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Раздел 1 – Паспорт программы развития. 

1. Наименование программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №35» «Приведение образовательного пространства МБОУ «СШ №35» в 

соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» и 

ФГОС» (далее «Программа»). 

2. Заказчики программы 

Управляющий Совет МБОУ «СШ №35», родительская общественность, учащиеся, 

социальные партнёры школы. 

3. Дата утверждения программы 

Программа рассмотрена и принята Педагогическим советом МБОУ «СШ №35» 

___________(протокол № 1).  

Программа введена в действие приказом №  – О от _____ 

4. Руководители – исполнители программы 

О.Г. Минеева – директор МБОУ «СШ №35» 

Н.В. Попова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Н.С. Пелевина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Д.Н. Логинов – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Научный консультант программы 

М.Г. Шамина – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Института 

развития образования Ивановской области. 

6. Исполнители программы 

Администрация МБОУ «СШ №35», Педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнёры школы. 

7. Основание для разработки программы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2013 года 

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 05.11.2008 года (Национальная 

образовательная стратегия «Наша Новая Школа»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года; 



- Приказ Минобрнауки России. Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009г. № 

15785 06 октября  2009  г.  N  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  11  декабря  2006 г.  № 06-1844  

«О  примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 года № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 г.; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- профессиональный стандарт педагога; 

- Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 27.07.2013 года; 

- Муниципальная программа «Развитие образования города Иваново на 2013 – 2018 

годы»; 

- Публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Иваново за 2014 – 2015 годы; 

- Устав МБОУ «СШ №35№ 

- Положение «Об Управляющем совете МБОУ «СШ №35»; 

8. Срок реализации Программы 

январь 2016 – декабрь 2021 г. 

9. Этапы реализации Программы 

- Подготовительный  (январь  2015  -  август  2015)  -  на  данном  этапе  будут  

осуществлены мероприятия организационно-мотивационного характера по выполнению 

Программы.  

- Основной  этап  (сентябрь  2015  –  август  2021)  -  на  данном  этапе  будут  

реализованы  основные мероприятия по направлениям Программы школы и достигнуты 

основные результаты развития. 

- Аналитико-коррекционный  (сентябрь  2021  –  декабрь  2021)  -  на  данном  этапе  

будут  подведены итоги и анализ результатов, разработан проект новой программы с 

учетом выявленных недостатков и перспектив развития. 

10. Финансовое обеспечение Программы  



Выполнение  Программы  обеспечивается  за  счет  различных  источников  

финансирования: федеральный  бюджет,  муниципальный  бюджет  и  дополнительные  

привлеченные  средства (спонсорская  помощь,  доходы  от  дополнительных  

образовательных  услуг,  добровольные пожертвования). 

11. Объёмы и источники финансирования Программы развития 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Местный 

бюджет 

5,5 млн руб. 6 млн руб. 6 млн руб. 6 млн руб. 6 млн руб. 

Внебюджетные 

средства 

100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 

 

12. Принципы реализации Программы 

-  программно-целевой  подход,  который  предполагает  единую  систему  планирования  

и своевременное внесение корректив в планы; 

-  преемственность  данной  Программы  развития  и  Программы  развития  

образовательного учреждения, реализованной в 2010 – 2015 годах; 

- информационная открытость для участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

-  вариативность,  которая  предполагает  осуществление  различных  вариантов  действий  

по реализации задач развития школы; 

-  включения  в  решение  задач,  поставленных  в  Программе  развития  всех  участников 

образовательного процесса. 

13. Управление Программой 

- Управляющий Совет школы; 

- Педагогический совет; 

- школьный ученический Парламент. 

Изменения и уточнения Программы обсуждаются на совете школьных активистов, 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются Управляющим Советом школы. 



Раздел 2 – Введение. 

Программа  развития  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

«Средняя школа  №  35  на  2015 – 2021  годы  –  основополагающий  документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления её развития. 

Цели  и  задачи  Программы  определены  на  основе  анализа  развития  школы  в  

предшествующий период,  социально-экономического  положения  школы,  текущего  

состояния  системы  образования, анализа  внешних  образовательных  потребностей  и  

внутреннего  потенциала  школы.  В  Программе представлены  основные  

концептуальные  положения  функционирования  школы  как  системы, определены  

стратегия  и  тактика  её  дальнейшего  развития,  выделены  главные  направления 

преобразований,  содержание  предстоящей  деятельности,  планируемый  результат  и  

вопросы управления реализацией программы. 

Миссия школы 

- создание наиболее благоприятных условий для формирования духовно-нравственной и 

здоровой личности, способной к саморазвитию и самоопределению в обществе; 

- доступное качественное образование для каждого ученика: одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции с учетом различий склонностей и способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 – Информационная справка. 

1. Название  ОУ:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Средняя школа №35» 

Школа основа в 1951 году. За 65 лет существования школа из восьмилетний была 

преобразована в среднюю общеобразовательную школу и зарекомендовала себя 

как образовательное учреждение, обеспечивающее высокий уровень знаний 

обучающихся. В школе стабильное количество медалистов, высокое качество 

знаний выпускников на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

высокий процент поступления выпускников в ВУЗы города и страны. Школа имеет 

многолетние традиции, достойную репутацию в городе и регионе, хорошие 

рейтинговые показатели. 

Обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой из фондов школьной 

библиотеки. Школа получает 7 наименований подписных изданий учебно-

методического и управленческого характера. Педагоги имеют необходимую 

методическую литературу. Создана мультимедийная библиотека, в фонде которой 

имеются DVD и CD диски по всем учебным предметам. 

2. Учредитель: управление образования Администрации города Иваново 

3. Юридический адрес (фактический адрес): 153003, г. Иваново, ул. Парижской 

Коммуны, 60 (основное здание); 153003, г. Иваново, ул. Лебедева – Кумача, 3-а 

(второе здание). 

4. Телефон: (4932) 38-41-04, (4932) 49-72-75 

5. Факс: (4932) 38-41-04 

6. Электронный адрес: school35@ivedu.ru 

7. Сайт МБОУ «СШ №35»: http://iv35school.ru/ 

8. Банковские реквизиты:  ИНН 3702137298, КПП 370201001 

9. Лицензия:  № 1416  от  24.09.2015  г.,  серия  37ЛО1  №  0000955,  выдана  

Департаментом образования Ивановской области 

10. Свидетельство о государственной аккредитации: № 98 от 21.03.2012 г., ОII  000023,  

выдана Департаментом образования Ивановской области 

11. Количество классов – комплектов на начало 2015-2016 учебный год: 31. 

12. Количество обучающихся по ступеням обучения:  

 Начальная школа – 360 человек. 

 Среднее звено – 395 человек. 

 Старшее звено – 81 человек. 

            Всего – 836 человек. 

13. Количество  групп  дневного  пребывания  для  обучающихся  младших  классов:    

2 хозрасчётные группы (всего 50 человек). 

14. Педагогический состав и его характеристика:  

 Основной – 44 человека; 

 образование: высшее – 11 человек; 

 среднее профессиональное образование – 3 человека; 

 Квалификационные категории: 

 высшая –  13 человек, 

 первая – 16 человек, 

mailto:school35@ivedu.ru
http://iv35school.ru/


 соответствие занимаемой должности – 13 человек, 

 не имеют категории – 3 человека. 

