной деятельности (мастер-классы учителей, использование формы 
проектной деятельности при планировании и проведении уроков, участие детей в 
школьных творческих мастерских и т.д.). 
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ВПР 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 
МБОУ СШ  
№ 69 

50,7% 31% 12,7% 5,6% 94,4% 81,7% 

Красноярск 58,1% 32,7% 7,9% 1,3% 98,7% 90,8% 

регион 49,7% 37,1% 11,4% 1,9% 98,1% 87,1% 

 
МАТЕМАТИКА 

ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 
МБОУ СШ  
№ 69 

57,7% 21,1% 15,5% 5,6% 94,4% 78,8% 

Красноярск 65,8% 21,9% 11,2% 1,1% 98,9% 87,7% 

регион 56,5% 26% 15,5% 1,9% 98,1% 82,5% 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 ОО 5 4 3 2 успеваемость качество 
МБОУ СШ  
№ 69 

10% 58,6% 27,1% 4,3% 95,7% 68,6% 

Красноярск 28,9% 53,7% 16,6% 0,8% 99,2% 82,6% 

регион 23,6% 53,7% 21,6% 1,1% 98,9% 77,3% 

 

Уровня базовой подготовки  по математике, русскому языку, окружающему миру, 
читательской грамотности, по выполнению группового проекта достигли 94, 94, 96, 94 
и 89 % участников соответственно. Это дает основание говорить о том, что 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в нашей школе  осваивается  достаточно успешно. Но качество 
освоения нужно повышать. Система мониторинга, которая должна вести  
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 
отслеживание динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
в достижении планируемых результатов освоения у обучающихся, запущена и 
проводилась только в первых классах. 
 

Основная школа 
 

 Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников МБОУ СШ № 69 проведена в установленные 
сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровня. 
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Предм
ет  

Кол-во “5”/ 
% от 

общего 
кол-ва 

Кол-во “4”/ 
% от 

общего 
кол-ва 

Кол-во “3”/ 
% от 

общего 
кол-ва 

Кол-во “2”/ 
% от 

общего 
кол-ва 

% качества % 
выполнени

я 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

2014
-
2015 

2015
-
2016 

Русски
й язык 

5/ 
18% 

7/ 
15% 

9/ 
32% 

26/ 
55% 

13/ 
46% 

13/ 
28% 

1/ 
4% 

1/ 
2% 

50 70 96 98 

Матема
тика  

3/ 
11% 

2/ 
4% 

5/ 
18% 

16/ 
34% 

16/ 
57% 

28/ 
60% 

4/ 
14% 

1/ 
2% 

32 38 86 98 

 
 Результаты ГИА по предметам по выбору следующие: 
 
Предмет  Кол-во учащихся % качества % выполнения 
Литература  2 50 50 
География  23 4 57 
Обществознание  36 25 83 
Физика  1 0 0 
Биология  14 14 93 
Химия  8 86 100 
Информатика  9 22 89 
Английский язык 1 0 0 
 
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 
знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 
стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки 
по основным  предметам повысился по сравнению с предыдущим годом. Невысокие 
результаты по предметам по выбору можно объяснить тем, что эти оценки не влияли 
на итоговые и учащиеся не отнеслись достаточно серьезно к подготовке. В целом 
государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 класса прошла успешно. Случаев 
нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
 

Старшая школа 
 
Всего 
учащихся на 
конец года 

Допущены к 
итоговой 
аттестации 

Прошли 
итоговую 
аттестацию 

Получили 
аттестаты 

Получили 
аттестаты с 
отличием 

Получили 
справку 

26 26 24 24 0 2 
 
Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому 
языку и математике, а также в форме ЕГЭ предметы по выбору: химия, биология, 
история, литература, обществознание, информатика, физика, география, английский. 
Математику на базовом уровне сдавали 24 учащихся, на профильном 13. Двое 
учащихся сдавали только обязательные предметы, остальные выпускники этим  не 
ограничились, по одному экзамену по выбору сдавали 4 человека, по два – 11,  по три 
– 6 человек  и четыре экзамена сдавали 3 человека.   
 В этом году было зафиксировано нарушение установленного порядка экзаменов, один 
учащийся был удален за использование телефона. Еще один обучающийся не явился 
на обязательный экзамен и один не превысил минимальный порог по математике. Эти 
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обучающиеся получили справки об окончании средней школы, однако учащийся с 
неудовлетворительным результатом будем иметь возможность пересдачи в сентябре и 
получения аттестата при положительном результате.  В целом же государственная 
(итоговая) аттестация учащихся 11 класса прошла успешно. 

 
Результаты ЕГЭ  

 

Русский язык 
Число 
сдававших 
предмет 

Минимальный 
балл, 
установленный 
Рособрнадзоро
м  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный 
балл  

Максимальный 
балл  

Средний балл  % 
выполнения  

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

26 24 24 36 24 87 91 64 61 100 100 

 
      Одной из задач учреждения на прошлый учебный год была 100% сдача по 
русскому языку и сокращение разрыва между худшим и лучшим результатом с 51 до 
46 баллов. Из приведенных выше результатов видно, что поставленной цели добились 
частично, только в части 100% сдачи, разрыв же, наоборот, увеличился до 67 баллов. 
С одной стороны, это следствие повышения максимального балла с 87 до 91, но, с 
другой стороны, минимальный балл, так же как и средний, уменьшились. 
 

Математика (базовый уровень) 
Число 
сдававших 
предмет 

Минимальный 
балл, 
установленный 
Рособрнадзоро
м  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный 
балл  

Максимальный 
балл  

Средний балл  % 
выполнения  

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

24 7 7 7 6 14 18 11 13 100 96 

 
Не преодолел минимальный порог 1 учащийся. И это тоже говорит о невыполнении 
поставленной задачи на прошедший учебный год (100% сдача). Но, при этом, 
запланированное повышение максимального балла с 14 до 17 даже перевыполнено. 
 
Математика  (профильный уровень) 

Число 
сдававших 
предмет 

Минимальный 
балл, 
установленный 
Рособрнадзоро
м  
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Минимальный 
балл  

Максимальный 
балл  

Средний балл  % 
выполнения  

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

13 27 27 9 9 59 50 28 35 61 85 
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Не преодолело минимальный порог 2 учащихся (в прошлом году 11), но это, скорее 
всего, результат более осознанного выбора учащимися уровня сдаваемого экзамена. 
Задача по повышению максимального балла с 59 до 65 не достигнута, сокращение 
разрыва между лучшим и худшим результатом произошло, но не за счет увеличения 
минимального балла, а за счет снижения максимального балла.  

 
№  предмет Число 

сдававш
их 
предмет 

Минимальный 
балл, 
установленный 
Рособрнадзоро
м 
 

Результаты ЕГЭ выпускников школы 
 

Мин. 
балл  

Макс. 
балл  

Средний 
балл  

% 
выполне
ния 

1 Информатик 2 40 20 44 32 (48) 50 
2 Литература 2 32 44 52 48 (63) 100 
3 История 2 32 43 71 57 (55) 100 
4 Биология 6 36 42 85 59 (58) 100 
5 Физика 8 36 28 49 39 (40) 75 
6 Обществозн 15 42 27 74 50 (44) 80 
7 Англ. язык 3 22 50 63 58 (64) 100 
8 Химия 3 36 36 100 66 (56) 100 
9 География   2 37 37 45 41 100 

 
Особо стоит отметить результат в 91 балл по русскому языку  и  в 100 баллов, 
которого впервые в нашей школе  достиг учащийся по химии.  
Если обобщить результаты ГИА как в 9, так и в 11 классах, видна общая тенденция: 
небольшое повышение % качества, % выполнения, среднего балла по основным 
предметам и низкие результаты по предметам по выбору. Исходя из этого, можно 
сделать следующие выводы: 

• в целом система подготовки к ГИА, которая действовала в прошлом учебном 
году, эффективна (особенно в части 100 % сдачи основных предметов),  но для 
повышения качества результатов недостаточна. 

• учащиеся не подходят осознанно к выбору дополнительных предметов для 
сдачи экзаменов, как следствие - низкие результаты. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

             Введение ФГОС нового поколения требует создания материально-технической базы. 
С этой целью в школе был проведен анализ состояния материально- технической базы в 
соответствии ФГОС по следующим направлениям: программное обеспечение учебной 
литературой, техническая оснащенность кабинетов, оснащенность спортивных залов 
спортивным оборудованием и инвентарем  

     Для проведения занятий в школе имеются: 

  - учебные классы  
        - кабинет информатики 
        - кабинет музыки 
        - спортивный зал 
        - кабинеты иностранного языка 
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     Для организации иных потребностей обучающихся: 

- библиотека 
- кабинет педагога-психолога 
- кабинет социального педагога 
- медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов 
- столовая на 120 посадочных мест 
- актовый зал 

                Обучающиеся  нашей школы обеспечены 100% учебниками из фонда библиотеки.  
Кабинеты  оборудованы  техническими средствами обучения. В школе организован 
доступ к Интернету, кабинеты подключены к локальной школьной сети. Спортивный 
зал оснащен необходимым  оборудованием и инвентарем для  проведения занятий по 
физической культуре.  

                                        Воспитательная система школы 

 

Воспитательная работа продолжала проводиться по программным документам, 
регламентирующим воспитательную работу (Программа воспитания и социализации 
обучающихся при получении ООО и НОО; Концепция воспитательной работы, 
Программа по стабилизации ситуации по правонарушениям и преступлениям 
учащихся МБОУ СОШ № 69, Программа профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения в подростково-молодежной среде МБОУ СОШ № 69).  

Также, воспитательная работа осуществлялась на основе  циклограммы 
традиционных и календарных школьных мероприятий, планов городских 
мероприятий различных учреждений дополнительного образования (ЦДТ, центр 
«Фламинго», АДОО и др.), планов совместной работы на основании договоров о 
сотрудничестве с партнерами школы (ММАУ КВЦ «Доброе дело», 
благотворительный фонд «Феникс», МБОУ ДО СЮТ № 2, МБУК «Музей «Мемориал 
Победы», ООО Учебно-деловой центр «Профессионал» (Музей Сибири, Севера и 
Дальнего Востока» и Деловой журнал «Профессионалы России», г. Москва). 

