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I. Паспорт программы развития МБОУ города Костромы «СОШ № 35» 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы«Средняя общеобразовательная школа 35»на 2021-

2025годы 

Назначение 

Программы  

 

Основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития 

образовательного учреждения  

Государственный 

заказчик 

программы 

Управление образованием Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребёнка.  

2. Декларация прав ребёнка. 

3. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребёнка» от 12.06.1991 г. №2345-1. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

5. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

7.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

8.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413. 

9. Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) 

10. Постановление Администрации г.Костромы от 

18.11.2013 №2653 «Об утверждении Порядка разработки и 

согласования программ развития муниципальных 

образовательных организаций города Костромы». 

11. Устав и локальные акты школы. 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ города Костромы «СОШ 

№35» 

Ответственные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ города Костромы «СОШ 

№35», субъекты социального партнерства 

Стратегическая 

цель программы 

Обеспечить позитивную динамику развития школы как 

конкурентоспособной образовательной системы, 
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 ориентированной на достижение современного качества и 

инновационного характера образования. 

Конкретная цель 

программы 

Интеграция и мобилизация ресурсов учреждения 

образования (кадровых, информационно-методических, 

материально-технических, финансовых) для создания 

инновационной продукции –образовательных компетенций, 

обусловливающих конкурентоспособность личности 

выпускника школы в системе его непрерывного образования 

и дальнейшей жизнедеятельности.   

Задачи 

программы 

1. Формирование необходимых предпосылок, условий и 

механизмов модернизации образовательного процесса в 

школе в направлении достижения современного качества и 

инновационного характера образования: 

а) модернизация содержания образования в школе: 

 разработка стратегии и содержания предшкольного 

образования с последующим внедрением в практику работы 

школы; 

 внедрение ФГОС «второго поколения», обеспечивающих 

формирование компетенций обучающихся на уровне 

функциональной грамотности; 

 реализация программ курсов регионального компонента 

базисного учебного плана, ориентированных на особенности 

и перспективы социально-экономического развития региона; 

 разработка и апробация курсов школьного компонента 

учебного плана, в том числе курсов, реализующих 

программы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся; 

 внедрение новых учебно-методических комплексов и 

комплектов в образовательный процесс школы; 

 интеграция основного и дополнительного образования в 

школе;  

б)формирование и реализация индивидуальных моделей 

образования обучающихся: 

 создание условий для реализации индивидуальных 

моделей образования школьников, в том числе талантливых 

детей, детей с ограниченными возможностями, детей с 

различным уровнем образовательных потребностей; 

 апробация и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе в рамках профессиональных проб, 

выполнения обучающимися образовательных проектов; 

 обеспечение поливариантности форм обученияв 

образовательном пространстве школы; 

в) внедрение современных педагогических технологий в 

практику работы учебного заведения; 

 г)внедрение независимой системы оценки качества 

образования в школе и публичной доступности её 
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результатов. 

2. Формирование новых компонентов образовательной 

среды школы: создание школьных методических и 

исследовательских лабораторий, школьного центра 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения,медиацентра школы. 

3. Модернизация методической службы школы. Создание 

комплекса условий для формирования у педагогов системы 

профессиональных компетенций, позволяющих реализовать 

личностно ориентированную парадигму образования. 

3.Совершенствование системы управления школой.  

4. Развитие внешних связей школы. 

5. Укрепление ресурсной базы школы.  

6. Создание комфортной, здоровьесберегающей, безопасной  

образовательной среды. 

7. Определение принципов и содержания организации 

мониторинга эффективности реализации программы 

развития школы. 

Основные 

направления 

программы 

развития школы 

1. Достижение современного качества и инновационного 

характера образования в школе.  

2. Формирование поливариантных компонентов   

образовательной среды школы-лаборатории. 

3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

4. Совершенствование воспитательного пространства 

школы. 

5. Повышение роли семьи в образовательном процессе. 

6. Развитие внешних связей школы. 

7. Повышение педагогической культуры учителей школы. 

8. Модернизация системы управления школой. 

9. Экономическое развитие школы. 

10. Мониторинг эффективности реализации программы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Становлениешколы как образовательной системы, 

обеспечивающей современное качество и инновационный 

характер  образования. 

2. Эффективная социализация учащихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в области обучения и воспитания учащихся. 

4. Высокий уровень комфортности учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

5. Позитивное изменение функциональной и 

организационной структур управления школой. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности 

программы развития общеобразовательного учреждения. 

Важнейшие 

показатели 

1. Школа обеспечивает современное качество образования. 