 

15. Педагогический ценз педагогического коллектива: 

 стаж до 5 лет – 6 человек,  

 5-10 лет – 1 человек, 

 10-20 лет – 13 человек, 

 свыше 20 лет – 24 человека. 

 

16. Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 до 25 лет – 1 человек, 

 26-35 лет – 3 человека, 

 36-45 лет – 14 человек, 

 46-55 лет – 10 человек. 

 от 56 лет – 16 человек. 

15.  Учителя, имеющие звания и награды: 

«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

Наградной знак «Почётный работник общего образования» – 3 человека; 

Почётная грамота Минобрнауки РФ» - 11 человек; 

Почётная грамота Губернатора Ивановской области – 1 человек; 

Почётная грамота Законодательного собрания Ивановской области – 4 человека; 

Почётная грамота Департамента Ивановской области – 2 человека; 

Почётная грамота Главы города Иваново – 5 человек; 

Почётная грамота Думы города Иваново – 8 человек; 

Почётная грамота Администрации города Иваново – 3 человека; 

Почётная грамота управления образования Администрации города Иваново – 19 человек; 

Благодарность Департамента образования Ивановской области – 6 человек; 

Благодарность Главы города Иваново – 1 человек; 

Благодарность Думы города Иваново – 2 человека; 

Благодарность управления образования Администрации города Иваново – 3 человека; 

Диплом Думы города Иваново – 3 человека. 

16.   Административный персонал и специалисты, сопровождающие образовательный 

процесс: 

 директор МБОУ «СШ №35» – 1 человек, 



 зам. директора по УВР – 2 человека, 

 зам. директора по АХЧ – 1 человек,  

 зав. библиотекой – 1 человек, 

 воспитатели –  человека, 

 педагог – психолог – 1 человек, 

 социальный педагог – 1 человек 

17.  Учебная и материально-техническая база МБОУ СОШ: 

 учебные кабинеты и мастерские – 30, 

 кабинеты информатики – 2, 

 мобильный компьютерный класс – 1,  

 спортивный зал – 1, 

 школьная библиотека – 1, 

 кабинет здоровья – 1,  

 медицинский кабинет – 1, 

 процедурный кабинет – 1, 

 столовая – 2, 

 актовый зал – 2.  

- Имеют доступ к системе Интернет  все учебные кабинеты и школьная библиотека. 

- Функционирует услуга «Электронный журнал». 

- Введена в эксплуатацию «Электронная проходная» 

- Создана и поддерживается общешкольная электронная база данных. 

- Используется программный комплекс «ХроноГраф 3.0.» 

- Все учебные кабинеты оборудованы АРМ. 

- Все компьютеры учителей и администрации объединены в единую локальную сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 – Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

развития 

4.1. Анализ внешней среды. 

Внешние  условия  –  это  изменяющиеся  условия  в  социальной,  политической  и  

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

 переход  к  рыночным  отношениям  в  экономике,  обуславливающий  

необходимость  подготовки школьников к жизни в новых условиях; 

 ориентация  социальной  жизни  страны  на  нормы  и  ценности  гражданского  

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать 

существующие социальные институты и законодательство для защиты и 

реализации собственных прав и свобод; 

 интеграция  России  в  мировое  сообщество,  обуславливающая  необходимость  

понимания обучающимися родной культуры и культуры других народов, 

необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

формирования установок толерантного сознания; 

 интенсивная  информатизация  мирового  сообщества,  обуславливающая  

необходимость  создания информационной  образовательной  среды  в  школе,  а  

также  освоения  ее  школьниками  на  уровне пользователя новых 

информационных технологий. 

Необходимо  учитывать  следующие  внешние  условия,   относящиеся  к  изменениям  в  

системе образования: 

 обновление  содержания  образования  через  поэтапное  внедрение  федеральных  

государственных образовательных стандартов по уровням образования; 

 введение в действие нового ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 

 деятельность  в  условиях  новых  финансово-хозяйственных  механизмах  в  

отношениях образовательных учреждений; 

 развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

 введение новых форм аттестации выпускников на всех уровнях образования; 

 расширение  применения  информационно-коммуникативных  технологий  в  

различных  сферах деятельности образовательной организации; 

 введение новых требований к уровню подготовки педагогических работников; 

 обеспечение  мобильности  и  гибкости  в  деятельности  образовательной  

организации  в  условиях развития. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд следующие: 

 

 проблема повышения качества образования, которая приобретает особую 

актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества 

образования в школе на основе единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена; 

 проблема введения и эффективного использования современных образовательных 

технологий, которая заключается в необходимости сочетания новых технологий и 

лучших отечественных традиций образования; 



 проблема доступности образования, которая заключается в создании особых 

психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным; 

 проблема демократизации школьного уклада, заключающаяся в использовании 

потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы. 

 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 

 выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающе-

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребёнка; 

 создание условий для формирования предметно-нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и 

другие виды активности ребёнка, организованной в зависимости от возрастной 

специфики его развития; 

 более интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования; 

 создание условий и механизмов внутри школы для продолжения деятельности 

детских общественных организаций, ученического самоуправления; 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и девиантного поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

МБОУ  «СШ  №35»  расположена  во Фрунзенском  районе  города  Иванова  (спальный  

район),  где,  в основном, живут различные слои населения: рабочие, служащие, 

интеллигенция и бизнесмены.  

Рядом расположены общеобразовательные школы (№ 39, №  29, № 55, № 25, № 24, № 33, 

30). Данный факт требует от педагогического коллектива постоянного внимания к  работе  

над  повышением  качества  образования,  совершенствованием  учебно-воспитательного  

процесса,  над  развитием  инфраструктуры  учреждения,  чтобы  сохранять 

конкурентоспособность образовательной организации. 

Школа  является  культурным  центром  микрорайона.  На  ее  базе  проводятся  встречи  

жителей микрорайона  с  депутатами  различных  уровней,  представителями  органов  

власти,  происходит чествование ветеранов микрорайона, концерты и праздники для 

родителей и жителей микрорайона. 

В школе функционирует музейная экспозиция истории школы. 

Ведётся мониторинг по  учёту на микроучастке школы детей от рождения до 18 лет.  

Созданы базы данных детей группы риска, неблагополучных и многодетных семей;  

детей,  не имеющих родителей. 

Базы данных 2 раза в год (весна и осень) проверяются, уточняются. 

 

Таблица №1 «Общее количество учащихся в школе» 

 

 2010 - 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Всего 795 815 818 820 828 

Начальное общее 

образование 

345 359 358 346 356 

Основное общее 

образование 

356 350 357 377 381 

Среднее общее 

образование 

94 106 103 97 91 

Число классов 32 32 32 32 31 



комплектов 

 

Таблица №2 «Категории семей» 

 
Учебный год 

Категория 
2010 - 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Полные 637 654 669 670 670 

Неполные 172 163 150 151 158 

Многодетные 24 25 25 26 27 

Опекаемые 3 3 3 4 5 

 

В  2014–2015  учебном  году  на  учете  в  школе  состояло  две  неблагополучных  семьи 

и четыре учащихся состояло на внутришкольном учёте.  Численность неблагополучных  

семей  снижается  год  от  года,  снижается  также  и  численность  обучающихся,  

состоящих  на внутришкольном  учёте,  т.к.  в  работе  с  каждой  категорией  активно  

участвуют  различные  органы  и учреждения  системы  профилактики:  органы  опеки  и  

попечительства,  инспекция  по  делам несовершеннолетних,  городская  КДН,  органы  

здравоохранения,  учреждения  дополнительного образования.  Внутри  школы  создана  и  

отработана  система  профилактических  мероприятий  по профилактике  асоциального  

поведения  обучающихся:  консультации  классных  руководителей  и администрации  

школы,  педагогов,  имеющих  психологическое  образование,  работает социально-

психологическая служба. 