Целью воспитательной работы школы было создание и развитие условий для 
воспитания и развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, 
самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой личности в рамках 
миссии «Школа успешного человека». 

            Деятельность по реализации поставленных целей и задач осуществлялась по 
следующим направлениям воспитательной работы: 

• Школьные традиционные мероприятия и календарные праздники; 
• КТД (коллективные творческие дела); 
• Иные школьные и внешкольные мероприятия по различным 

направленностям (в том числе деятельность структурных подразделений 
«Музей доброго человека» и ФСК «Северный олимп», деятельность отряда 
ЮИД); 

• Дополнительное образование в рамках кружков и секций. 
За индикатор активности в мероприятиях воспитательной направленности 

принято количество призеров и победителей различных конкурсов. Динамика 
награждений остается положительной, что позволяет сделать выводы о высоком 
уровне включенности участников образовательного процесса в мероприятия 
различного уровня.  

Число 2012–2013 2013–2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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награжденных 
участников 

уч.год уч.год уч. год уч. год уч.год 

691 уч. 772 уч. 695 уч. 702 уч. 723 уч. 

В воспитательном пространстве школы на протяжении нескольких лет 
проводятся уже ставшие традиционными мероприятия и  календарные 

праздники. Неотъемлемой частью подготовки к ним остается использование 
современных информационных технологий, что позволяет не только включить в 
процесс проведения и подготовки мероприятия большее количество участников, но и 
получить образовательный эффект.  

Система КТД школы позволяет реализовать задачу воспитания, направленную 
на развитие самоутверждающейся, самореализующейся, свободной и талантливой 
личности ученика, потому как именно в ней каждый участник дела находится в 
ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. 
В процессе КТД приобретаются навыки общения, умение работать, делить успех и 
ответственность с другими. Во время планирования и организации КТД взрослые и 
дети приобретают большой организаторский опыт, каждый может подать идею, 
предложить новый способ действия, взяться за реализацию определенного этапа 
коллективного творческого дела. КТД становятся мощной силой, притягивающей в 
школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей.  

В  текущем учебном году были проведены следующие коллективные 

творческие дела: 

№ Мероприятие Реализация в текущем учебном году 
1 Конкурс 

«Краски земли» 
Реализован традиционный проект структурного 
подразделения «Музей доброго человека» «День рождения  
А.Г. Поздеева». Отмечается активная работа со 
стабильным привлечением около 30% участников 
образовательного процесса. Непосредственно в празднике-
награждении по итогам конкурса «Краски земли» 
привлечено 100 % участников образовательного процесса.  

2 Конкурс 
школьных 
талантов  

Популярный и полюбившийся в школе конкурс 
традиционно охватил множество участников: в номинации 
«Чтецы» - 46 участников; в номинации «Исполнение на 
музыкальных инструментах, танцы» приняло участие 20 
ребят; в номинации «Оригинальный жанр» - 2 ученика 
начальной школы; в номинации «Вокал» - 35 участников.  

3 Фестиваль 
военно-
патриотической 
инсценированно
й песни 

В фестивале приняли участие 25 классных коллективов 
школы (92,6 % от общего числа). Членами жюри и 
организаторами было отмечено повышение качества 
представления номеров: изменился и обогатился 
репертуар, повысилось качество исполнения, большинство 
песен сопровождалось  презентацией, в начальной школе 
практически все коллективы уделяли внимание 
сценическому образу, атрибутам и костюмам. 

4 Фестиваль 
театральных 
миниатюр 
«Сказки народов 
России» 

Фестиваль сказок проходил в формате конкурса, в нем  
приняли участие 9 коллективов начальной школы и  5 
среднего и старшего звена. По сравнению с прошлым 
учебным годом, заметно повысилось качество подготовки 
классов не только в области знания текста, но и в 
продумывании костюмов, музыкального оформления и 
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декораций. 
5 Фестиваль 

народных 
культур 
«Калейдоскоп 
национальносте
й» 

Фестиваль проводился в школе второй год, поэтому его 
можно назвать уже традиционным, в этом году он охватил 
15 участников. Самое активное участие приняла начальная 
школа.  
И большую роль в подготовке сыграли родители 
обучающихся. 

Кроме КТД, традиционных и календарных мероприятий в школе в этом 
учебном году проведены другие массовые мероприятия, приуроченные к 
календарным датам либо определенные школьными планами (День пожилого 
человека, День матери, Мастерская Деда Мороза и др.). 

Развитию творческого и социального потенциала, формированию 
нравственных качеств обучающихся, созданию условий для их профессионального 
самоопределения также способствовало участие обучающихся школы и педагогов в 
различных школьных и внешкольных мероприятиях следующих 

направленностей: 

• информационная; 
• экологическая; 
• патриотическая, гражданская; 
• эстетическая музейная; 
• эстетическая прикладная; 
• спортивная; 
• профориентационная; 
• профилактическая и основы безопасности. 
 
Направлен

ность 
Реализация и участие в мероприятиях учебного года 

Информац
ионная 

Выпуск Школьной газеты «69 ярдов»; 
Публикация материалов учеников по теме «День учителя» на 
портале Всероссийского сообщества школьных издательств 
«Стенгазета» (заняли 1 и 2 место); 
Участие в VIII Международном творческом онлайн-конкурсе 
«Интернешка», посвященном безопасному и полезному 
использованию сети Интернет. 
Участие в I Городском форуме школьных СМИ «ЮНИОН-ПРЕСС» 

Экологиче
ская 

Участие в Городском конкурсе «Красная книга-красная, значит 
природа в опасности» (3 место среди педагогов); 
Участие в Региональном этапе Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета 2016»; 
Разработано положение конкурса «Наш школьный двор», в 
результате чего пришкольная территория была распределена между 
классными коллективами-участниками конкурса и положено 
начало работы по благоустройству и озеленению территории, 
прилегающей к школе;  
Традиционное участие в акции «Зеленый кошелек» (сбор и 
организация вывоза макулатуры). 

Патриотич
еская, 

В течение всего учебного года обучающиеся и педагоги школы 
принимали активное участие в акциях и мероприятиях города и 
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гражданск
ая 

района, приуроченных к празднованию  годовщины Победы в ВОВ   
1941-1945 гг.: 
Региональный этап конкурса детских художественных работ 
«Спасибо деду за Победу!»;  
Открытый военно-исторический конкурс «Воинская доблесть» 
(КГБУК «Дом офицеров»); 
Участие в Городской патриотической акции «Помните…»; 
Участие в районном Фестивале военно-патриотической песни 
(МБОУ СШ № 24); 
Участие в  молодежном патриотическом  форуме  «Наследники»; 
Участие в митинге памяти узников фашистских лагерей на 
Мемориале Победы; 
Участие в районном легкоатлетическом забеге, приуроченном к 
празднованию годовщины Победы в ВОВ   1941-1945 гг.; 
Участие в акции «Формула Победы» на о.Татышев; 
Участие в митинге 9 мая у Стеллы в парке Гвардейский и во 
всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» (педагоги 
и дети); 
В День памяти и скорби  22 июня обучающихся школы приняли 
участие в церемонии возложения венков, цветов к «Вечному огню» 
(МБУК «Музей «Мемориал Победы»); 
На школьном уровне традиционно прошли: 
Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни; встречи с 
ветеранами в школе и поздравление их на дому; праздничный 
концерт для ветеранов территориального совета; классный час 
«День Великой Победы»; конкурс-выставка стенгазет. 
Кроме того, в целях формирования активной гражданской позиции 
и чувства патриотизма, были организовано участие обучающихся в 
следующих мероприятиях различного уровня: 
Творческие работы учеников были представлены для участия в 
конкурсе «Герой моего времени» (КГБУК «Дом офицеров»); 
Участие в Городском конкурсе творческих работ «20 лет 
Городскому Совету депутатов Красноярска»; 
Участие в конкурсе детских рисунков «Спасибо, донор!»; 
Для учеников 10 класса был проведен «Урок мужества», 
посвященный Всероссийской общественно-государственной 
инициативе «Горячее сердце» (СФУ); 
Краевой  урок «Путешествие по Красноярскому краю: культура и 
традиции»; 
Всероссийский урок имени Ю.А.Гагарина «Космос-это мы. 
Гагаринский урок»; 
Классные часы, соответствующих тематик. 
 
Активную деятельность в школе осуществляет добровольческое 
движение «Крылья Добра», волонтеры этого движения за 
оказанную помощь вещами социально-незащищенным группам 
населения получили благодарственное письмо от 
Благотворительного фонда «Феникс». Также, эти ребята приняли 



25 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

активное участие в концерте, посвященном празднованию 
годовщины Победы в ВОВ   1941-1945 гг. в Краевом 
геронтологическом центре «Уют». 
В школе силами волонтерского движения были проведены 
социально-значимые акции «Весенняя неделя добра» и «Помоги 
пойти учиться».  

Эстетиче 
ская 

музейная 

В этом учебном году, по итогам заочного краевого этапа фестиваля 
школьных музеев и клубов патриотической направленности, музею 
А.Г. Поздеева была вручена копия переходящего Красного 
знамени 78-й Добровольческой бригады сибиряков Красноярцев, с 
которым знаменная группа школы, состоящая из ребят 10 класса, 
приняла участие в Параде Победы 9Мая.   
В этом же фестивале школьный музей завоевал 1 место в 
номинации «Презентация деятельности школьных музеев». 

А по результатам участия в Городском конкурсе рекламной 
продукции школьных музеев и клубов образовательных 
учреждений г. Красноярска наш музей занял 1 место в номинации 
«Лучший буклет» и 1 место в номинации «Виртуальная визитка». 