Базовое образование, получаемое учащимися, 
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успешной 

реализации 

программы 

соответствует требованиям ФГОС «второго поколения».  

2. Сформированы поливариантные компоненты  

образовательной среды школы-лаборатории: созданы 

школьные методические и исследовательские лаборатории, 

школьный центр предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, медиацентр. 

3. У учащихся сформирована готовность к продолжению 

образования и работе в современных экономических 

условиях. 

10 Школа предоставляет образовательные услуги с 

учётом индивидуальных потребностей и учебных 

возможностей обучающихся. Реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты для учащихся, в том числе в 

рамках профессиональных проб, выполнения 

образовательных проектов. 

11 Модернизирована методическая служба школы. 

12 Школа имеет развитую материально-техническую 

базу. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

развития 

1 этап. Ориентировочный(2021-2022 учебный год). 

Разработка стратегии, выявление перспективных 

направлений развития школы; формирование источников 

финансирования программы развития; нормативно-правовое 

обеспечение процесса реализации программы.  

2 этап. Практический (2022-2024 учебные годы). Реализация 

основных мероприятий программы. Переход 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние; повышение роли школы в организации 

социокультурного пространства города. 

3 этап. Заключительный (2024-2025учебный год).Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. Фиксация результатов  

образовательной практики и социокультурной деятельности 

образовательного учреждения, разработка локальных актов. 

Источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет; 

Целевые средства муниципального и федерального уровня; 

внебюджетные источники: 

 спонсорская помощь; 

 доходы от платных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования родителей. 

Организация 

выполнения 

программы 

Организация выполнения программы развития 

осуществляется Попечительским советом школы, Советом 

школы, администрацией учреждения. Контроль над 

исполнением программы на муниципальном уровне 

осуществляется муниципальными органами управления 

образованием 
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II. Характеристика текущего состояния МБОУ города Костромы 

«СОШ № 35» 

2.1 Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

  Юридический адрес:156007, Костромская область, г. Кострома, ул. 

Совхозная, д. 21. 

Фактический адрес:156007, Костромская область, г. Кострома, ул. 

Совхозная, д. 21. 

Учредитель: Администрация  города Костромы. 

Свидетельство о государственной регистрации (серия 44 

регистрационный номер 000339769) выдано 03 августа 2005 года Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по городу Костроме. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 44А01, 

регистрационный номер 0000572) выдано Департаментом образования и науки 

администрации Костромской области 8февраля 2016 года. 

Лицензия на образовательную деятельность (серия 44Л01 № 0000842) 

выдана Департаментом образования и науки Костромской области 10февраля 

2016 года, действительна по 10февраля 2021 года. Регистрационный номер16-

16/П. 

 

 

Директор школы: Чижова Светлана Петровна. 

Телефоны: 55-53-13 (факс), 55-12-11. 

E-mail: sсhoolf35@yandex.ru. 

Сайт:http://www.koipkro.kostroma.ru:/sites/Kostroma_EDU/School_35. 

 

Школа №35 города Костромы– муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, осуществляющее фундаментальную 

общеобразовательную и профильную подготовку учащихся, создающее 

условия для получения детьми знаний повышенного уровня, для сохранения и 

укрепления здоровья школьников, для личностного, профессионального, 

социального самоопределения выпускников.  

В основе построения образовательной программы школы лежат 

принципы индивидуализации и дифференциации образования, ориентирующие 

учреждение на развитие личности каждого ребёнка, на создание условий для 

свободного сотрудничества педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей.  

В настоящее время образовательный процесс в школе можно представить 

как выстроенную систему педагогических действий, соответствующих целям 

личностно ориентированного образования.  

По программам начального общего образования по ФГОС 

осуществляется развивающее обучение по программам «Школа 

России»,«Перспективная начальная школа» и«Планета Знаний». 

По программам среднего общего образования по ФГОС организованы 

классы с расширенным изучением предметов гуманитарного и естественно-

математического циклов, осуществляется дифференцированное обучение 

mailto:sсhoolf35@yandex.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/Kostroma_EDU/School_35
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русскому языку, математике, физике в рамках основного общего и 

дополнительного образования.  

По программам основного общего образования по ФГОС в школе 

продолжается реализация стратегии личностноориентированного образования, 

обеспечивается усвоение учащимися содержания образования на повышенном 

уровне сложности в выбранных ими областях знаний в классах социально-

экономического и естественнонаучного профилей, осуществляющих 

профессиональную ориентацию старшеклассников, подготовку в вузы, 

обеспечивающих оптимальные условия для творческой самореализации 

личности.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года в 35 классах школы обучаются 932 

учеников. В начальной школе в 17 классах – 450 учащихся, в основной школе в 

16 классах – 396 учащихся, на старшей ступени обучения в 3 классах – 86 

учащихся. 