В настоящее время значительная часть родительской общественности, особенно в 

начальной школе, изменила пассивную  позицию  по  отношении к школе, сложившуюся в 

начале 2000  годов,  осознавая себя  в  роли  потребителей  образовательных  услуг,  что  

повышает  внешнюю  мотивацию  обучения обучающихся. 

Выдвигая требования к «идеальной школе», кроме традиционных запросов на знание 

языка, ИКТ-технологий, базовых знаний по предметам присутствует  интерес на 

профессиональную ориентацию и на  социальную  адаптацию  школьников,  развитие  их  

творческих  индивидуальных  способностей, воспитание  активной  жизненной  позиции.  

В  настоящее  время  родительская  общественность  более требовательна  к  вопросам  

инфраструктуры  школьного  здания  в  целом,  учебно-методической  базы предметных 

кабинетов, кадровому составу. 

В  образовательном  учреждении  деятельность  родительской  общественности  

координируется Управляющим  Советом  школы.  Этот  орган  государственно-

общественного  управления  является инициатором  многих  воспитательных  

мероприятий  школы  и  акций,  направленных  как  на  развитие учреждение, так и на 

формирование школьных традиций в области воспитания. 

 

Проблемы: 

 Большая  часть  обучающихся школы воспитывается в неполных семьях, растёт 

число детей из многодетных  семей,  что  обуславливает  наличие  обучающихся  

группы  риска,  нуждающихся  в социально-психологической коррекции. 

 Низкая наполняемость классов старшего звена. 

 Увеличиваются требования родителей к качеству образовательных услуг. 

 

4.2. Анализ внутренней среды. 
Анализ результатов учебной деятельности 

В  школе  ведутся  мониторинговые  исследования  качества  образования.  Итоги  

подводятся  в  конце каждого  учебного  года,  анализируются  и  обобщаются  в  

соответствующих  документах.  С  2007–2008 учебного года результаты мониторинга 

качества образования отражаются в Публичных докладах. 



Цель  мониторинга:  прогноз  и  обеспечение  повышения  успеваемости  и  качества  

знаний обучающихся. 

Объектом мониторинга являются: общая успеваемость по школе в целом, по уровням 

образования, предметная  обученность,  результаты  государственной  итоговой  

аттестации  в  течение  исследуемого периода, состояние здоровья обучающихся, участие 

в олимпиадном и конкурсном движении. 

 

Таблица № 3 «Итоговые результаты качества знаний и уровня обученности» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Уровень обученности 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 50,7% 52,0% 53,4% 56,2% 57,5% 

Отличники 25 26 48 42 40 

Медалисты 5 6 9 2 0 

Имеют академическую 

задолженность 

0 0 0 0 0 

Оставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 

Не допущены до итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 0 

Окончили со справкой 0 0 0 0 0 

 

Таблица № 4 «Итоговые результаты качества знаний и уровня обученности по 

ступеням обучения» 

 

 Ступень 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Качество 

знаний 
I 68% 71% 70% 71,7% 72,5% 

II 43% 43,8% 45,7% 50,0% 46,2% 

III 50% 44,3% 36,6% 38,5% 34,8% 

Отличники I - - 27/10,2% 32/12% 38/14,3% 

II 12/4,6% 14/4,8% 18/5% 18/5% 17/14,8% 

III 2/3,1% 2/3,1% 1/3% 1/3% 0 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

I 0 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 

 

Таблица № 5 «Анализ качества знаний по русскому языку» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Начальное общее 56,0% 57,5% 64,0% 67,0% 66,2% 

Основное общее 59,6% 62,9% 64,96% 67,5% 71,0% 

Среднее общее 34,9% 44,0% 45,5% 56,0% 55,9% 

Итого по школе  

50,2% 

 

 

54,8% 

 

58,1 

 

63,5% 

 

64,4% 

 

Таблица № 6 «Анализ качества знаний по математике» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Начальное общее 43,0% 39,5% 43,7% 53,0% 55,5% 

Основное общее 32,0% 34,6% 49,7% 49,4% 40,0% 

Среднее общее 30,0% 31,4% 39,0% 42,0% 56,0% 



Итого по школе 35,0% 35,2% 44,1% 48,1% 50,5% 

 

Таблица № 7 «Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Математика      

Наивысший балл 89 74 92 86 89 

Средний балл 56,4 47,7 57,5 53,4 57,2 

Русский язык      

Наивысший балл 98 95 98 95 92 

Средний балл 63,9 61,9 68,8 66,6 65,3 

 

Таблица № 8 «Результаты ЕГЭ по иным предметам по выбору учащихся» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Литература      

Наивысший балл - 56 69 57 - 

Средний балл - 50,0 69,0 57,0 - 

История      

Наивысший балл 83 75 98 78 80 

Средний балл 37,4 51,6 71,9 60,7 62,0 

Обществознание      

Наивысший балл 85 93 88 89 89 

Средний балл 57,1 54,6 67,5 59,2 60,2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

     

Наивысший балл - 70 93 80 79 

Средний балл - 64,0 80,8 69,7 68,9 

Биология      

Наивысший балл 76 78 91 84 87 

Средний балл 53,7 64,2 79,3 64,8 70,6 

Физика      

Наивысший балл 86 75 96 75 86 

Средний балл 52,0 46,9 61,3 48,2 53,3 

Химия      

Наивысший балл 74 76 95 80 79 

Средний балл 44,3 46,8 79,2 59,2 62,0 

Информатика и ИКТ      

Наивысший балл 81 73 97 80 80 

Средний балл 67,1 59,7 76,8 53,9 54,3 

 

Таблица № 9 «Результаты ГИА-9 (ОГЭ) по русскому языку и математике» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Математика      

Уровень обученности 87,7% 95,5% 98,5% 100% 98,5% 

Качество знаний 60,5% 67,2% 91,0% 75,8% 86,5% 

Русский язык      

Уровень обученности 96,3% 100% 98,0% 100% 100% 

Качество знаний 54,3% 76,1% 71,6% 95,9% 86,5% 

 

 



Таблица № 10 «Результаты ГИА-9 (ОГЭ) по предметам по выбору учащихся» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Литература      

Число обучающихся - - - - - 

Уровень обученности - - - - - 

Качество знаний - - - - - 

История      

Число обучающихся 1 1 - - - 

Уровень обученности 100% 100% - - - 

Качество знаний 0% 100% - - - 

Обществознание      

Число обучающихся 23 - 4 4 3 

Уровень обученности 100% - 100% 100% 100% 

Качество знаний 82,6% - 75,0% 50,0% 50,0% 

Иностранный язык 

(английский язык) 

     

Число обучающихся - 1 - 1 - 

Уровень обученности - 100% - 100% - 

Качество знаний - 100% - 100% - 

Биология      

Число обучающихся 9 11 11 15 11 

Уровень обученности 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 88,9% 90,9% 100% 80,0% 72,8% 

Физика      

Число обучающихся 10 1 3 22 23 

Уровень обученности 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 60,0% 100% 100% 95,5% 81,0% 

Химия      

Число обучающихся 5 13 7 6 5 

Уровень обученности 100% 100% 100% 83,3% 82,8% 

Качество знаний 80,0% 77,0% 61,4% 49,2% 45,8% 

Информатика и ИКТ      

Число обучающихся - - - - - 

Уровень обученности - - - - - 

Качество знаний - - - - - 

 

Таблица № 11 «Динамика участия обучающихся во втором (муниципальном) и 

третьем (региональном) этапах Всероссийской олимпиады школьников» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Муниципальный 99 84 99 96 93 

Региональный 10 9 16 6 7 

 



 
 

В течение последних лет наблюдается тенденция стабильности числа участников 

олимпиад по всем учебным дисциплинам на втором (муниципальном) этапе. Напротив, на 

третьем (региональном) этапе в течение последних двух лет отмечается резкая 

отрицательная динамика участия (снижение участия на 30% по сравнению с 2010 – 2011 

учебным годом). 