Эстетиче 
ская 

прикладна
я 

Охват участия обучающихся по направлению эстетического 
воспитания в нашей школе уже традиционно остается 
значительным и занимает важное место в программе воспитания 
школы из года в год. В текущем учебном году ребята приняли 
участие в следующих конкурсах различного уровня: 
Всероссийский творческий конкурс «Рукоделие» (в номинации 
«Вышивка» - одна работа заняла 1 место, и две работы 2 место); 
Городской конкурс «Ассамблея детского художественного 
творчества». «Гора самоцветов» (Сказки народов мира); 
Районный выставка-конкурс детского художественного творчества 
«Подснежник»; 
Международный конкурс детского творчества «Сибирь-Земля 
моя»; 
VII Городской фестиваль-конкурс декоративно—прикладного 
творчества «Чудотворцы» «Разноцветная планета» (МБУК 
«КМВЦ»); 
Творческий конкурс «Русь Православная» (организован 
настоятелем храма Святого Великомученика Димитрия 
Солунского); 
Районная выставка-конкурс детского художественного творчества 
«Жар-птица» (МБОУ ДО «Центр творчества и развития №1») - 2 
место; 
Районный конкурс детского творчества «Волна» (МБОУ ДО ЦДО 
№ 5); 
Районная олимпиада по оригами – 3 место; 
Участие в открытой выставке-конкурсе «Бумажный Бум. 
Волшебный мир искусства. Кино» (номинация «Кинофантастика»)- 
3 место, 
Участие хорового коллектива школы в районных  вокально-
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хоровых и  сольных  конкурсах 
III Городской Фестиваль детских творческих коллективов и 
исполнителей «Чижик-пыжик» (номинация вокал) - 1 место; 
Участие в городском концерте - конкурсе «Мама, папа, я – поющая 
семья»; 
Участие в фестивале искусств школьных коллективов «Фишка» в 
номинации «Эстрадный вокал. Соло»; 
Участие в Городском конкурсе «Голос Победы». 

Спортив 
ная 

В текущем учебном году на уровне школы были проведены 
следующие спортивно-оздоровительные мероприятия и 
соревнования: 
Первенство школы по футболу, мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, пионерболу; 
Эстафета «Веселые старты»; 
Спортивный праздник, посвященный дню возрождения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 
Школьные дни здоровья. 
Легкоатлетическая «Эстафета памяти», посвященная Дню Победы.  
Активное участие принимали ребята школы в спортивных 
соревнованиях и эстафетах среди общеобразовательных школ 
Советского района:   
2 место в соревнованиях по лыжным гонкам ШСЛ;  
Команда девушек заняла 3 место в легкоатлетическом кроссе; 
2 место в первенстве по баскетболу; 
2 место в районных соревнованиях по настольному теннису; 
1 место в районных соревнованиях по баскетболу среди девочек (5-
6 кл.); 
2 место в районных соревнованиях по баскетболу среди девочек 
(2000-2002 г.р.); 
2 место в районных соревнованиях по баскетболу среди мальчиков 
(2000-2002 г.р.); 
2 место в соревнованиях по конькобежному спорту (2003-04 г.р.) 
ШСЛ; 
2 место в соревнованиях по мини-футболу (2003-04 г.р.); 
2 место в районных соревнованиях по баскетболу ШСЛ КЭС 
баскет. 
Городские и краевые соревнования: 
1 место – Футбол первенство г. Красноярска (сборная девочек 
2000-2002 г.р.) 
3 место – Баскетбол первенство г. Красноярска (сборная девочек 
2002 года рождения и младше) 
2 место – Баскетбол первенство г. Красноярска (сборная девочек 
2004 года рождения и младше) 
3 место – Футбол первенство Красноярского края (сборная 

девочек 2000 – 2002 года рождения) 

Проф-
ориентаци

онная 

В текущем учебном году профориентационная работа 
осуществлялась в рамках объединения ДО, дополнительной 
деятельности профориентатора, мероприятий плана по ВР, 
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функционировал сменный  стенд по профориентации. 
В рамках данной деятельности ребята и профориентатор приняли 
участие в следующих мероприятиях: 
Конкурс профессионального мастерства профессия «Повар» в 
рамках I городского Фестиваля профессий; 
Профориентационный квест «Найди себя» (ММАУ «Центр 
продвижения молодежных проектов «Вектор»); 
Краевой фестиваль «ПРОФИ»; 
«День открытых  дверей» в СибГАУ (участие приняли 
обучающиеся 9-11 классов);  
Поуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
в Сибирском федеральном округе (МВДЦ «Сибирь»). Были 
организованы экскурсии на предприятия, встречи представителей 
СПО, НПО, ВУЗов в школе с будущими выпускниками. 

Профилак 
тическая  

и 
основы 
безопас 
ности 

 

Профилактическая деятельность в текущем учебном году 
осуществлялась по следующим направлениям: 
1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
Обновление стендовых материалов  по ПДД (включая размещение 
анализа аварийности по четвертям и памятки безопасного 
поведения на дороге);  
Проведение профилактических бесед для обучающихся 1-5 классов 
с участием сотрудника ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»; 
Занятия по изучению ПДД; 
Участие в конкурсе «Знатоки дорожных правил»; 
Участие в общероссийской акции «Уроки безопасности для детей и 
родителей» (с использованием методических материалов пособия 
«Школа юного пешехода»); 
Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо-2016». 
 
2.Мероприятия по основам безопасности: 
Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
Классные часы по пожарной безопасности, безопасности на ЖД; 
Проведены лекционные занятия «Соблюдение пожарной 
безопасности в лесах»; 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет «Личная 
информационная безопасность»; 
В течение учебного года были проведены инструктажи по 
действиям в ситуациях ЧС и террористической опасности, 
тренировочные эвакуации (по графику); в т.ч. эвакуация и урок 
безопасности с привлечением сотрудников МЧС России; 
Обучающиеся среднего звена школы также имели возможность 
посетить «Урок МЧС» в МБОУ СШ№150 и принять участие в 
конкурсе рисунка, посвященного Дню спасателя России. 
3.Профилактика аддиктивного, асоциального поведения и 
правонарушений: 
В целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в начале года 
было проведено социально-психологическое тестирование 



28 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

обучающихся; 
В течение года были проведены мероприятия и акции 
антинаркотической направленности при  участии сотрудников 
ЦСПС и Д «Эдельвейс»; 
Классные часы по профилактике правонарушений с участием 
социального педагога; 
В рамках межведомственной акции «Остановим насилие против 
детей» были проведены тренинговые занятия по теме «Скажем, нет 
жестокости!» и конкурс рисунков, а также родительские собрания 
по теме «Формы насилия». 

  
Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования 

 
В системе дополнительного образования школы в обучающиеся занимались 

в 18 объединениях по программам следующих направленностей: 
направленность название программы 

Техническая «Информационная культура» 

Модули – «компьютерная верстка газеты», «графика», 
школьный сайт». 

Художественная «Краски земли» 

«Поем вместе» 

«Умелые руки» 

«Бумажная пластика» 

«Терпсихора» 

Физкультурно-спортивная «Спортивный мир»  

«Подвижные игры» (баскетбол) 

Естественнонаучная «Эрудит» 

«Экономика» 

Социально-педагогическая  
 

«Профориентация»  

«Загадки истории» 

«Психология»  
«Основы правовых знаний» 

«Практический английский»  
«Художественное слово» 

Эколого-биологическая  «Экологическая  культура» 

Культурологическая  Структурное подразделение «Музейное дело» 
Общая занятость обучающихся школы в системе дополнительного образования 

составила  84% (550 обучающихся).  
Наиболее  эффективно в плане  систематической результативности 

деятельности (т.е. сохранение постоянной занятости детей, участие в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня, демонстрация продуктов реализации программы) 
функционировали следующие объединения: 
«Информационная культура», «Поем вместе», «Умелые руки», «Бумажная 

пластика», «Краски земли», а также деятельность структурного подразделения 

«Музей» и ФСК «Северный Олимп». 
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Анализ потенциала развития учреждения 

 

Для определения потенциала развития учреждения проведен SWOT-анализ, 
который позволил сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски развития (внешние факторы). 
 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны: 
- квалифицированный 
педагогический коллектив, 
- положительный опыт работы 
творческих групп учителей по 
актуальным вопросам 
образовательных отношений, 
- развитая система школьного 
самоуправления 
 

Слабые стороны: 
- низкий уровень 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования, 
- недостаточность условий 
удовлетворения потребностей в 
получении дополнительных 
образовательных услуг, 
- ограниченные возможности 
обновления МТБ образовательного 
процесса в соответствии с «духом 
времени» 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

Возможности: 
- сотрудничество с социальными 
партнерами и благотворительными 
организациями, 
- финансирование деятельности за 
счет участия в грантовых 
программах, 
- переход на оказание 
дополнительных образовательных 
услуг на возмездной основе. 
 

Угрозы: 
- любые события, которые могут 
повлечь непрогнозируемую текучку 
(ротацию) кадров, 
- не полное финансирование любых 
видов деятельности вследствие 
кризиса или новых экономических 
санкций со стороны враждебно 
настроенных государств. 

 
Анализ позволяет определить приоритеты в стратегии развития учреждения на 
ближайшие 5 лет: 
- организация деятельности, направленной на обеспечение условий доступного и 
качественного образования, с ориентацией на преемственность, сохранение и 
преумножение имеющихся достижений коллектива; 
- введение и реализация профессионального стандарта педагога с ориентацией на 
совершенствование условий труда и повышения ответственности за результаты 
своего труда. 
 Таким образом, стратегия направлена на внутренний потенциал развития 
учреждения. 
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Цель и задачи Программы 

(образ будущего состояния образовательного учреждения) 

 
Идея программы:  

Цель: совершенствование условий для получения качественного  образования 
в МБОУ СШ № 69. 

Задачи: 

1. Модернизация образовательного процесса  
посредством:  
- современных образовательных технологий в рамках ФГОС;  
- дальнейшего развития профессионально-личностной компетентности 
педагогов за счет собственных ресурсов и взаимодействия с образовательными 
учреждениями, осуществляющими повышение квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»; 
- качественных изменений пространств учреждения, направленных на 
изменение качества знания.  

2. Модернизация системы внеурочной деятельности, направленная на 
совершенствование условий позволяющих участникам образовательных 
отношений раскрыть и реализовать свои индивидуальные способности и 
удовлетворить свои духовные потребности.  

3. Формирование навыков педагогов и обучающихся представлять продуктивную 
инициативу, проявлять активность в разных областях социального 
взаимодействия, осваивать новые культурные практики. 

4. Обеспечение внедрения востребованной системы оценки качества образования 
и образовательных результатов.  

5. Обеспечение права на образование детей с особыми образовательными 
возможностями посредством создания доступной среды в учреждении и 
реализации государственных образовательных стандартов. 

6. Обеспечить в управлении образовательной организацией переход на 
технологию управления по результатам и логике рефлексивного осмысления 
происходящих изменений практики и при необходимости  коррекцию 
направлений преобразований. 