В школе получают образование дети из достаточно благополучных семей, 

имеющих запрос на повышенный уровень образования, подготовку учащихся к 

поступлению в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования. 

Анализ состава семей учащихся позволяет сделать следующие выводы: 

- социальный статус семей учащихся неоднороден: 79% от общего 

числа семей (739 семей) – полные семьи; многодетных семей – 45 (4,82% от 

общего числа семей); семей, имеющих невысокий достаток, – 165 (17,7%); 

неблагополучных семей – 5 (0,5%); 

- 73% семей обучающихся – это семьи служащих, 27% – семьи 

рабочих; 

- за последние пять лет существенно увеличилось количество семей 

обучающихся, где родители имеют высшее образование. 

Родители охотно сотрудничают с педагогическим коллективом школы, 

стремятся к педагогическому самообразованию, пытаются разобраться в 

сущности современных образовательных процессов, специфике программы 

развития учреждения, учебных планов и учебных пособий, по которым 

работают педагоги. 

Образовательный процесс обеспечивает квалифицированный, 

стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Девяностовосемь процентов учителей школы имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 49% педагогов, первую – 22%, 

соответствуют занимаемой должности – 18%. 

В учреждении образования работают один педагог, удостоен звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», один педагог, удостоен звания 

«Заслуженный работник образования Костромской области», три учителя,  

удостоенных звания «Отличник народного образования», пять учителей, 

имеющих звание «Почетный работник общего образования РФ». 

В течение пяти лет все учителя школы прошли курсовую подготовку на 

базе КОИРО. 
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Управление школой является общественно-государственным. В учебном 

заведении работают Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет и Попечительский совет. 

Информация об образовательном процессе в школе доступна и открыта. 

Сведения о школьной жизни размещены на сайте учреждения образования.  

В течение последних пяти лет на базе школы прошли четыре семинара 

для директоров и заместителей директоров школ, для учителей города 

Костромы и Костромской области, родительские конференции, тренинги, дни 

открытых дверей. 

 Образовательное учреждение поддерживает тесные контакты с КОИРО, 

Белгородским ИПКРО, высшими учебными заведениями России, города 

Костромы: Академией РХБЗ им. маршала Тимошенко, КГУ им. Н.А.Некрасова, 

КГТУ. В практике сотрудничества с вузами –реализация совместных 

образовательных проектов, руководство преподавателями кафедр вузов научно-

исследовательской деятельностью учителей и школьников, разработка учебно-

методических материалов.  

С 2000 года школа работает в режиме развития. Учреждение оказывало 

образовательные услуги  Костромскому Государя и Великого князя Михаила 

Федоровича кадетскому корпусу.  

В 2003 году школа стала экспериментальной площадкой по отработке 

моделей предпрофильной подготовки и профильного образования в регионе (в 

рамках работы областной опытно-экспериментальной площадки). 

В 2002 году учреждение получило статус муниципальной  

экспериментальной площадки по теме «Формирование у учащихся комплекса 

предметных компетенций в ходе обучения русскому языку по инновационной 

технологии Ю.А.Поташкиной», в 2009 году получило статус региональной 

опорной площадки, которая перестала функционировать в 2012 году. 

С 2015 года школа стала активным участником пилотной площадки 

«Музейная педагогика в образовательной среде Костромской области в 

условиях взаимодействия образовательных организаций с государственными 

музеями». 

В 2017 году школа вошла в число образовательных учреждений – 

участников региональной практической площадки «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска» в образовательных организациях», 

работа которой завершилась циклом областных методических семинаров в 2018 

году. 

С 2018 года учреждение стало участником инновационной региональной 

площадки «Краеведение в начальной школе». 

Со 2 сентября 2019 по июнь 2020 года школа стала базой для проведения 

практического этапа региональной инновационной площадки«Апробация 

учебного пособия по предмету “Русский родной язык” в образовательных 

организациях Костромской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

В 2020 году школа вошла в число базовых образовательных организаций, 

расположенных на территории Костромской области, осуществляющих 

внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
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организаций осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования. 

 

2.2 Организация образовательного процесса в МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35»– 

учреждение общего образования, создающее условия для получения 

учащимися базовых знаний, для предпрофильной подготовки учащихся 8-9 

классов в соответствии с профессиональными интересами и намерениями детей 

в отношении продолжения образования, для усвоения школьниками 

содержания образования на повышенном уровне сложности в выбранных ими 

областях знаний в классах социально-экономического и естественнонаучного 

профилей.  