 

Таблица № 12 «Динамика результативности участия обучающихся во втором 

(муниципальном) и третьем (региональном) этапах Всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Муниципальный 19 20 25 18 18 

Физика 2 1 2 1 2 

Русский язык 4 2 3 1 1 

Биология 1 3 2 4 6 

ОБЖ 0 1 3 2 2 

История 2 1 1 0 1 

Химия 0 3 3 3 0 

Литература 0 0 1 2 1 

Математика 1 3 2 1 1 

Физическая культура 2 0 1 1 0 

Обществознание 4 3 2 0 0 

Экология 0 0 1 1 - 

Английский язык 1 0 1 0 0 

Информатика и ИКТ 2 2 0 0 0 

Экономика - 0 0 0 0 

География - 1 2 1 2 

Технология - 0 0 1 1 

Право - - 1 - 1 

Немецкий язык - - - 0 - 

Астрономия - - - 0 - 

Региональный 3 4 5 0 0 

Физика 0 0 0 - - 

Русский язык 0 - 1 - - 

Биология - - 1 0 0 

ОБЖ - - 0 0 0 
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История 0 1 1 - - 

Химия - - 0 0 - 

Литература - - - - - 

Математика - 1 1 - 0 

Физическая культура - - - - - 

Обществознание 2 1 0 - - 

Экология - - - 0 - 

Английский язык 1 - 0 - - 

Информатика и ИКТ - 1 0 - - 

Экономика - - - - - 

География - 0 1 0 0 

Технология - - - - - 

Право - - - - - 

Немецкий язык - - - - - 

Астрономия - - - - - 

 

 
 

Учащиеся ежегодно становятся победителями и призёрами второго (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады, но за последние два года отслеживается отрицательная 

динамика результативности на втором (муниципальном) этапе. При этом за последние два 

года резко возрастает результативность участия по предмету «Биология». Стабильная 

результативность участия по учебным дисциплинам «Физика», «ОБЖ, «Математика», 

«География»  

Обучающиеся школы принимают участие в  конкурсном движении. В основном,  это 

мероприятия по  плану  школы, управления  образования  Администрации  города  

Иваново,  либо  организованные  учреждениями дополнительного  образования.  

 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам муниципального мониторинга 

оценки качества образования стабильно показывает высокий уровень эффективности 

общеобразовательного учреждения (2013-2014 учебный год-16 место, 2014-2015учебный 

год-12 место). 

Из аналитических таблиц учебной деятельности можно сделать вывод о том, что качество 

знаний и число отличников по школе растёт. Число медалистов уменьшается, это может 

быть объяснено тем, что в связи, с введением ЕГЭ обучающиеся выбирают узкую 

специализацию. Анализ качества знаний по ступеням обучения показывает рост на первой 

0

5

10

15

20

25

2010 - 2011 уч. 
год

2011 - 2012 уч. 
год

2012 - 2013 уч. 
год

2013 - 2014 уч. 
год

2014 - 2015 уч. 
год

19
20

25

18 18

3
4

5

0 0

Муниципальный этап Региональный этап



и второй ступенях обучения, а вот на третьей ступени обучения идёт снижение: 

показатели качества знаний (ниже городского показателя).  

Качество знаний по русскому языку и математике растет, но вместе с тем, результаты ЕГЭ 

по русскому языку незначительно ниже городского показателя. Значительный рост 

средних баллов по  результатам ЕГЭ наблюдается по биологии  (показатели выше 

городского), но вместе с тем по информатике наблюдается снижение показателей. 

Результаты ОГЭ по русскому языку, математике,  иностранному языку (английскому), 

биологии стабильно высокие  (показатели выше городского). Значительный рост средних 

баллов по  результатам ОГЭ наблюдается по  физике,  (показатели выше городского), 

однако по обществознанию и химии  наблюдается снижение показателей. 

Проблемы 

1. Анализ качества знаний на третьей ступени обучения  снижается  (показатели 

качества знаний ниже городского показателя), в профильные классы иногда 

попадают выпускники основной школы с низким средним баллом. Возможно, это 

связано с недостаточной информированности жителей района о существовании в 

школе профильных классов. 

2. Снижение показателей результатов ЕГЭ по информатике, возможно, повысится с 

введением углубленного изучения этого предмета. 

3. Снижение показателей результатов ОГЭ по химии и обществознанию, возможно, 

требует введения дополнительных  элективных курсов. 

1. Снижение результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, экологии, информатике требует от 

педагогов поисков новых форм работы с одаренными детьми. 

 

Анализ состояния здоровья учащихся 

Контроль  состояния  здоровья  является  основой  профилактической  и  оздоровительной  

работы школы. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся 1, 5, 7, 9, 10, 11 классов с 

привлечением узких специалистов (хирург, ЛОР, окулист,  невролог, эндокринолог, 

уролог, гинеколог), проведением лабораторного и ЭКГ обследования, с применением 

скрининг-тестов. 

 

Таблица № 13 «Состояние здоровья обучающихся в 2014 – 2015 учебном году» 

 

Классы/патология 1 классы 5 классы 9 классы 11 классы 

Нарушение зрения 2,2% 11,25% 27% 33,3% 

Нарушение осанки 16,7% 28,75% 18% 33,3% 

Сколиозы 3,3% 2,5% 9% 19,75% 

Другие патологии 53,3% 43,75% 35% 12,5% 

 

Таблица № 14 «Распределение учащихся по группам здоровья в 2014 – 2015 учебном 

году» 

 

Период I группа II группа III группа IV группа V группа 

2012 – 2013  134 (16%) 570 (70%) 104 (13%) 9 (1,1%) 0 

2013 – 2014 143 (17%) 571 (69,5%) 99 (12%) 8 (1%) 0 



2014 – 2015 125 (17%) 498 (69%) 92 (12,7%) 7 (1%) 0 

 

Из представленной таблицы  видно, что число  детей с  I  группой здоровья (дети, не 

имеющие функциональных расстройств) практически не изменяется в течении трёх лет, 

незначительно уменьшается число детей, имеющих II группу здоровья и несколько  

увеличивается число детей, имеющих  III  группу здоровья (дети с хронической 

патологией). Увеличивается и число детей-инвалидов. 

Среди детей, состоящих на диспансерном учёте с хронической патологией, первое место 

занимают заболевания органов пищеварения, второе - мочеполовой системы, третье – 

органов дыхания. 

В  соответствии  с  состоянием  здоровья  обучающиеся  школы  распределены  на  

физкультурные группы. 