7. Формировать положительный имидж школы. 
 

Описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели 

 

1. Образовательные результаты соответствуют государственным стандартам. 
2. Обеспечение действия профстандарта «Педагог». 
3. Использование инновационных образовательных технологий, в том числе – 

музейной педагогики,  не менее 45% педагогов. 
4. Тиражирование опыта – ежегодно, не менее 12% педагогов. 
5. Участие в конкурсах инновационных проектов и программ на краевом уровне. 
6. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

увеличилась не менее чем на 10%. 
7. Доля обучающихся, включенных в исследовательскую и проектную 

деятельность увеличилась не менее чем на 25%. 
8. Система внеурочной деятельности (в т.ч. дополнительного образования) 

включает полный спектр видов и форм музейной педагогики. 
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9. Создана и внедрена школьная оценка качества, позволяющая отслеживать 
сформированность личностных, метапредметных и предметных результатов. 

10.  Образовательная среда обеспечивает получение образования детьми с ОВЗ. 
11. Доля родителей обучающихся (законных представителей), включенных в 

активное взаимодействие с организацией, выросла на 20%. 
12. Управление образовательной организацией осуществляется по результатам и 

логике рефлексивного осмысления происходящих изменений практики и 
корректируются направления преобразований по необходимости. 
 

         
Приоритетные направления Программы 

 

Основные направления 

Программы 

 

Качественные показатели 

Развитие школы в режиме 
реализации ФГОС в начальном 
и основном общем образовании 

Реализация ФГОС на уровне начального общего 
образования и на уровне основного общего 
образования 

Управление качеством 
образования 

Внедренная система управления качеством 
образования, позволяющая своевременно 
корректировать процессы. 
 

Развитие системы поддержки 
одаренных детей 

Интеграция деятельности педагогов и учащихся 
на основе коллективно-исследовательской 
деятельности как переход на новый уровень 
образования 
 

Профессионально-личностная 
компетентность 
педагогического коллектива 

Достижение внутренней интеграции усилий, 
сплоченности коллектива, его ценностно-
ориентационного единства, объективности в 
возложении и принятии ответственности за 
успехи и неудачи в совместной деятельности 

Охрана здоровья Формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни школьников 

Совершенствование школьной 
инфраструктуры 

Расширение образовательных зон, меняющих 
качество знаний 

Информационная открытость 
образовательной организации 

Соблюдение принципа «прозрачности» 
деятельности, информационной открытости и 
публичной отчетности образовательной 
организации 

Информатизация 
образовательного процесса 

Создание единого информационного 
пространства для координации действий всех 
участников образовательных  отношений 
 

Эффективное управление Развитие системы мониторинга качества условий, 
образовательных результатов и качества 
преподавания, а так же внутренней системы 
оценки качества образования 
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Основные этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в период 2017 - 2022 гг. по следующим этапам: 
1 этап (2017 год, сентябрь – 2018 год, март): организационный, включающий 

проектирование деятельности участников образовательных отношений в рамках 
программы развития. 

2 этап (2018 год, апрель - 2022 год, март): основной, включающий реализацию 
подпрограммных проектов; промежуточный контроль реализации программы, 
предъявление промежуточного опыта школы; корректировка планов реализации. 

3 этап (2022 год, апрель - июнь): обобщающий, включающий анализ, 
обобщение результатов работы школы, подведение итогов, осмысление результатов 
реализации программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга 
муниципальной системы оценки качества образования; установка новых задач 
развития школы и определение дальнейших путей развития. 
 

 

Мероприятия по реализации программы 

 
Основные 

направления 

Программы 

 

мероприятия сроки исполнители 

Развитие школы в 
режиме реализации 
ФГОС в начальном и 
основном общем 
образовании 

Развитие системы 
дополнительных платных 
образовательных услуг 

2017 Заместитель 
директора по ВР 

Создание электронного 
банка педагогических идей 

2017 Заместитель 
директора по УВР 
(кадры) 

Создание условий для 
обучения по 
индивидуальным планам 

2017 Заместитель 
директора по УВР 
(кадры) 

Организация обучения 
учителей на курсах 
повышения квалификации 
по подготовке реализации 
ФГОС 
 

2017 - 
2018 

Заместитель 
директора по УВР 
(кадры) 

Управление качеством 
образования 

Совершенствование 
мониторинга качества 
образования 

2017 Заместитель 
директора по УВР 
(дети) 

Систематизация опыта 
школы по управлению 
качеством образования 
 

2017-2022 Заместители 
директора по УВР 

и ВР 
 

Тиражирование опыта 
школы по управлению 
качеством образования 
 

2017-2022 Заместители 
директора по УВР 

и ВР 
 

Развитие системы 
поддержки одаренных 

Реализация 
подпрограммного проекта 

2017-2022 Заместитель 
директора по УВР 
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детей «Одаренные дети» (кадры) 
Создание условий для 
реализации программ 
дополнительного 
образования инженерно-
технической направленности 

2018 Заместитель 
директора по ВР 

Профессионально-
личностная 
компетентность 
педагогического 
коллектива 

Мониторинг потребностей 
педагогов 

2017-2022 Заместитель 
директора по УВР 

(кадры) 
 

Установление партнерских 
связей с образовательными 
организациями – реализация 
совместных 
образовательных проектов 

2018-2019 Заместители 
директора по УВР 

 

Повышение квалификации 
педагогов через 
внутришкольное обучение и 
в других образовательных 
учреждениях 

2017-2022 Заместители 
директора по УВР 

 

Тиражирование  
педагогического опыта 

2017-2022 Заместители 
директора по УВР 

 
Участие педагогов 
образовательного 
учреждения в конкурсных 
мероприятиях различного 
уровня 

2017-2022 Заместители 
директора по УВР 

 

Охрана здоровья Обеспечение доступности 
образования для детей с ОВЗ 

2017-2022 Администрация 
школы 

Выполнение Плана 
адаптации здания школы для 
МГН 

2017-2022 Заместитель 
директора по АХР 

Реализация 
подпрограммного проекта по 
совершенствованию качества 
школьного питания 

2017-2019 Заместитель 
директора по УВР 
(дети) 

Совершенствование 
школьной 
инфраструктуры 

Реализация 
подпрограммного проекта 
«Школа Музей» 

2017-2022 Руководители 
МО, творческие 
группы учителей 

Информационная 
открытость 
образовательной 
организации 

Разработка системы 
своевременного  
информирования 
существующих и 
потенциальных 
потребителей о 
предоставляемых и 
планируемых  
образовательным 
учреждением услугах, их 
качестве и возможностях, а 
также  об условиях их 

2017-2018 Заместитель 
директора по ВР 
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получения 
Переход на электронный 
документооборот, в т.ч. эл 
дневник и эл журнал 

2017-2018 Заместитель 
директора по УВР 

Информатизация 
образовательного 
процесса 

Реализация 
подпрограммного проекта 
информатизации школы 

2017-2019 Заместитель 
директора по УВР 

Эффективное 
управление 

Развитие системы 
мониторинга качества 
условий, образовательных 
результатов и качества 
преподавания 
 

2017-2021 Заместитель 
директора по УВР 
(дети) 

Разработка электронной 
версии существующих 
мониторингов 

2018-2019 Заместитель 
директора по УВР 
(дети) 

Создание банка уровневых 
пакетов заданий для 
мониторинга качества 
образовательных 
результатов по всем видам 
учебной деятельности 

2018-2021 Заместитель 
директора по УВР 
(дети) 

 

Проекты Программы 

 Для организации работы школы по определенным перспективным 
направлениям часть Программы сформирована как совокупность подпрограммных 
проектов. Реализация каждого проекта работает на решение задач Программы. 
Проекты детализируют задачи, способствующие достижению цели Программы и 
позволяют корректировать работу по исполнению Программы развития. 
 

Проект «Одаренные дети» 

Актуальность проекта 

Выявление одаренных детей должно проводиться в начальной школе на основе 
наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, 
памяти, логического мышления. Так как именно в этом звене даются первые 
универсальные знания и необходимость подъема уровня духовной культуры. Работа с 
одаренными и талантливыми учащимися, их поиск, выявление и развитие должно 
стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Важность и актуальность 
решения проблемы выявления и развития талантливых, высокоинтеллектуальных 
детей сегодня нельзя переоценить. При всех существующих трудностях в системе 
общего образования сегодня открываются новые возможности для развития личности 
школьника вообще и личности одаренной в частности. 

Проблемные направления в работе с одаренными детьми: 

- Недостаточность и низкие технические характеристики оборудования, 
отсутствие специально разработанных для них программно-образовательных средств. 

- Учителя-предметники не имеют возможности индивидуальной работы с 
одаренными детьми в связи с недостаточностью времени или отсутствием навыков 
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работы с инновационными технологиями в данном направлении. Учитель должен 
быть: 

• Способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
• Профессионально-грамотным; 
• Интеллигентным, нравственным и эрудированным; 
• Владеть передовыми педагогическими технологиями; 
• Психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса. 
При работе с талантливыми детьми необходимо уметь: 

• Обогащать учебные программы, обновлять и расширять содержание 
образования; 

• Стимулировать познавательные способности учащихся; 
• Работать по специальному учебному плану; 
• Работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся; 
• Анализировать свою учебную деятельность и всего класса; 
• Отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел; 
• Уменьшать стрессы обучающихся. 

 
- В организации социальной и адресной поддержки талантливых детей 

используется лишь педагогический потенциал семей. Проявляя интерес к данной 
проблеме, учреждения и ведомства, организации и частные лица могли бы оказать 
научно-методическую, материально-техническую, организационно-технологическую 
и моральную помощь. 

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители 
способных и одарённых детей, требует совершенствования сотрудничество педагогов 
и родителей в создании условий для развития природных задатков школьников.  

Для роста творческого и интеллектуального потенциала необходимо 
организовать межведомственного взаимодействие способствующее развитию 
одарённых детей, их личностному и профессиональному самоопределению, 
привлечение спонсорской помощи и внебюджетных средств. 