 Процесс обучения и воспитания в школе осуществляется на основе 

содержания образования, определяемого Министерством образования и науки 

РФ.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средней общеобразовательной школы № 35» 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004), c изменениями, которые были  внесены приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для VI-XI классов), 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с изменениями, внесенными приказом от 31 

января 2012 года №69 (для VI-XI классов) (далее ФК ГОС), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования), с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 

г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования) (в редакции от 29.12.2014)  (для V-IХ 

классов общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС основного 

общего образования), 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413)(для Х-ХI классов общеобразовательных организаций, 

перешедших на ФГОС среднего общего образования) 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам), 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35», 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования СОШ № 35, Приказ от 31.08.2018 г. № 340а, 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования СОШ № 35, Приказ от 31.08.2018 г. № 340а, 

 Основной образовательной программой среднего общего 

образования СОШ № 35, Приказ от 31.08.2020 г. № 311а 

 Основной образовательной программой среднего общего 

образования СОШ № 35, Приказ от 30.08.2012г. № 321 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

программе начального общего образования серии 44Л01 № 0000842 от 10 

февраля 2016 г.; 

 Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся», 

Приказ от 05.02.2014фг. № 56. 

Учебный план составлен с учетом выбора учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 № 459 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35» для 

1-4 классов является одним из элементов образовательной программы 

учреждения и основным организационным механизмом ее реализации. Он 

разработан на основе базисного учебного плана примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе 

№ 

п/п 

Реализуемые формы 

(название программы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 1
 к

л
а
сс

ы
 

2
 к

л
а
сс

ы
 

3
 к

л
а
сс

ы
 

4
 к

л
а
сс

ы
 

1 
«Если хочешь быть 

здоров» 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 

2 
«Моя Россия - город 

Кострома» 

 

Духовно-нравственное 0,25 0,25 0,25 0,25 

3 
«Мы и окружающий 

мир» 
Социальное 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 
«Занимательная 

математика» 
Общеинтеллектуальное 

0,25 0,25 0,25 0,25 

5 
«Занимательная 

грамматика» 
0,25 0,25 0,25 0,25 

6 «Детская риторика» Общекультурное 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Итого  
5 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

 

Учебный план 5-9 классов составлен на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России(основы 

духовно-нравственной культуры народов Росси); 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса составлена с учетом преемственности с программами начальной 

школы, а также используется для введения новых учебных предметов, 

факультативов, индивидуальных и групповых занятий, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. Предмет «Наглядная геометрия» в 

объёме 0,5 часа в неделю в 5 классе способствует развитию визуального и 

логического мышления учащихся.Учебный предмет «Арифметика» в 6 классах 

позволяет формировать прочные вычислительные навыки, рациональные 

приёмы вычислений и применять их в смежных дисциплинах.   

Режим учебных занятий в 5-8 классах по пятидневной учебной неделе; в 

9-х классах – по шестидневной. 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  программы 

(кружка, спортивной 

секции и т. д.) 

Количества 

часов в 

неделю 

Класс 

Общекультурное «Юный филолог» 1 5 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 1 5 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 5 

Социальное «Новое поколение» 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа 

жизни» 1 5 

Общекультурное 

«Занимательная 

грамматика» 1 6 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 1 6 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 6 

Социальное «Новое поколение» 1 6 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа 

жизни» 1 6 

Общекультурное 

«Практикум по решению 

орфографических задач» 1 7 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 1 7 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 7 

Социальное «Новое поколение» 1 7 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа 

жизни» 1 7 

Общекультурное «Русская словесность» 1 8 

Общеинтеллектуальное 

«Практикум по решению 

нестандартных задач» 1 8 

Духовно-нравственное 

«Литература Костромского 

края» 1 8 
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Социальное 

«Основы потребительских 

знаний» 1 8 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа 

жизни» 1 8 

Общекультурное 

«Культура письменной 

речи» 1 9 

Общеинтеллектуальное 

«Физика в 

задачах»/«История родного 

края» 1 9 

Духовно-нравственное 

«Литература Костромского 

края» 1 9 

Социальное 

«Психологические основы 

выбора профессии»  1 9 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа 

жизни» 1 9 

 

Образовательные программы среднего общего образования 

ориентированы на двухлетний нормативный срок освоения.  

Режим работы в 10 – 11 классах – по  шестидневной учебной неделе. 

Учебный план 10-х классов  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»  составлен на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Профиль – универсальный (с углубленным изучением отдельных 

предметов). 