В  течение  последних  лет  в  школе  уменьшается  процент  обучающихся,  имеющих  

подготовительную физкультурную  группу  за  счёт  увеличения   числа  обучающихся  с  

основной  физкультурной группой и освобождённых. 

В  школе  созданы  санитарно-гигиенические  условия,  способствующие  укреплению  

здоровья учеников: соблюдается тепловой режим, поддерживается чистота, проводятся 

работы по соблюдению норм освещения в классах. 

В  школе  ежегодно  организуются  массовые  оздоровительные  мероприятия,  

направленные  на пропаганду здорового образа жизни: большие и малые олимпийские 

игры «Спортивная арена», Кубки школы по волейболу, футболу, дартсу, баскетболу, 

шахматам. Школа участвует во всех районных и муниципальных соревнованиях по 

различным видам спорта, как в рамках городской спартакиады, так и вне рамок 

спартакиады. 

В  школе  функционируют  один  спортивный зал и два актовых зала. На территории 

школы имеется большая и благоустроенная спортивная площадка. 

В 2012 году открыт кабинет здоровья, где проводятся различные профилактические  

мероприятия, акции, выставки и конкурсы, направленные на укрепление здоровья.  

Начальные  классы  школы  ежегодно  организуют  оздоровительные  поездки  в  детский 

оздоровительный  лагерь  «Берёзовая  роща»,  где  дети  имеют  возможность  укрепить  

своё  здоровье  и одновременно учиться. 

Школа работает в 2 смены. Начало занятий в 8.00 часов. 

1 – 8  классы  работают  по  пятидневной  учебной  неделе,  9 – 11  классы  по 

шестидневной неделе. 

В школе для  учащихся организовано горячее питание. Для этого работают две школьных 

столовых.  

Учащиеся  начальной  школы  завтракают  на  первой  и  второй  переменах,  среднее  и  

старшее  звено обедают  на  третьей  и  четвёртой  переменах.  Для  учащихся,  

посещающих  группу  дневного пребывания,  готовят  обед.  Во  второй  половине  дня  

для  учащихся,  занимающихся  в  студиях  и спортивных объединениях, работает буфет. 

Безопасность  школьников  обеспечивает  система  пожарной  сигнализации,  

круглосуточная  охрана работниками  охранного  агентства  и  видеонаблюдением.  

Введён  в  действие  пропускной  режим, работает услуга «Электронная проходная». 

 

Проблемы: 

 Положительная динамика по числу  детей,  состоящих  на  диспансерном  учёте  с  

заболеваниями  мочеполовой системы, органов пищеварения и дыхания, органов 

зрения, нарушениями осанки, сколиозами различных степеней. 

 Увеличение числа учащихся, освобождённых  от  занятий  физической  культурой. 

 Увеличение  численности  детей-инвалидов  и  наличия  доступной  среды  в  

образовательной организации. 



 Старение  педагогических  кадров,  как  учителей  физической  культуры,  так  и  

классных руководителей,  способных  в  программах  воспитания  обеспечить  

мероприятия  по  укреплению здоровья. 

 

Анализ работы школы по информатизации 

 

Начиная  с  2006  года,  школа  интенсивно  работает  по  внедрению  информационно-

коммуникативных  технологий  в  учебно-воспитательный  процесс  и  в  процесс  

управления образовательным учреждением. 

Итоги работы школы по этим направлениям следующие: 

 Приобретены средства информатизации для учебного и административного 

процесса: 

 Оснащены 2 кабинета информатики в соответствии с современными требованиями; 

 8 кабинетов начальной школы и кабинеты физики, химии и истории оборудованы 

АРМ; 

 Оборудовано рабочее место с выходом в Интернет в библиотеке; 

 Произведена  настройка  локальной  сети  под  управлением  Windows  в  двух  

компьютерных классах; 

 Смонтирована административная сеть (9 рабочих мест и 1 резервное место) с 

выходом в Интернет; 

 Произведена установка пакета СПО в компьютерных классах школы; 

 Приобретены МФУ для печатных и копировальных работ; 

 Установлены экраны и проекторы в нескольких учебных кабинетах; 

 Установлены компьютеры с выходом в Интернет в читальном зале школьной 

библиотеки; 

 Оказываются услуги «Электронный журнал» и «Электронный дневник»; 

 Установлены компьютеры во всех учебных кабинетах, мастерских и спортивном 

зале. 

 Имеется мобильный компьютерный класс для начальных классов школы. 

 Оборудована единая  локальная  сеть,  связывающая  административный  и  

педагогический  персонал. 

 Произведена  настройка  сети  в  компьютерных  классах  и  организован  выход  в  

Интернет  в обоих компьютерных классах для учебного процесса. 

 Осуществляется электронный документооборот. 

 Осуществляется непрерывное повышение образования педагогических кадров и 

администрации в сфере ИКТ по разным направлениям. 

 Разработан и функционирует школьный сайт. 

 100  %  педагогических  работников  применяют  ИКТ-технологии  в  учебно-

воспитательном процессе. 

 Вопросы применения ИКТ технологий у учебной и воспитательной работе 

рассматриваются на педагогических советах школы, методических объединениях 

учителей. 

 

Проблемы: 

 

 Устаревание программного обеспечения. 

 Износ компьютеров в компьютерных классах и административной сети. 

 Нет стационарного компьютера, проектора и экрана в актовом зале основного 

здания школы. 

 Невысокий процент охвата обучения с использованием дистанционных 

технологий, в частности при обучении больных детей на дому. 

 



Анализ работы по профессиональной ориентации учащихся  

Итогом целенаправленного подхода к обучению становится формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности. В 2014-

2015учебном году 96% выпускников физико-математического класса и  41% биолого-

химического класса поступили в профильные ВУЗы. 

Направление профессиональной ориентации в нашей школе: 

 Информационно – просветительское 

 Участие в городских и школьных мероприятиях; 

  Классные часы; 

 Общение со специалистами. 

Обучающее.  

  Уроки по предпрофильной подготовке в рамках учебного плана; 

  Уроки технологии в школе; 

 Элективные курсы по выбору учащихся и студии на основе диагностики 

запросов учащихся и их родителей, обучение на базе ЦРДО. 

 Диагностическое  

  Уроки с психологом и тестирование по самопознанию, исследованию 

школьником своих качеств в контексте определенной профессии.  

 Консультативное  

  встреча со «звездами» профессии; 

  экскурсии в колледжи, ВУЗы, швейный завод «Полет». 

 

Проблемы 

 

 

 Невысокий процент поступления обучающихся биолого-химического класса в 

профильные ВУЗы. 

 В рамках реализации профильного обучения во внеурочной деятельности не 

выстроена система занятий с привлечением специалистов ВУЗов. 

 Необходимо расширять круг социальных партнёров  (ДЮЦ, ДДЮТ и др.) 

 Не в полной мере используются конкурсы инженерных решений, школа юных 

химиков по выявлению профессионально значимых качеств учащихся.  

 
 

 

 

 

 



Раздел 5 – Цели и задачи Программы развития. 
 

Цель Программы – создание  

 правовых,  

 организационных,  

 учебно-методических, 

 экономических условий  

для  формирования  всесторонне  развитой  личности,  готовой  к  самоопределению  

путем модернизации образовательного пространства школы, а также, для формирования у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Основная стратегическая цель 

Основной  стратегической  целью  Программы  развития  МБОУ «СШ №35»  на  2016 -

2021  годы является  обеспечение  условий  для  целенаправленного  процесса  воспитания  

и  обучения  в  интересах человека,  семьи,  общества  и  государства,  для  

удовлетворения  образовательных  потребностей  и интересов  жителей  микрорайона  и  

создание  системы  работы  в  школе  по  духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

Задачи 

 Достижение оптимальных образовательных результатов каждым учеником на 

основе сочетания общего и дополнительного образования, требований  

федеральных государственных образовательных стандартов и индивидуальных 

способностей обучающихся. 