Общие положения проекта 

Цель Задачи Ключевые 

мероприятия 

Угрозы Пути 

преодоления 

создание условий 
для развития 
способностей и 
самореализации, 
поддержки  
одаренных  детей 
посредством 
информационных 
технологий 
 

систематизаци
я работы с 
одаренными с 
помощью 
информационных 
технологий 
детьми; 

 -разработка 
индивидуальной 
траектории 
развития 
ребенка; 

Создание 
банка данных 
одаренных 
детей на 
сайте школы 

График 
работы 
научных 
работников 
может не 
совпадать с 
графиком 
школы 

Организация 
сетевого и 
дистанционного 
взаимодействия 
преподавателей 
и учеников 

Участие в 
тематических  
форумах, 
конкурсах, 
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-научно-

методическое, 
информационно-
технологическое 
и материально-
техническое 
сопровождение 
развития 
способностей 
одаренных детей; 
  
- Использование 
интерактивных 
методов 
обучения 
(групповая и 
индивидуальная 
работа в 
тематических 
форумах, список 
рассылки для 
выполнения 
домашних 
заданий по 
отдельным 
темам). 
- Организация 
дистанционных 
форм работы с 
родителями 

предметных 
олимпиадах. 
 
Создание 
заочной 
школы 
родителей 
одаренных 
детей. 
 

 
 
 
Отсутствие 
Интернета в 
домашних 
условиях 

 
 
 
Организация и 
проведение 
круглых столов 
для родителей  
с 
приглашением 
психологов 

Рабочая группа проекта: 

1. администрация школы; 
2. учителя-предметники и классные руководители; 
3. учащиеся школы; 
4. родители. 

Сроки реализации проекта. 

Срок реализации проекта – 5 лет. (2017-2021 гг) 
Этапы реализации проекта. 
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Календарный план мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственны

й 

Участник

и 

Ожидаемый 

результат 

1 Проведение 
собеседования с 
руководителями 
МО, педагогами 

1 раз в 
четверть 

Зам директора 
по УВР 

Заведующ
ие 
предметны
х МОУ, 
педагоги 

Составлен 
перечень 
традиционных 
дистанционных 
мероприятий, план 
их проведения. 

2 Проведение 
открытых уроков 
с элементами 
интерактивных 
методов 

1-ая четверть 
(по 
расписанию 
уроков) 
   

Заместитель 
директора по 
УВР 

Заведующи
е 
предметны
х МОУ, 
педагоги, 
учащиеся  

Обобщен опыт 
проведения 
интерактивных 
уроков, составлены 
методические 
рекомендации для 
учителей-
предметников. 

3 Участие во 
Всероссийской 
предметной 
олимпиаде,  
конкурсах, 
научно-
практических 
конференциях 

По графику Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагоги, 
ученики 

Призовые места: 
В олимпиаде – не 
ниже призера 
15 победителей в 
конкурсах 
муниципального 
уровня 
5 победителей 
краевого уровня 

4 Создание 
электронного 
банка 
исследовательских 
и творческих  
работ  и  

В ходе 
реализации 
программы 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Учителя 
предметни
ки, 
учащиеся 

Банк работ 
школьников: 
Рефератов – 10 
Научно-
исследовательские 
работы – 15 
Компьютерные 
тренажеры – 3 
Тематические 
справочники – 5 
Электронный 
сборник 
творческих работ – 
2  

5 Выполнение 
наглядности для 
начальных 
классов 

В течение 
года 

Руководители 
НОУ, 
зам.директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

Педагоги, 
ученики 
10-11 
классов 

Компьютерные 
презентации по 
математике, 
русскому языку, 
татарскому языку, 
окружающему 
миру, технологии 

6 Индивидуальные 
и групповые 
консультации 
педагогов, 

В течение 
учебного 
года, по 
графику 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагоги, 
ученики, 
родители 

Принять участие в 
дистанционных 
мероприятиях не 
менее 50% 
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№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственны

й 

Участник

и 

Ожидаемый 

результат 

учащихся и 
родителей 

работы, по 
графику 
проведения 
мероприятий. 

учителей-
предметников, 
родителей 

 
Примерные направления плана 

 

      Семинары: 
1. Разработка и корректировка проекта (с участием школьных команд). 
2. Электронный документооборот в управлении школой. 

 
 
Организация обмена опытом 
1. Создание раздела на сайте школы с публикацией программ. 
2. Неделя тематическая:  
- круглый стол «Разработка системы поощрения талантливых детей – призеров 
интеллектуальных конкурсов»; 
         
Конкурсы: 
1. Конкурс презентаций учащихся 10-11 классов 
2. Создание ЦОРов 

 
       Система контроля: 

1. Готовность проекта 
2. Анализ реализации проекта 
3. Мониторинг создания и использования ЦОРов 
 

Проект «Школа-Музей» 

Актуальность проекта. Обоснование концепции 

Современная педагогика – педагогика, способная разработать и реализовать 
интегральную систему образования и воспитания человека. Она должна органично 
соединить в себе все конструктивное, что наработано и в системе образования, и в 
социально-культурной деятельности, обеспечить удовлетворение и дальнейшее 
обогащение духовных интересов и потребностей человека, стимулировать развитие 
его творческих возможностей, включить его в процесс воспроизводства духовных и 
материальных ценностей. Значительная роль в решении этой задачи может 
принадлежать музейной педагогике. 

Музей, равно как и другие социальные институты, позволяет закрепить и 
углубить имеющиеся знания, преобразовать их в соответствующие убеждения. Этому 
способствует тот факт, что здесь проявляется феномен единства информационно-
логического и эмоционально-образного воздействия на разум и чувства посетителей. 
В музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное 
мышление, становится средством преемственности культуры и передачи социального 
опыта. 
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Фундаментом концепции является идея: для изменения предметных, 
метапредметных, личностных результатов ребенок должен НАЙТИ «предмет», 
ИССЛЕДОВАТЬ его, ПРЕЗЕНТОВАТЬ результат своего исследования.  

Представленный продукт, в свою очередь, может быть мотивом, т.е. 
побуждающей причиной для другого исследования. 

Данная идея позволяет оформить видение (образ) будущего нашей школы: 
Школа-музей – это,  
во-первых, «музейное» пространство образовательной деятельности. Т.е. такое, 
которое по совокупности условий соответствует замыслу: НАШЕЛ-ИССЛЕДОВАЛ-
ПРЕЗЕНТОВАЛ. 
во-вторых, это активное использование элементов музейной педагогики в урочной 
деятельности и воспитательном процессе. 
Исходя из того что концепция развития – это совокупность идей, являющихся, с 
одной стороны, фактором определяющим необходимые изменения условий, с целью 
совершенствования условий деятельности школы для повышения качества 
образования,  
с другой стороны, наряду с миссией школы («Сотрудничество в поиске. 
Сотрудничество в творчестве»), идейным каркасом деятельности коллектива школы, 
рассмотрим основные элементы этой деятельности с точки зрения изменений, 
ведущих к реализации замысла «Школа-музей». 

Основные направления изменений 

Учебный процесс. 
Использование в образовательном процессе такой инновационной технологии как 
«музейная педагогика», которая используется для развития общекультурной 
компетентности обучающихся. Она предусматривает использование активных 
методов, разнообразие и специфику музейных средств и форм обучения на всех 
уровнях образования и большинстве учебных предметах. В процессе формирования 
общекультурной компетенции особая роль отводится образовательной деятельности, 
в процессе которой ученик, осваивая культурное пространство, меняется сам, 
приучаясь использовать достижения культуры при решении более сложных 
жизненных задач. 
Воспитательный процесс. 
Организация совместной с родителями и педагогами поисково-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся с последующей пропагандой и 
распространением её результатов. 
Инфраструктура  
Создание современной образовательной среды, новых пространств для реализации 
исследований и проектов. 

Цели и задачи проекта. 

Анализ состояния учреждения выявляет группу проблем, носящих системный 
характер. Музейная педагогика позволяет решать широкий круг задач, в том числе 
таких, которые являются актуальные для нас сейчас:  

Внесение изменений в учебный план 
Внесение изменений в рабочие программы учителей 
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Организация методического сопровождения 
 
Перестройка плана воспитательной работы 
Формирование уклада школьной жизни 
Внедрение технологий музейной педагогики во внеурочную деятельность 
Модернизация системы дополнительного образования 

Разработка нового дизайна информационной среды коридоров, фойе, лестниц, 
кабинетов. 

«Организация» сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и 
общеобразовательными организациями. 

Рабочая группа проекта: 

1. администрация школы; 
2. учителя-предметники и классные руководители; 
3. учащиеся школы; 
4. родители. 

Сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта – 5 лет. (2017-2022 гг) 
 

План реализации проекта 

 
Направления 
изменений 

Содержание изменений Сроки изменений 

Изменения в учебном 
плане и рабочих 
программах педагогов 

1.Изучение запросов детей и родителей 
2.Создание классов (групп) с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
3. Введение в учебный план элективных 
курсов на каждом уровне образования. 
Например, «Любители живописи» (нач. 
школа), «Школа юных экскурсоводов» 
(основная школа),  «Музейное дело» 
(создание экспозиций) (старшая школа). 
4.Внесение изменений в рабочие 
программы отдельных предметов и 
элективных курсов в части 
использования форм и методов обучения. 

На всех ступенях 
образования с 
01.09.2017 

Урочная и внеурочная 
деятельность 

Разработка учителями «пакетов заданий» 
к урокам (внеурочным занятиям), 
выполнение которых возможно с опорой 
на элементы нового дизайна. 
1.Изменение форматов школьных 
конференций, защиты проектов, 
творческих мастерских уч-ся с 
использованием методов музейной 
педагогики 

Систематически 
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2.Создание виртуальных экспозиций по 
отдельным темам учебных предметов 
3.«Живая»  экспозиция (растения в 
оранжерее) 
4. Внешние связи с музеями, выставками 
-музейные уроки  или  использование 
экспонатов музеев в школе. 
5.Экскурсии, встречи с интересными 
людьми. 
6. Литературные гостиные, вечера, 
театральные представления, концерты. 
8.Исследовательская и проектная 
деятельность. 

Методическое 
сопровождение 
педагогов 

1.Создание групп самообразования 
педагогов по овладению музейной 
педагогикой 
2. Серия семинаров по музейной 
педагогике 
3.Использование интерактивных форм 
при планировании и проведении 
предметных недель 
4. Педагогический совет « Изменение 
методической работы и инфраструктуры 
в условиях перехода на новую программу 
развития» 
5. Курсы повышения квалификации по 
музейной педагогике 

С сентября 2017 г. 