10а – углубленное изучение экономики и права. 

10б – углубленное изучение химии и биологии. 

Предметы для углубленного изучения были выбраны с учетом 

индивидуальных интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также проведенной статистикой выбора предметов для 

прохождения ГИА. 

Таким образом, учебный план ориентирован на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования. 

Общими для включения в учебный план являются учебные 

предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Информатика 
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 Иностранный язык 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 История России. Всеобщая история 

 География 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне 

среднего общего образования реализуется с целью сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия, право на изучение родного 

языка (русского). 

Предметная область реализуется за счет расширения учебного материала 

краеведческой и региональной направленности в предмете «Литература» на 

базовом уровне. 

На базовом уровне изучаются: 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 Физика 

 История России. Всеобщая история 

 География 

 Обществознание 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального учебного проекта. Индивидуальный проект выполняется 

учащимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых предметов (углубленных). 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного 

времени (2 часа в неделю). 

В учебный план включены дополнительные предметы, курсы по выбору 

учащихся, в соответствии с возможностями школы и учетом интересов 

учащихся. 

Изучение дополнительных предметов обеспечивает  

- удовлетворение индивидуальных запросов; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 
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- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности. 

Элективные курсы 

 Трудные вопросы математики (элективный курс) 

 Мир. Общество. Человек (элективный курс) 

 Биохимия (элективный курс) 

 Анализ художественного произведения (элективный курс) 

 Комплексный анализ текста (элективный курс) 

Предлагаемый набор профильных, элективных и факультативных курсов 

позволяет осуществить внутреннюю профилизацию, дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, осуществить выстраивание обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Внеурочная деятельность в 10 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  программы 

(кружка, спортивной секции 

и т. д.) 

Количества 

часов в 

неделю 

Класс 

Общекультурное 
Нравственные основы 

семейной жизни 
1 10 

Общеинтеллектуальное Литература Костромского края 1 10 

Духовно-нравственное 

Основы потребительских 

знаний и финансовой 

грамотности 

1 10 

Социальное 
Экология на современном 

этапе 
1 10 

Спортивно-

оздоровительное 
Готов к труду и обороне 1 10 

 

Учебный план в 11 классе включает: федеральный компонент, 

региональный компонент и  компонент образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом профиля: 

социально – экономический в  11а классе. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного 

плана. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, география, химия, астрономия, информатика и ИКТ, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В методических рекомендациях Минобрнауки России (письмо 

Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 



20 

 

учебного предмета «Астрономия») определено, что объѐм часов на изучение 

учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два 

года обучения, в связи с этим, предмет «Астрономия» включен в 11 классы. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные 

предметы социально – экономического профиля: обществознание, экономика, 

право.  

Региональный компонент базисного учебного плана устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. Региональной спецификой учебного плана является выделение 

дополнительного времени на изучение в 10 – 11  классах учебных предметов 

«Русский языки культура речи», «Литература родного края» и «Начальная 

военная подготовка». Преподавание НВП велось во втором полугодии в 10 

классе, заканчивается военными сборами и в первом полугодии в 11 классе.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных предметов федерального компонента; преподавания элективных 

учебных предметов (курсов), проведения учебных практик. 

«Русский язык» обеспечивает формирование у учащихся языковой и 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

«Математика»  введена с целью обеспечения формирования у учащихся 

прочных знаний. «Практикум по решению задач по математике» обеспечивает 

формирование навыков применения математических знаний за курс основной и 

средней школы. В соответствии с профилем расширяются знания по предметам 

«Экономика» (11а), «Мир. Общество. Человек.» (11а). 

 В учебном плане МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки учащихся, определенные Базисным учебным планом. 

 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Показатели качества подготовки выпускников основной общей школы 

находятся на среднем уровне, они стабильны. 

Школа ставит перед собой задачу – обеспечение высокого 

академического уровня образования по профильным и основным базовым 

предметам через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 
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Сводная результатов ЕГЭ за три года 

Предмет 2018 2019 2020 

математика (п) 55,2 64 62 

русский язык 74,8 78,6 71,8 

физика 59,7 68,5 61 

химия 63,4 57,1 46,7 

информатика  48,4 62,4 

биология 59,7 45 46,4 

история 58,3  59,8 

англ. язык 54 72,4 62 

обществознание 57,1 63 60 

литература 71 64,3 0 

математика (б) 4,7 4,9 0 

 