 Создание условий для развития духовных начал у обучающихся, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения обучающихся. 

 Обновление  и  совершенствование  ресурсов  (научно-методических,  

информационных, кадровых,  материально-технических,  финансовых),  

обеспечивающих  повышение  уровня образованности обучающихся и рост 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Создание  психологически-комфортной  здоровьесберегающей  образовательной  

среды,  

 обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 Совершенствование деятельности органов общественно-государственного 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 – План мероприятий по реализации Программы развития. 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственное 

лицо 

Реализация требований ФГОС 

1.  Совершенствование системы мониторинга 

внедрения ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

2015 – 2016 Заместители 

директора по УВР 

2.  Совершенствование системы 

административного контроля реализации 

ФГОС на уровне основного общего 

образования 

Весь период Заместители 

директора по УВР 

3.  Корректировка образовательных программ 

по уровням общего образования 

2015 – 2016 Рабочая группа 

4.  Создание образовательной программы на 

уровне среднего общего образования (ОП 

СОО) 

2020 - 2021 Рабочая группа 

5.  Разработка программ внеурочной 

деятельности на уровне основного общего 

образования 

Весь период Заместители 

директора по УВР 

6.  Расширение сферы сетевого 

взаимодействия с организациями 

дополнительного образования. 

Весь период Заместители 

директора по УВР 

7.  Обеспечение непрерывного пополнения 

фонда школьной библиотеки учебниками и 

методическими пособиями для реализации 

ФГОС. 

 

Весь период 

Заведующая 

библиотекой 

8.  Проведение педагогических советов, 

направленных на изучение требований 

ФГОС и его реализации: 

1)  Обеспечение преемственности при 

введении ФГОС НОО и ООО 

2) УУД как основа реализации 

образовательного стандарта 

3)Программа воспитания и социализации-

необходимое условие реализации ООП 

ООО 

4) Система мониторинга 

сформированности УУД как условие 

реализации ООП (НОО, ООО,СОО) 

5) Реализация программы формирования 

экологической культуры в школе 

6) Проектирование программ внеурочной 

деятельности в контексте задач ФГОС 

7) ФГОС: новое качество образования 

8) Роль контрольно-измерительных 

материалов в достижении планируемых 

результатов при введении ФГОС. 

9)  Результаты деятельности школы по 

внедрению и реализации ФГОС. 

10) «Мониторинг качества обучения, 

личностных результатов обучающихся как  

направление деятельности педагога в 

 

 

 

2015 – 2016 учебный 

год 

 

 

2016 – 2017 учебный 

год 

 

 

 

2017 – 2018 учебный 

год 

 

 

 

2018 – 2019 учебный 

год 

 

2019 – 2020 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР 



рамках реализации ФГОС». 

9.  Создание условий для исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся: 

1)  Обучение педагогов в курсовой и 

межкурсовой период. 

2)  Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

3)  Создание материально-технических 

условий по реализации программ 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Весь период 

 

Заместители 

директора по УВР и 

АХЧ 

Обеспечение доступности и качества образования 

1.  Совершенствование организация обучения 

больных детей на дому. 

Весь период Заместитель 

директора по УВР 

2.  Расширение использования 

дистанционных технологий обучения в 

урочной, внеурочной деятельности и при 

обучении больных детей на дому. 

Весь период Педагогические 

работники 

3.  Повышение числа обучающихся, 

получающих образовательные услуги с 

использованием дистанционных форм 

обучения. 

Весь период Педагогические 

работники 

4.  Создание условий для качественной 

подготовки к ГИА с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся через элективные курсы, 

курсы по выбору и индивидуально-

групповые занятия с обучающимися 

«группы риска». 

Весь период Заместитель 

директора по УВР 

5.  Создание доступной среды для детей-

инвалидов. 

2019 – 2020 учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

6.  Создание нормативной базы по обучению 

в форме семейного образования и по 

индивидуальному учебному плану. 

2016 – 2017 учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Освоение наряду с учебными предметами 

по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

преподаваемых в школе, а также, 

преподаваемых в других образовательных 

организациях (ФК ФГОС) 

 

 

 

Весь период 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

8.  Предоставление условий для обучения с 

учётом особенностей психо-физического 

развития, состояния здоровья, в том числе  

получения социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической 

коррекции. 

 

 

 

Весь период 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

9.  Совершенствование УМК для доступности 

и качества реализации образовательных 

программ. 

 

2015 – 2016 учебный 

год 

 

Руководители МО 

10.  Проведение педагогического совета по 

теме: «Мониторинг качества обучения, 

личностных результатов обучающихся как  

 

 

2018 – 2019 учебный 

 

 

Заместители 



направление деятельности педагога в 

рамках реализации ФГОС». 

год директора по УВР 

11.  Создание банка контрольно-оценочных 

материалов по предметам учебного плана. 

Весь период Педагогические 

работники 

12.  Обеспечение роста качества знаний и 

стабильности степени обученности. 

Весь период Педагогические 

работники 

13.  Обеспечение роста участия обучающихся в 

конкурсном и олимпиадном движении. 

Весь период Педагогические 

работники 

Обновление и совершенствование ресурсов научно-методических, информационных, 

кадровых ресурсов. 

1.  Курсовая подготовка педагогических 

работников в курсовой период (1 раз в три 

года) по программам ИРО Ивановской 

области. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

2.  Курсовая подготовка педагогических 

работников в курсовой период (1 раз в три 

года) по программам иных 

образовательных организаций по 

повышению квалификации. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

3.  Курсовая подготовка в межкурсовой 

период по программам МБОУ МЦ и 

других образовательных организаций. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Расширение профиля преподавания 

предметов педагогических работников. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

5.  Повышение ИКТ компетентности 

педагогических работников через 

курсовую подготовку и участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

6.  Создание условий для привлечения и 

поддержки молодых специалистов. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Проведение педагогического совета по 

теме «Роль современного учителя и его 

влияние на развитие образовательного 

пространства школы». 

 

2020 – 2021 учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

8.  Ориентация деятельности методических 

объединений школы, методического 

совета на практико-ориентированный 

результат. 

 

2016 – 2018 года 

Заместитель 

директора по УВР 

9.  Создание и совершенствование канала 

информационной поддержки 

педагогических работников по различным 

вопросам деятельности образовательной 

организации. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

10.  Совершенствование системы 

внутришкольного мониторинга через 

использование ИКТ технологий. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

11.  Участие в профессиональном конкурсном 

движении. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Распространение педагогического опыта 

работников школы через публикации в 

изданиях разного уровня. 

 

Весь период 

Заместитель 

директора по УВР 

13.  Создание нормативной базы для 

обеспечения методической работы в 

 

2016 – 2018 года 

Заместитель 

директора по УВР 



условиях введения ФГОС ООО. 

14.  Создание комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

2016 Заместитель 

директора по УВР 

15.  Организация школьный телефон доверия 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Духовно-нравственное воспитание в семье 

16.  Организация родительского лектория по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Весь период 

Администрация ОУ 

17.  Проведение родительских собраний на 

духовно-нравственные темы. 