   
Изменение плана 
воспитательных 
мероприятий школы 

1.Изучение запросов и мнений 
обучающихся и родителей при 
планировании воспитательных 
мероприятий на год (выбор 
«исследовательской темы» учебного 
года) (Совет школы, Управляющий 
Совет, собрания родителей) 
 
2. Разработка плана воспитательных 
мероприятий на учебный год в 
соответствие с выбранной темой (по 
направлениям, ступеням обучения и 
срокам) 
3. Осуществление следующих форм 
совместной деятельности обучающихся, 
педагогов и родителей при реализации 
план-проекта конкретного мероприятия: 

• исследование; 
• экскурсия; 
• конференция; 
• фестиваль; 
• конкурс, викторина; 
• встреча с интересным человеком; 
• литературный вечер; 

Май 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Август, ежегодно 
(Пед.Совет) 
 
 
 
 
 
В течение учебного 
года 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

• театрализованное представление, 
киносеанс; 

• историческая игра. 
На заключительном этапе реализации 
план-проекта конкретного мероприятия 
обязательная демонстрация, публикация 
и распространение результатов.  

 
 
 
 
 
 

Формирование уклада 
школьной жизни 

Включение обучающихся в процесс 
управления школьной жизнью через:  

• развитие традиций (традиционные 
КТД, правила дежурства по 
школе, социально-трудовые 
практики, наставничество и 
преемственность); 

• создание символики, гимна 
школы, музыкальных перемен; 

• распределение ответственности 
между классами при подготовке 
мероприятий; 

• усиление роли ученического 
самоуправления (поддержка 
деятельности Совета школы); 

• создание ифраструктурного 
пространства для проявления 
инициативы и творчества (зоны 
отдыха, творчества, познания); 

• создание пресс-центра с 
использованием мультимедийных 
технологий (журналистская, 
издательская деятельность Совета 
школы, школьное радио) 

Май, ежегодно  
(при подведении 
итогов деятельности 
за прошедший 
учебный год и 
планировании на 
следующий)   

Внедрение технологий 
музейной педагогики 
во внеурочную 
деятельность 

1.Внесение изменений в основные 
образовательные программы в разделе 
«Внеурочная деятельность» в названия и 
содержание рабочих программ 
следующих курсов: 
«Художественное слово» 
«Эрудит» 
«Научное общество учащихся» 
«Краски земли» 
«Юный журналист» 
«Экологическая культура» 
«Спортивно-познавательный туризм» 
«Загадки истории» 
в части методов и способов построения 
занятий и совместной деятельности с 
детьми, а также форм промежуточной 
аттестации и предъявления результатов. 
Обогащение содержания программ 
такими методическими приемами как: 
научные чтения,  сессии, заседания 
виртуальные экскурсии, консультации с 

Август-сентябрь 
2018 
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интересными людьми, олимпиады, 
викторины, литературные гостиные, 
организация поисковых отрядов и 
исследовательских групп.  
 
2.Осуществление партнерского 
взаимодействия (экскурсии, 
межведомственные проекты) 

 
 
 
 
 
регулярно 

Модернизация системы 
дополнительного 
образования  

Интеграция объединений 
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности (декоративно-
прикладное творчество, театральное 
искусство, вокальная студия) в  
творческую мастерскую «Арт-чердак» 

Май-сентябрь 2019 

Худ. оформление стен.  
Локальные росписи 
стен 

Все пустые стены этажей Август 2018, август 
2019 

Небольшие 
познавательные стенды  
с картинами  и 
информацией. 
Оформление  в едином 
стиле (стандартный 
формат, фон  и под 
стекло, например) 

Около классов предметников. 
Учителям и детям предложить 
самостоятельно выбрать яркое 
произведение, историческую Личность, 
событие, о котором будет создана 
собственная мини-экспозиция и 
экскурсия – это будет «фишка» 
конкретного  класса. 

Апрель 2019  

Сменная  выставка 
«Малая Третьяковка» с 
экскурсиями по 
любимым, известным 
картинам. 
 
 

Стены в актовом зале  или стены возле 
библиотеки 

Январь 2018 
 

Художественная карта 
Красноярска  (находка 
школьного музея – 
«Прогулки с Андреем 
Поздеевым») 
+путеводитель 

Макет уже есть - разместить на 
постоянное время для посетителей 
школы. Под стеклом. 

Апрель 2020 

История школьного 
музея: 
За 17 лет подобрать 
фото ярких моментов, 
фото выпускников-
музейщиков 

В пролете лестницы на 3й этаж в музей. 
Под оргстеклом 

Март 2019 

Современное  
молодежное  
пространство в первую 
очередь  для собраний 
учеников.  
В виде светлой, 
просторной мастерской  

Помещение бывшей теплицы 
-озеленение  растения для оранжереи, 
 -материалы для организации выставок  
(современные легкие переносные  стенды 
или другие несущие приспособления) 
- экран   или   проектор,  
-небольшие дерев. мольберты для 

После капитального 
ремонта. Не ранее 
июнь-август 2021г. 
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в стиле  
«Лофт» - это сочетание 
простой и грубой 
фактуры: бетонных или  
кирпичных стен, дерева 
и зеленых растений в 
интерьере. «Чердачный 
стиль».  
Арт-мастерская 
Арт-чердак и т.д. 

рисования детей (можно сделать силами 
трудовиков),  
-мягкая зона отдыха и собраний встречи 
учащихся, школьного актива. 

Информ.стенды об 
истории школы 69 , ее 
достижениях, 
выдающихся учениках  

1й этаж у входа - оформить лучше в 
едином стиле 
 

Сентябрь 2021 

Путеводитель по школе 
(план школы с 
размещением всех  
экспозиций ) 

В виде стенда на первом этаже для 
гостей, родителей, подготовка, 
распечатка в виде буклета 

Сентябрь 2021 

 
Ожидаемые результаты 

1. Новый интерьер школы, соответствующий концепции, в виде новых 
образовательных зон. 

2. Расширившееся образовательное пространство смягчает ограниченность 
реализации ФГОС в условиях урочно-кабинетной системы и минимизирует риски 
прогнозируемой динамики роста числа обучающихся. 

3. Большее число педагогов, использующих элементы музейной педагогики. 
4. Большее число участников НПК и конкурсов на различных уровнях. Большее 

число результативных участий на уровнях начиная с муниципального, за счет 
развития проектно-исследовательских компетенций. 

5. Возросший уровень культуры поведения обучающихся, за счет формирования 
уклада школьной жизни и создания новой социо-культурной среды. 

6. Возросший уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 
школой услуг. 

7. Возросшее качество образования по результатам ГИА и внешней оценки качества. 

 
Проект «Совершенствование качества школьного питания» 

 

Пояснительная записка 

Проблема здоровья подрастающего поколения считается чрезвычайно важной 
во всем мире, так как оно является основным показателем благополучия общества и 
государства. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН, в последние годы наблюдается неуклонный 
рост числа заболеваний и отклонений в состоянии здоровья детей и подростков, 
возникновение которых приходится на школьный период. Дети страдают различными 
хроническими заболеваниями, нарушением осанки, повышенным давлением, плохим 
зрением, нарушениями в пищеварительной системе. 
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Здоровье человека закладывается смолоду, когда процессы развития организма 
протекают наиболее интенсивно, и одним из важнейших факторов является 
рациональное питание. 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровье 
сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижение отрицательных 
эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Исследования, проведенные во многих странах мира, показали, что отсутствие 
специальных программ, методик и средств для обучения детей здоровье сбережению 
наряду с настойчивой рекламой быстрого питания, чипсов, сухариков, газированных 
напитков ведет к формированию у детей вредных для здоровья привычек, 
бессистемного и бесконтрольного питания, которое зачастую приводит к нарушению 
обменных процессов в организме. 

Обмен веществ лежит в основе жизнедеятельности человеческого организма и 
находится в прямой зависимости от характера питания. 

В Законе РФ «Об образовании», сохранена обязанность образовательного 
учреждения, организовывать питание учащихся, выделять помещение для питания 
детей, предусматривать перерыв достаточной продолжительности (ст.51). 

Для решения этой задачи был разработан план по совершенствованию качества 
организации школьного питания в школе, который предполагает, что правильно 
организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье школьников. 

Работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический коллектив, 
работники столовой. 

В школе действует программа организации и развития школьного питания, 
которая включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков 
здорового образа жизни детей и подростков, вопросам культуры питания, ее 
организации. 

В начале каждого учебного года планируется работа по данному направлению, 
ведется работа по улучшению материально-технической базы школьной столовой; 
создается комиссия над контролем за организацией и качеством питания, в состав 
которого входят директор школы, повар, член профсоюзного комитета школы. 

Члены комиссии контролируют санитарно – гигиеническое состояние 
столовой, качество приготовления пищи, проведение бракеража приготовленных 
блюд. 
Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся рассматриваются на 
совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и 
родительских собраниях.  

Актуальность проекта 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье 
сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных 
эффектов и последствий функционирования системы образования. Недостаточное 
поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 
показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 
проявлению обменных нарушений и хронической патологии.  
    Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в 
системе общего образования, обусловлена рядом объективных причин:  
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·        фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 
следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью 
целесообразно начать развивать именно в этот период;  
·        в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 
система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой 
деятельности;  
·        школьный период в развитии наилучший период в формировании ключевых 
знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах 
сохранения и развития здоровья. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают 
повышенный интерес. Их решению посвящена подпрограмма «Питание», принятой 
Министерством Образования России. Основу предполагаемых подходов составляет 
внедрение новых схем питания школьников и использование современного 
высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных затратах 
обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому 
администрация школы сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и 
здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации 
правильного школьного питания. Питание должно быть сбалансированным, то есть, 
чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен получать необходимый 
для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую 
часть времени дети проводят в организованных коллективах, школах, то и 
полноценно питаться они должны здесь же.  

 
Цель, задачи Проекта 
ЦЕЛЬ проекта:  
Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 
правильного здорового питания и поиск новых   форм организации горячего питания. 
ЗАДАЧИ проекта:  
- оснащение современным оборудованием пищеблока школьной столовой; 
- организация образовательно – разъяснительной работы по вопросам здорового 
питания; 
- обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и  стандартам, 
разработанным и рекомендованным Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 
- создание условий для достижения стопроцентного охвата горячим питанием 
обучающихся 1-11 классов.     

Сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта – 5 лет. (2017-2021 гг) 

Рабочая группа проекта: 

1. администрация школы; 
2. учителя-предметники и классные руководители; 
3. учащиеся школы; 
4. родители. 
 

Участники проекта: 
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Семья:  
- организация контроля за питанием детей в школьной столовой;  
- родительский комитет; 
- представители Совета школы;       
Администрация:    
- индивидуальные беседы;  
- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 
процесса;    
Педагогический коллектив:    
- совещания;  
- семинары; 
- приобщение в кружки и секции;  
- пропаганда здорового образа жизни. 
 

Ожидаемые результаты реализации Проекта 
Реализация мероприятий Проекта позволит организовать 100%-ный охват детей, 
питающихся в школьной столовой, улучшить качество питания школьников и 
обеспечение его безопасности, использовать современное высококачественного 
оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание 
школьников на уровне требований сегодняшнего дня.  
 

Основные направления реализации Проекта 
1.     Создание благоприятных условий для организации рационального питания 
обучающихся;  
2.     Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 
образовательного учреждения;  
3.     Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры 
питания;  
4.     Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  
5.     Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 
(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  
 

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Проекта 
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

1. Организационное совещание- порядок 
приёма учащимися завтраков и обедов; 
оформление бесплатного питания; график 
дежурства и обязанности учащихся в 
столовой.  

Сентябрь Директор школы  

2. Совещание при директоре по вопросам 
организации и развития школьного 
питания. 

Сентябрь, 
январь. 

Директор школы  

 Заседание общественной группы по 
питанию с приглашением классных 
руководителей 1-11 классов по вопросам: 
-охват учащихся горячим питанием; 
- соблюдение сан. гигиенических 
требований; 

1 раз в четверть. Директор школы  
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-профилактика инфекционных 
заболеваний. 

3. Осуществление ежедневного контроля 
работы столовой администрацией школы, 
проведение целевых тематических 
проверок. 

В течение года Администрация, 
бракеражная 
комиссия 

2. Совершенствование санитарного и материально-технического состояния 

столовых и пищеблока. 
1. Эстетическое оформление зала столовой. Август Администрация. 
2. Приобретение мебели для обеденного зала 

столовой. 
По получению 
средств 

Администрация. 

3. Работа с учащимися. 
1. Классный час (1-4) «Путешествие с 

русской печкой». 
Февраль-апрель 
(по графику) 

Классные 
руководители 

2. Классный час (5-8кл.) «Мы то, что едим». Февраль-апрель 
(по графику) 

Классные 
руководители 

3. Урок здоровья (9-11кл.) «Азбука 
здоровья». 

Февраль-апрель 
(по графику) 

Классные 
руководители 

4. Смотр-конкурс «Самый здоровый класс». Март-апрель 
2018г. 

Зам.директора по 
ВР  

5. Конкурс рисунков (1-4кл.) «Путешествие 
в страну здоровья». 

Март-апрель 
2018г. 

Учитель ИЗО 

6. Конкурс стенгазет и плакатов (5-8кл.) «О 
вкусной и здоровой пище». 

Март-апрель 
2018г. 

Учитель ИЗО 

7. Конкурс видеопрезентаций (9-11кл.) 
«Школьное питание – здоровое питание». 

Март-апрель 
2018г. 

Зам директора по 
УВР (дети) 

8. Освещение вопроса о рациональном 
питании на сайте школы 

Апрель Зам директора по 
УВР (дети) 

9. Школьный конкурс фотографий «Готовим 
для всей семьи». 

Март 2019г. Зам директора по 
ВР 

11. Проведение мониторинга отношения 
учащихся к организации горячего питания 
в школе. 

2 р. в год. Зам директора по 
ВР 

12. Просмотр мультимедийных фильмов о 
воде. 

Март 2019 Зам директора по 
УВР (дети) 

13. Конкурс школьных сочинений «Столовая 
моей мечты», «Наша школьная столовая». 

Март, апрель 
2019. 

Учителя русского 
языка 

14. Цикл бесед «Азбука здорового питания». В течение года. Соцпедагог  
Мед. работник 
Кл. руководители. 

4. Работа с педагогическим коллективом.  
1. Обсуждение вопросов горячего питания 

на совещаниях, семинарах классных 
руководителей. 

По графику Директор школы  

2. Ведение строгого учета детей по группам 
здоровья. Формирование групп здоровья 

В течение года Медработник  
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Проект «Информатизация школы» 

Актуальность проекта 

«Система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 
новых наукоемких технологий...», - говорится в национальной образовательной 
инициативе. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации 
образования предусматривает широкое применение новых информационных 
технологий и использование Интернет-ресурсов для формирования информационной 
компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня 
информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и 
соответствующее изменение образовательного пространства школы. Современный 
период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя 
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 

по показателям. 
3. Своевременное выявление учащихся, с 

заболеванием ЖКТ 
В течение года Медработник  

4. Организация питания учащихся из 
малообеспеченных семей. 

В течение года Соц. педагог  
 

5. Ведение пропаганды здорового питания.  В течение года Классные 
руководители 

6. Осуществление постоянного наблюдения 
за состоянием питания. 

В течение года Классные 
руководители 

7. Пропаганда горячего питания среди 
родителей. 

В течение года Классные 
руководители 

5. Работа с родителями. 
1. Общешкольное родительское собрание Май 2018г. Зам.директора по 

ВР 
2. Классные родительские собрания 

«Здоровое питание вашей семьи» 
Март 2019г. Классные 

руководители 
3. Просветительская работа среди родителей 

о правильном и полноценном питании 
учащихся на родительских собраниях. 

По плану Классные 
руководители 

4. Изучение отношения родителей к 
организации горячего питания в школе. 

2 раза в год Классные 
руководители 

5. Привлечение родителей к проведению 
внеклассных мероприятий, связанных с 
формированием правильного отношения к 
ЗО, школьных конкурсов о правильном 
питании. 

В течение года Классные 
руководители 
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процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт 
становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 
технологий обучения, адекватных современным техническим возможностям и 
способствующим гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. 
Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность. 

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое 
звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить 
современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на 
качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 
информационных технологий во всех областях деятельности школы.  
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой — системой информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения.» - такое 
требование выдвигают новые образовательные стандарты. 
В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения 
компьютерной техники в образовании: 

• использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 
эффективность;  

• использование компьютерных технологий в качестве инструментов 
обучения, познания себя и действительности; 

• рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 
технологий в качестве объектов изучения; 

• использование средств новых информационных технологий в качестве 
средства творческого развития обучаемого; 

• использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 
процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;  

• организация коммуникаций на основе использования средств 
информационных технологий с целью передачи и приобретения 
педагогического опыта, методической и учебной литературы;  

• использование средств современных информационных технологий для 
организации интеллектуального досуга. 

Таким образом, глобальная информатизация общества - одна из ведущих 
доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и 
коммуникационных технологий ведет к формированию постиндустриального 
информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня 
встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в 
высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, 
в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех; 
научиться оптимально использовать потенциал современных информационных, 
коммуникационных, сетевых технологий можно лишь осознанно применяя их в 



51 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

процессе познания, в рамках специально организованного образовательного процесса 
в условиях информационно-образовательной среды. 
В связи с этим возникло противоречие между социальным заказом общества на 
подготовку выпускника, умеющего оптимально использовать потенциал современных 
информационных, коммуникационных, сетевых технологий, и недостаточным 
развитием информационной среды школы. 
Исходя из выше сказанного, можно сформулировать проблему: 

отсутствие единой образовательной информационной среды и формальное отношение 
к использованию компьютера в образовательном процессе чаще всего приводит к 
недостаточному развитию ИКТ-компетентности всех участников образовательного 
процесса, снижению мотивации к обучению и качества образования. 
Проект информатизации школы регламентирует процесс информатизации 
образования и направлен на повышение информационной культуры всех участников 
образовательного процесса.  

 Цели и задачи проекта. 

Основная цель проекта - создание единой образовательной информационной среды 
школы для формирования и развития информационной культуры учащихся, 
родителей, педагогических и руководящих кадров через активное использование 
информационно-коммуникационных и сетевых технологий и повышение качества 
образования. 
 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

� Создание материально-технической базы для поэтапного перехода к новому 
уровню образования на основе информационных технологий; 

� Повышение квалификации педагогов в области ИКТ и компьютерной 
грамотности; 

� Постепенный переход на качественно новый уровень в подходах к 
использованию компьютерной техники и внедрение информационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс; 

� Формирование базы данных обучающих информационных ресурсов; 
� Внедрение автоматизированной системы делопроизводства и ведения 

документации внутри учебного заведения; 
� Использование единого информационного пространства для взаимодействия 

семьи и школы. 

Рабочая группа проекта: 

1. администрация школы; 
2. учителя-предметники и классные руководители; 
3. учащиеся школы; 
4. родители. 

Сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта –  3 года (2017-2019 гг). 
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Этапы реализации проекта 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 этап – 2017г. Подготовительный. 
Задачи: 

1. Анализ текущего состояния информатизации школы; 
2. Создание материально-технической базы для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационных технологий. 