Сравнение результатов ОГЭ с городским 

за три года по среднему баллу 

Предмет 2018 2019 2020 

школа город школа город школа город 

русский язык 31,9 29 31,9 29   

математика 16,6 16 16,6 16   

физика 17,2 14,5 17,2 14,5   

химия 23,5 23 23,5 23   

информатика 15,9 14,9 15,9 14,9   

биология 26,2 21,7 26,2 21,7   

история 34 38 34 38   

география 18,6 18,1 18,6 18,1   

англ. яз.  59  59   

обществознание 26,3 26 26,3 26   

литература 26  26    

 

Сравнение результатов ЕГЭ с городским 

за три года по среднему баллу 

Предмет 2018 2019 2020 

школа город школа город школа город 

математика (п) 55,2 49,6 64 57,58 62 56,1 

математика (б) 4,7 4,38 4,9 4,44 0 0 

русский язык 74,8 73,1 78,6 73,8 71,8 72,9 

литература 71 65,9 64,3 66,3 0 0 

обществознание 57,1 63,34 63 60,97 60 59,8 

история 58,3 58,69 62,4 61,42 59,8 55,5 

англ. язык 54 75,34 72,4 76,99 62 71,8 

физика 59,7 56,31 68,5 57,9 61 56,3 

биология 59,7 58,6 54,7 58,24 46,4 57,07 

химия 63,4 62,94 57,1 57,31 46,7 57,8 

информатика   48,4 68,44 62,4 65,5 
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Методы и приёмы обучения, педагогические технологии в школе  

Школой используются различные формы организации учебной 

деятельности учащихся: 

 уроки всех типов; 

 факультативные занятия; 

 летняя практика (в том числе трудовая). 

Основная форма организации учебной деятельности –традиционный 

урок.Режимы деятельности на уроке: интерактивный, интерактивный, 

экстрактивный.  

Методы, используемые педагогами в работе со школьниками в ходе 

осуществления образовательного процесса (объяснительно-иллюстративный, 

поисковый, частично-поисковый, эвристический, программированный), 

ориентированы на формирование у учащихся компетенций на уровне 

функциональной грамотности, поощрение усилий школьников, направленных 

на достижение высоких результатов в различных видах деятельности, 

формирование субъектной позиции детей в образовательном процессе. Это 

обусловливает переход от информационно-объяснительной образовательной 

парадигмы в системе обучения в школе к деятельностно-развивающей: замену 

монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми 

формами работы, использование в образовательном процессе групповых и 

коллективных способов обучения, социально-психологических тренингов.  

Существенную роль в данном направлении деятельности играет 

интеграция основного и дополнительного образования в школе, ученическое 

самоуправлении. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

работы педагогов школы является  обязательным условием осуществления 

образовательного процесса.  

Результаты реализации программы «Освоение педагогами современных 

образовательных технологий», разработанной методическим советом школы, 

принятой педагогическим советом образовательного учреждения в 2008 году, 

по данным педагогического мониторинга, позитивны: 

1) 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

2) 75,4%  учителей используют современные педагогические технологии, 

в том числе ИКТ, технологии ЛО обучения, в образовательном процессе; 

3) 87%учителей прошли курсы повышения квалификации на базе КОИРО 

либо были слушателями модулей КПК по теме «Использование современных 

педагогических технологий»; 

4) 100% учителей прошли обучение по использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

5) выработан механизм использования в образовательных целях  

компьютерных классов школы; 

6) в результате использования современных педагогических технологий 

повысилось качество обучения школьников; 
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7) по данным психологических исследований, за три года в 1,21 раза 

снизился уровень школьной тревожности и в 1,1 раза поднялся уровень 

мотивации детей к обучению; 

8) использование технологий личностно-ориентированного обучения 

сформировало базу «личной успешности» для учащихся школы. 

В настоящее время педагогическим коллективом учреждения освоены и 

успешно используются в образовательной практике следующие педагогические 

технологии:  

Технология 
Ступень обучения. 

Предмет 

Учителя, 

использ

ующие 

ПТ (%) 

Результат использования 

технологии 

Технологии 

личностно 

ориентированного 

обучения 

Все уровни 

обучения. Русский 

язык, история, 

обществознание, 

литература, 

физика, биология, 

химия, технология 

88% 

Формирование субъектной позиции 

учащихся в образовательном 

процессе. Предупреждение 

неуспеваемости 

Метод учебного 

проекта 

Все ступени 

обучения. 

География, 

история, 

обществознание, 

литература, 

физика, биология, 

химия, технология 

60% 

Достижение прагматических 

результатов, выход проектов за 

рамки предметного содержания, 

переход на уровень социально 

значимых результатов. 