Весь период Администрация ОУ 

18.  Проведение мониторинга социально-

нравственных проблем семьи. 

Весь период Социальный педагог 

19.  Ведение социальной карты с целью 

изучения, обобщения и распространения 

опыта семейного воспитания. 

Весь период Социальный педагог 

20.  Проведение традиционных всероссийских 

праздников:  

- «День пожилого человека»; 

- «День матери»; 

- «Международный день семьи»; 

- «День воинской славы» и другие. 

 

 

По особому плану 

 

 

Администрация ОУ 

21.  Проведение конференции отцов. По особому плану Администрация ОУ 

22.  Проведение совместно с родителями Дней 

здоровья. 

Каждый год Учителя физической 

культуры 

23.  Проведение фестиваля искусств «Если 

звёзды зажигаются» с участием родителей 

учащихся. 

Каждый год Заместитель 

директора по УВР 

24.  Проведение круглого стола по проблемам 

духовно-нравственного воспитания. 

2020 год Заместитель 

директора по УВР 

25.  Педсовет «Проблемы семейного 

воспитания». 

2020 год Заместитель 

директора по УВР 

Развитие духовно-нравственного воспитания детей 

26.  Акция милосердия. Ежегодно Классные 

руководители. 

27.  Праздник дружбы и товарищества в 

параллели «Класс в гостях у класса». 

2018 – 2021 года Классные 

руководители. 

28.  Лекторий для обучающихся 

«Нравственные истины» с 1 по 11 класс. 

Весь период Классные 

руководители. 

29.  Посещение концертов Ивановской 

филармонии. 

Весь период Классные 

руководители. 

30.  Выходы в театры, музеи. Весь период Классные 

руководители. 

31.  Проведение уроков нравственности. Весь период Классные 

руководители. 

32.  Конкурс «Рождественский подарок». Ежегодно Учитель ИЗО 

33.  Классные часы по нравственной тематике. Весь период Классные 

руководители. 

34.  Встречи с интересными людьми. Весь период Классные 

руководители. 

35.  Кинопросмотр фильмов по нравственной Весь период Классные 



тематике. руководители. 

Патриотическое воспитание 

36.  Шефство классов над ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла военных лет. 

Весь период Классные 

руководители. 

37.  Приглашение ветеранов на классные часы, 

совместные мероприятия с обучающимися 

классов. 

Весь период Классные 

руководители. 

38.  Проведение дней славы: 

-Бородино (8 сентября) 

- Куликовская битва (21 сентября) 

- Битва под Москвой (5 декабря) 

- Сталинградская битва (2 февраля) 

Весь период Классные 

руководители. 

39.  Путешествие по губернии. Весь период Классные 

руководители. 

40.  Акция «Чтобы помнили». Ежегодно Классные 

руководители. 

41.  Проведение фестиваля искусств «Если 

звёзды зажигаются». 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

42.  Изучение государственной символики 

России. 

Весь период Классные 

руководители. 

43.  Проведение Вахты памяти. Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

44.  Уроки мужества. Февраль, май Классные 

руководители. 

45.  Экскурсия в воинскую часть. Весь период Учитель ОБЖ 

46.  Участие старшеклассников в учебно-

полевых сборах. 

Весь период Учитель ОБЖ 

47.  Проведение военной игры «Зарница». Ежегодно Учитель ОБЖ 

Духовно-нравственное воспитание детей в деятельности классного руководителя 

48.  Проведение МО классных руководителей 

«Критерии патриотического воспитания 

обучающихся». 

2016 год Руководитель МО 

49.  Диагностика нравственного воспитания. Весь период Педагог - психолог 

50.  Проведение МО классных руководителей 

«Проведение внеклассных мероприятий 

нравственной тематики». 

2017 год Руководитель МО 

51.  Тренинг личностного роста классных 

руководителей. 

2017 год, 2021 год Педагог - психолог 

52.  Составление словаря нравственных 

понятий и категорий для обязательного 

обсуждения с обучающимися. 

2016 год Классные 

руководители 

53.  Проведение МО классных руководителей 

«Обобщение опыта работы по 

нравственному воспитанию». 

2018 год Руководитель МО 

54.  Изучение опыта семей обучающихся по 

формированию нравственной культуры 

ребенка, привлечение родителей к 

организации и проведению внеклассных 

мероприятий. 

 

Весь период 

 

Классные 

руководители 

55.  Поощрение педагогов за неформальное 

отношение к формированию нравственной 

культуры обучающихся и их семей. 

Весь период Директор 



56.  Проведение методических дней по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Весь период Администрация ОУ 

57.  Педсовет «Патриотическое воспитание как 

основа духовного развития обучающихся». 

2016 год Заместитель 

директора по УВР 

58.  Интернет–совет «Духовные основы 

нравственного воспитания». 

2018 год Администрация ОУ 

59.  Семинар для классных руководителей 

«Православие как основа духовно-

нравственного воспитания». 

2019 год Администрация ОУ 

60.  Создание информационно-аналитического 

банка «Инновации в деятельности 

педагога по духовно-нравственному 

воспитанию». 

Весь период Администрация ОУ 

61.  Создание медиатеки по вопросам духовно-

нравственного воспитания. 

Весь период Заведующая 

библиотекой 

62.  Проведение МО классных руководителей 

«Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию: 

инновационные подходы и технологии». 

 

2019 год 

 

Руководитель МО 

63.  Проведение МО классных руководителей 

«Методика работы с родителями по 

повышению культуры семейного 

воспитания». 

 

2020 год 

 

Руководитель МО 

64.  Проведение МО классных руководителей 

«Работа классного руководителя в 

современной школе: вопросы духовно-

нравственного воспитания». 

 

2021 год 

 

Руководитель МО 

65.  Проведение рейтинга работы классных 

руководителей. 

Весь период Заместитель 

директора по УВР 

Формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной 

среды 

1.  Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности. 

Весь период Администрация 

2.  Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Весь период Администрация, 

учителя физической 

культуры 

3.  Реализация образовательных программ 

дополнительного образования 

Весь период  

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Просветительская работа с родителями Весь период Администрация, 

педагог - психолог, 

классные 

руководители. 

Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей. 

1.  Создание новой программы работы с 

одарёнными учащимися. 

2015 – 2016  Заместитель 

директора по УВР 

2.  Проведение психолого-педагогических 

консилиумов по проблеме обучения 

одарённых детей 

Весь период Заместители 

директора по УВР 

3.  Вовлечение одарённых учащихся в 

олимпиадное движение и 

интеллектуальные конкурсы 

Весь период Учителя – 

предметники 

Работа по профессиональной ориентации обучающихся 



1.  Включение  в профориентационную 

программу для школьников - 

энергогруппы «Надежная смена» 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР,учителя – 

предметники 

2.  Использование дополнительных занятий, 

разработанных кафедрами  ИГХТУ 

Весь период Учителя – 

предметники 

3.  Вовлечение детей в профессиональные 

конкурсы 

Весь период Учителя – 

предметники 

4.  Разработка экскурсионных программ на 

предприятия, в колледжи, ВУЗы 

Весь период Учителя – 

предметники 

 

Раздел 7 – Ожидаемые результаты 
 

1. Доступность  и  качество  образования  в  школе.  Повышение  качества  знаний  в  

целом  по  школе  до 45%.  