1 
Разработка плана 

переподготовки педагогических 
кадров 

Сентябрь  Зам по УВР 

2 

Мониторинг учителей и 
учащихся в области 

использования информационных 
технологий 

Сентябрь-октябрь  Зам по УВР 

3 
Создание локальной сети с 

выходом в интернет 
Октябрь 

Директор, 
системный 

администратор 

4 
Разработка регламентов работы 

локальной сети 
Октябрь 

Системный 
администратор 

5 
Создание группы 

администраторов сайта 
Сентябрь Администрация 

6 
Развитие и поддержка 

школьного сайта 
В течение года 

Группа 
администраторов 

сайта 

7 
Разработка структуры 

школьного электронного ресурса 
Апрель 

Учитель 
информатики 

8 
Создание и заполнение БД 

школы 
В течение года Администрация 

9 
Консультационная поддержка 

педагогов через работу 
временных творческих групп 

В течение года 
Зам по УВР, зам по 

УР 

10 
Покупка мультимедийного 

оборудования 
В течение года Директор 

11 
Оборудование мультимедийного 

кабинета 
Декабрь 

Директор, учитель 
информатики, 

системный 
администратор 

12 

Оснащение компьютерной 
техникой учительской для 

свободного доступа к 
информационным ресурсам 

Ноябрь 
Директор, 
системный 

администратор 

13 
Модернизация существующего 

компьютерного класса 

По мере 
поступления 

средств 
Директор 

14 
Приобретение методических 
материалов по применению 

информационных технологий в 
В течение года 

Администрация, 
библиотекарь 
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учебно-воспитательном 
процессе 

Ожидаемые результаты: 

1. План переподготовки педагогических кадров; 
2. Создание локальной сети; 
3. Создание группы администраторов сайта; 
4. Обновление школьного сайта; 
5. Создание школьного электронного ресурса; 
6. Создание БД школы; 
7. Создание и работа временных творческих групп; 
8. Улучшение материально-технической базы компьютерного оборудования; 

2 этап – 2018–2019 гг. Практический. 
Задачи: 

1. Организация повышения компьютерной грамотности преподавательского 
состава школы через курсовую подготовку, участие в семинарах, мастер-
классах, конкурсах; 

2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся школы через участие в научно-
практических конференциях, интернет-конкурсах, проектах, олимпиадах, 
элективных курсах; 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 
деятельность для создания единого информационного пространства школы; 

4. Активизация учебного процесса через использование информационных 
технологий; 

5. Автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного 
заведения. 

 

1 
Курсовая подготовка в области 

ИКТ 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР 

2 
Участие учителей в семинарах и 

мастер-классах 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР 

3 
Проведение открытых уроков с 

использованием ИКТ 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР 

4 Организация работы с БД школы 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР 

5 
Проведение конкурса уроков с 

использованием ИКТ 
Ноябрь 2018 г Зам по УВР 

6 
Создание фонда школьной 

медиатеки 
В течение 

реализации проекта 

Библиотекарь, 
учителя-

предметники, 
классные 

руководители, 
администрация 

7 
Организация работы школьной 

медиатеки 
В течение 

реализации проекта 
Администрация 

8 
Пополнение фонда школьной 
медиатеки через обновление 

ЦОР и другие источники 

В течение 
реализации проекта 

Руководители ШМО 

9 Проведение методических По школьному Зам по УВР 
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семинаров и мастер-классов по 
методикам применения ИКТ в 

учебно-воспитательном 
процессе 

плану 

10 
Электронная поддержка 

расписания 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР 

11 
Наполнение школьного сайта 

образовательными материалами 
для учителей и учащихся 

В течение 
реализации проекта 

Группа 
администраторов 

сайта 

12 
Создание дополнительных 

элективных курсов по 
информационным технологиям 

В течение 
реализации проекта 

Директор, зам по 
УВР 

13 
Консультации по организации 

поиска материалов к урокам для 
учителей и учащихся 

В течение 
реализации проекта 

Учитель 
информатики 

14 
Создание материалов 

методического характера 
В течение 

реализации проекта 
Зам по УВР, зам по 

ВР 

15 
Консультации по разработке 

личных страниц или 
персональных сайтов 

В течение 
реализации проекта 

Учитель 
информатики 

16 

Разработка и создание личных 
страниц преподавателей на сайте 

ОУ или персональных сайтов 
учителей-предметников 

В течение 
реализации проекта 

Группа 
администраторов 

сайта 

17 

Проведение школьных 
конкурсов и проведение 

ученических научно-
практических конференций с 

презентацией проектов 

Ежегодно 
Администрация, 

учителя-
предметники 

18 
Участие школьников в 

Интернет-проектах, олимпиадах, 
конкурсах, конференциях и т.п. 

В течение 
реализации проекта 

Учителя-
предметники, 

администрация, 
учитель 

информатики 

19 
Размещение публикаций 
учителей и учащихся на 
образовательных сайтах 

В течение 
реализации проекта 

Учителя-
предметники, 

учитель 
информатики 

20 

Организация педагогических 
советов и родительских 

собраний по актуальным 
проблемам функционирования и 

развития школы, 
информатизации школьного 

образования 

Ежегодно 
Администрация, 

классные 
руководители 

21 
Создание информационного 

банка данных «Из опыта работы 
с новыми информационными 

В течение 
реализации проекта 

Зам по УВР 
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технологиями» 
 

22 

Совещание при директоре по 
результатам каждого из этапов 

реализации проекта 
информатизации школы 

Ежегодно Директор 

23 

Взаимодействие с другими 
образовательными 

учреждениями - новаторами 
ИТК в образовании 

В течение 
реализации проекта 

Администрация 

24 

Интернет-знакомство родителей 
с нормативно-правовым 

обеспечением образовательного 
процесса через сайт школы 

В течение 
реализации проекта 

Администрация, 
группа 

администраторов 
сайта 

25 

Интернет-общение с 
руководством школы и 

учителями через интерактивные 
компоненты школьного сайта: 

форума, гостевой книги. 

В течение 
реализации проекта 

Группа 
администраторов 

сайта 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение компьютерной грамотности преподавательского состава школы; 
2. Создание и функционирование школьной медиатеки; 
3. Автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного 

заведения; 
4. Обновление школьного сайта; 
5. Личные страницы преподавателей на сайте ОУ или персональные сайты 

учителей-предметников, публикации учителей и учащихся на образовательных 
сайтах; 

6. Информационный банк данных «Из опыта работы с новыми 
информационными технологиями»; 

7. Повышение эффективности использования ИКТ в образовательном процессе; 
8. Открытость школьного информационного образовательного пространства; 
9. Увеличение процента обеспеченности учебного плана цифровыми учебными 

ресурсами, соответствующими программам; 
10. Повышение качества образования;  
11. Применение учителями-предметниками новых образовательных ресурсов, 

облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных 
учебных ресурсов; 

12. Внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком 
использовании ИКТ; 

13. Увеличение количества педагогов, имеющих собственные разработки и 
пособия с применением ИКТ; 

14. Повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры учащихся. 
 
3 этап – 2019 гг. Контрольно-оценочный. 
Задачи: 

1. Создание единой информационной сети школы, которая включает 
материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает 
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автоматизацию управленческих и педагогических процессов.  
2. Оценка эффективности применения ИКТ; 
3. Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий в 

учебно-воспитательном процессе через участие в научно-методических и 
научно-практических семинарах, мастер-классах, публикациях. 

1 
Мониторинг эффективности 
применения ИКТ на уроках и 

разработка системы поощрений 
В течение года Зам по УВР 

2 
Создание банка данных 

результатов работы учителей и 
учащихся в области ИКТ 

В течение года Зам по УВР 

3 
Публикации материалов 
методического характера 

В течение года 
Зам по УВР, зам по 

ВР 

4 Проведение мастер-классов В течение года 
Зам по УВР, зам по 

ВР, учителя-
предметники 

5 Выступления на семинарах В течение года 
РМК, учителя-
предметники 

6 

Школьные педагогические 
чтения «Использование ИКТ в 

учебно-воспитательном 
процессе» 

Ноябрь 2019 г Администрация 

Ожидаемые результаты: 

1. Банк данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; 
2. Обобщение и распространение опыта использования ИКТ-технологий; 
3. Создание единой информационной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса; 
4. Создание принципиально новых возможностей для мониторинга учебной и 

внеучебной деятельности участников образовательного процесса;  
5. Повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства учителя. 
 

 

Управление реализацией Программы 

Общее руководство работой по порядку управления Программой  и оценка 
степени эффективности её реализации осуществляется Управляющим  советом 
школы. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами - 
представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 
функциональными обязанностями и представляется на заседаниях педагогического 
совета и научно-методического совета школы. 

 
Уровень и 
содержание 
управления 

Субъекты 
управления 

Содержание деятельности сроки 

Государственно-
общественное 
управление 

Управляющий 
совет 

Рассмотрение плана работы 
по реализации программы 

ежегодно 

директор Разработка плана работы 
 

Ежегодно 
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Обеспечение взаимодействия 
с государственными и 
общественными 
организациями 
Финансовое обеспечение  

Регулярно 
 
 
По мере 
финансирования 

Традиционное 
управление 

Педагогический 
совет 
Научно-
методический 
совет 

Реализация образовательных 
программ 
Реализация подпрограммных 
проектов 

Постоянно 
 
2017-2019 

Уровень 
соуправления 

Конференция 
родителей 
 
Совет школы 
(совет учащихся) 

Реализация проектов 
(проведение целевых 
программ) 
Реализация (организация и 
проведение) конкретных 
мероприятий плана на 
уровне классов 

2017-2019 
 
 
2017-2020 

 
Мониторинг хода и результатов реализации Программы 

 
Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, 

администрация.  
Результаты мониторинга реализации программы  обсуждаются  на совещаниях не 
реже чем 1 раз в 3 месяца, ежегодно рассматриваются на педагогическом совете и 
представляются ежегодно на Управляющем совете. 

 
Объем и источники финансирования Программы 

 

Бюджетное (федеральное, региональное, муниципальное) и внебюджетное 
финансирование, добровольные пожертвования. 

 
 

Индикаторы результативности реализации программы 

 

Об успешности реализации программы можно будет судить по: 
- четкости выполнения исполнителями программных мероприятий в полном объеме и 
в срок, 
- динамике изменения показателей критериев, заложенных в муниципальную систему 
оценки деятельности образовательных организаций, 
- возросшей конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг, 
- устойчивый рост позитивного имиджа учреждения в общественном сознании. 

 
Возможные риски, их влияние и их минимизация 

 
Возможные риски Отрицательное влияние Меры по снижению 

Низкий уровень владения 
исполнителями тактическим 
и стратегическим 
планированием 
профессиональной 

Снижение качества 
оказываемых услуг 

Создание комфортных 
условий для постоянного 
саморазвития педагогов 
через систему очного и 
дистанционного повышения 



58 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 69» 

деятельности профессионализма 
Внутрикорпоративные 
конфликты 

Снижение 
работоспособности 
сотрудников 

Разработка программы 
мотивации персонала. 
Проведение тренингов. 

Финансово-экономические Уменьшение объема 
финансирования 

Расширение взаимодействия 
с попечительскими фондами, 
инициация целевых 
благотворительных программ  

 