Использование технологии как 

способа организации учебных 

курсов, ориентированных на выбор 

детьми профессии, с возможностью 

погружения в будущую 

профессиональную деятельность 

Технология 

уровневой  

дифференциации на 

основе обязательных 

результатов 

Предметы 

социально-

гуманитарного и 

естественно-

математического 

циклов 

72% 

Повышение качества обучения на 

основе полного выполнения 

образовательных стандартов. 

Предупреждение неуспеваемости 

Технология 

модульного и 

блочно-модульного 

обучения 

Биология (7-11 

классы). 

Физика (7-11 

классы). 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) (6-11) 

15% 

Разработка модульных циклов. 

Усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения. 

Формирование субъектной позиции 

учащихся в образовательном 

процессе 

Ролевые, деловые и 

другие виды  

обучающих игр 

Первая ступень 

обучения, история, 

география, 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

76% 

Повышение качества обучения на 

основе полного выполнения ФГОС. 

Формирование субъектной позиции 

учащихся в образовательном 

процессе. Усиление 

здоровьесберегающего аспекта 

предметного обучения 
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Коллективный 

способ обучения 

(КСО) 

Предметы 

социально-

гуманитарного и 

естественно-

математического 

циклов 

32% 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа 

(ГСО)) 

 

Все предметные 

области. 

Все ступени 

обучения 

87% 

Воспитание коллективизма, 

развитие коммуникативных 

навыков, ответственности. 

Разработка новых подходов к 

объяснению материала. 

Формирование малых групп 

учащихся с индивидуальными 

планами обучения 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Алгебра, 

математика, 

геометрия(«1С:Реп

етитор») 

85% 

Повышение качества обучения. 

Формирование информационной 

культуры учащихся. 

Формирование субъектной позиции 

учащихся в образовательном 

процессе. 

Развитие коммуникативных 

навыков детей. 

Формирование малых групп 

учащихся с индивидуальными 

планами обучения 

Литература, 

русский язык 

(Электронная 

библиотека 

Кирилла и 

Мефодия. 

«1С:Репетитор» и 

др.) 

78% 

История, 

обществознание 

(Электронные 

хроники 

исторических 

событий и др.) 

87% 

Физика (Живая 

физика. 

«1С:Репетитор» и 

др.) 

78% 

Химия 

(Электронный 

лабораторный 

практикум. 

«1С:Репетитор» и 

др.) 

78% 

Биология (атласы 

по морфологии 

человека и др.) 

85% 

География 

(«1С:Репетитор» и 

др.) 

85% 

Иностранный язык 

(Программа 

«Профессор 

Хиггинс») 

85% 

Музыка, ИЗО 67% 
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(«Виртуальный 

музей» и др.) 

Система 

инновационной 

оценки деятельности 

учащихся 

«Портфолио» 

Все ступени 

обучения 
30% 

Инструмент оценки 

познавательного, творческого труда 

ученика, рефлексии деятельности 

школьников. Формирование 

индивидуального маршрута 

обучения 

Воспитательная система работы школы преследует цели 

патриотического,духовно-нравственного,спортивно-оздоровительного, 

трудового, правового, художественно-эстетического воспитания учащихся. 

Подсистема ориентирована на помощь школьнику в адаптации к современным 

социально-экономическим условиям, помощь в реализации собственных 

возможностей и потребностей. 

 Направления воспитательной работы школы исходят из целевых 

установок модели личности выпускника учреждения образования, предлагают 

систему деятельности, обеспечивающую преемственность содержания 

воспитания и его связь с учебными предметами, предусматривающую систему 

формирования ведущих качеств личности, просвещение детей и родителей, 

практическую деятельность учащихся в системе дел, традиций, заданий, 

оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе 

и самовоспитания, непрерывную педагогическую диагностику.  

1. Направление «Патриотическое воспитание учащихся» 

Концептуальные идеи 

- Воспитание гордости за своё Отечество, ответственности за судьбу 

своей страны начинается с воспитания любви к малой родине, формирования 

гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции школьников; 

- воспитание у детей гражданских и патриотических качеств должно  

осуществляться и в учебной, и во внеучебной деятельности. 

Цели и задачи воспитания: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к истории России, 

родного края; 

- развитие у школьников чувства сопричастности к нравственным и 

духовным ценностям, традициям, прошлому и настоящему своего народа, 

родной земли;  

- формирование уважительного отношения к представителям других 

национальностей, к своей нации, её культуре, языку, традициям и обычаям. 

- формирование у учащихся правовой культуры, культуры свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений; 

- формирование у учащихся гуманистического мировоззрения, 

способности к нравственному саморазвитию. 