2. Обеспечение  доступности  образования  через  создание  необходимых  условий  

для  реализации конституционных прав граждан России на получение образования.  

3. Обеспечение  качественной  подготовки  по  программам  предпрофильного  и  

профильного образования в 8-11 классах.  

4. Обновление содержания образования и технологий обучения с учётом ФГОС 

второго поколения.  

5. Обеспечение  100%  числа  обучающихся,  охваченных  обучением  с  

использованием  новых информационно-коммуникативных технологий. 

6. Создание  возможности  самореализации  и  социализации  обучающихся  через  

сайты  классов. Доведение наличия классных сайтов до 50 %. 

7. Увеличение  числа  обучающихся  активно  овладевающих  поисково-

исследовательской,  проектной, творческой деятельностью до 60 %. 

8. Развитие воспитательного потенциала школы в духовно-нравственном воспитании. 

Рост высокого и среднего  уровня  воспитанности  обучающихся.  

9. Увеличение  числа  услуг  для  занятий  внеурочной  деятельностью  в  начальной  

школе  и  среднем звене. 

10. Сохранение  здоровья  обучающихся  и  педагогов  школы.  Отсутствие  

отрицательной  динамики  по основным показателям здоровья.  

11. Совершенствование материально-технической базы спортивного зала и актового 

зала в основном здании школы. 

12. Совершенствование  учебных  кабинетов   в  соответствии  с  требованиями  

здоровьесбережения участников образовательного процесса. 

13. Рост  квалификации  педагогов,  обновление  педагогических  кадров.  Увеличение  

количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

до 80 %. Привлечение в школу молодых  специалистов  –  выпускников  ИвГУ,  

Шуйского  филиала  ИвГУ через взаимодействие с этими учебными заведениями. 

14. Совершенствование  качества  преподавания  через  освоение  и  применение  

инновационных образовательных технологий, участие педагогов в конкурсном 

движении. 

15. Развитие дистанционной формы обучения в среднем и старшем звене.  

16. Сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания; 

17. Активизация духовного, культурного и педагогического сознания родителей; 

18. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области  духовно-

нравственного воспитания; 

19. Приобщение обучающихся к опыту православной культуры;  

20. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;  

21. Приобретение обучающимися знаний нравственных категорий; 

22. Активная гражданская позиция; 



23. Отсутствие экстремистских проявлений среди подростков. 

24. Создание  единого  банка  данных  обо  всех  сторонах  образовательного,  

хозяйственного  и финансового процессов с целью повышения уровня организации 

управленческого труда. 

25. Ведение системы мониторинга по всем направления образовательной 

деятельности. 

26. Расширение  и  обновление  материальной  базы  учреждения.  Оснащение  рабочих  

мест  учителей компьютерной техникой до 100%, подключение их к системе 

Интернет. 

27. Расширение возможностей использования ПСПО в учебной и внеучебной 

деятельности.  

28. Активизация  деятельности  органов   общественно-государственного   управления   

(Управляющего Совета  школы,  родительской  конференции,  родительских  

комитетов  классов)  в  различных  областях деятельности школы.   

29. Расширение  возможностей  привлечения  дополнительного  финансирования  

(дополнительные услуги, спонсорская помощь, гранды). 

30. Повышение рейтинга школы в мониторинге школ города Иваново. 

 

Раздел 8 – Управление реализацией Программы 

 
1. Эффективность  развития  системы  школьного  образования  в  значительной  

степени  определяется тем,  насколько  действенно  и  результативно  

осуществляется  управление  образовательным учреждением. Для успешного 

решения стоящих перед обновляющейся школой задач требуется четкое и  ясное  

понимание  целей  и  задач,  поставленных  перед  современной  школой  и  

внедрение  их  в практику  развивающейся  школы.  Следует  учитывать  и  то,  что  

успех  руководителя-менеджера образования  будет  зависеть  и  от  его  

способностей  предвидеть  возможные  риски,  планировать  свои действия по 

минимизации рисков, своевременно и четко контролировать ход выполнения 

Программы. 

2. В МБОУ «СШ №35» активно внедряется в педагогическую практику общественно-

государственный механизм  управления  школой,  который  и  будет  осуществлять  

контроль  за  реализацией  Программы развития.  

3. Организационно-экономический  механизм  включения  и  участия  всех  

потенциальных  участников образовательного  процесса  в  принятии  

управленческих  решений,  при  функционировании  которого обеспечивается  

формирование  педагогической  общественности,  активно  участвующей  в  

управлении школой построен при соблюдении таких условий, как: 

- участники  образовательного  процесса  объединены  в  рамках  общественной  

организации (Управляющий совет школы, общешкольная родительская 

конференция); 

- создана  организационная  структура  и  отработан  организационный  механизм   

участия  членов школьного  коллектива  в  принятии  управленческих  решений,  

обеспечивающих  функционирование  и развитие школы; 

- разработан  организационно-экономический  механизм  привлечения  

внебюджетных  финансовых средств,  обеспечивающих  заинтересованность  всех  

участников  образовательного  процесса  в  его результатах. 

4. Процесс  управления  Программой  развития  будет  строиться  на  основе  

доброжелательности, добропорядочности, доступности, переводя его с 

монологической на диалогическую основу. 

5. На  наш  взгляд,  в  основе  управления  Программой  развития  лежат,  прежде  

всего,  следующие закономерности:  гуманистичность  управления  и  его  

демократичность,  аналитичность  и целесообразность управления. 



6. Управление  программой  будет  осуществляться  на  эффективном  использовании  

механизмов организационно-экономического  управления,  который  

подразумевает  также  четкое  распределение обязанностей всех субъектов 

управленческой деятельности. 

К компетенции Управляющего совета относятся: 

 утверждение изменений, вносимых в Программу развития; 

 согласование  сметы  доходов  и  расходов  внебюджетных  средств,  направленных  

на  реализацию мероприятий Программы развития;  

 заслушивание  отчётов  администрации  школы  о  проделанной  работе  по  

реализации  Программы развития; 

 решение вопросов обеспечения охраны труда и здоровья участников 

образовательного процесса в ходе реализации Программы развития; 

 участие в распределении стимулирующих выплат  педагогическим работникам  по 

представлению директора; 

 внесение  на  рассмотрение  директора  предложений  по  вопросам  организации  

учебно-воспитательного процесса, материально-технического обеспечения и 

оснащения учреждения; 

 изменение и (или) дополнение правил внутреннего трудового распорядка школы; 

 решение вопросов по начислению стимулирующих выплат педагогическим 

работникам. 

Педагогический совет под председательством директора школы: 

 обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,  

форм,  методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических  работников,  

развитию  их творческих инициатив; 

 определяет годовой календарный учебный график, режим учебных занятий; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет; 

 принимает локальные акты, направленные на реализацию мероприятий Программы 

развития;  

 определяет  периоды,  формы,  сроки  промежуточной  аттестации  и  другие  

вопросы  организации образовательного процесса. 

К компетенции общешкольной родительской относится: 

 внесение директору, Управляющему совету и Педагогическому Совету 

предложений по улучшению учебного и воспитательного процесса; 

 оказание помощи в учебном и воспитательном процессе; 

 оказание материальной помощи школе. 

Методический совет: 

 осуществляет экспертизу учебных программ; 

 рассматривает  вопросы  модификации  содержания  образования,  внедрения  

новых  педагогических технологий; 

 совместно с администрацией школы определяет стратегию и тактику 

инновационных процессов. 