Стратегические цели её использования в учреждении: 

 освоение учащимися основных демократических процедур гражданского 

общества; 

 формирование у детей навыков ориентирования в правовом 

пространстве; 
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 формирование у школьников умений и навыков организации 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

 формирование у учащихся лидерских качеств; 

 развитие самостоятельности учащихся. 

Тактическая цель– развитие школьного самоуправления. 

2. Направление «Духовно-нравственное воспитание учащихся»  

Концептуальные идеи 

- Формирование человеческих ценностей, морали, нравственных устоев 

начинается с формирования у учащегося жизненных навыков, позволяющих 

применять и сохранять свою индивидуальность, выработать здоровый и 

эффективный жизненный стиль. 

Цель– создание условий для воспитания высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Задачи воспитания: 

- воспитывать у школьников чувство патриотизма на героических 

примерах истории Российского государства.  

- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей.  

- формировать у учащихся осознанное отношение к ценностям русской 

культуры. 

- формировать у школьников ответственность за свою деятельность. 
3. Направление«Здоровый образ жизни» 

Концептуальные идеи 

- Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

человека; 

- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяют 

здоровье будущих поколений; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения его физического и психического здоровья; 

- у школьника должно быть сформировано ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, выработано на привычках как постоянным занятиям 

физкультурой и спортом не только с целью достижения высоких спортивных 

результатов, но и с целью оздоровления организма; 

- формирование у детей ценностного отношения к здоровому образу 

жизни будет эффективным, если участником этой работы станет семья, иные 

субъекты социального окружения ребёнка. 

Цель– создание условий в школе для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Задачи воспитания: 

- воспитательная – воспитание у детей бережного отношения к своему 

здоровью; 

          -обучающая – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие 

задатков и склонностей к различным видам спорта; 
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          -оздоровительная – укрепление здоровья учащихся, профилактика 

заболеваний, содействие физическому развитию школьников.  

4. Направление «Я и мир» 

Концептуальные идеи 

-Формирование общественно активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство начинается с  

воспитания у учащихся позитивного отношения к окружающему миру;  

-у школьника должно быть сформировано представление о социально 

приемлемом поведении, сформирована ответственность за свои действия и 

поступки  для его успешной социализации, адаптации в современном обществе. 

Цель– создание условий для эффективности деятельности школьной 

системы профилактики правонарушений среди учащихся школы. 

Задачи воспитания: 

- оказывать необходимую и своевременную педагогическую, 

психологическую и социальную помощи нуждающимся в ней учащимся 

школы; 

- обеспечивать организованный досуг, оздоровительный отдых 

нуждающимся в постоянном контроле учащимся; 

- активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка; 

- привлекать учащихся к укреплению правопорядка в школе; 

- обеспечивать получение постоянной и объективной информации о 

школьниках, нуждающихся в различных видах помощи, воспитательном 

контроле. 

5. Направление «Семья и школа» 

Концептуальные идеи 

- Работа, направленная на развитие личности ученика, становится 

результативной только в том случае, если в процесс образования вовлечены 

родители учащихся; 

- нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи является одной из основных задач, способствующих 

эффективному воспитанию школьников. 

Цель– формирование эффективной системы взаимодействия родителей с 

учителями для создания благоприятных условий в школе, способствующих 

развитию личности каждого учащегося.  

Задачи воспитания: 

          - поиск совместных путей решения общих проблем и задач воспитания 

школьников. 

          - вовлекать родителей в деятельность  школы на основе нормативных 

документов, в совместные детско-родительские школьные и городские 

мероприятия, соревнования, конкурсы.  

          - продолжить работу в рамках родительского всеобуча, способствующего 

формированию у родителей бережного отношения к физическому, 

психическому, духовному здоровью детей как к главной ценности. 

6. Направление «Путь в профессию» 

Концептуальные идеи 
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-Профессиональное самоопределение учащегося является не только 

динамическим процессом формирования личностных качеств, но и результатом 

предпрофильного и профильного обучения в школе; 

- формирование готовности школьника к выбору своей будущей 

профессии на основе  самоопределения посредством осознания и самооценки 

собственных возможностей, способностей и желаний способствует его 

самореализации и успешной адаптации в обществе; 

- работа педагогического коллектива по вопросу профессионального 

самоопределения способствует воспитанию мобильной и конкурентоспособной 

личности школьника. 

Цель– создание условий для формирования у школьников внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному профессиональному 

определению. 

Задачи воспитания: 

- формировать профессиональный план учащихся (иметь в  наличии 

запасной вариант на случай непредвиденных препятствий в реализации 

основного); 

- повысить стремление школьников к развитию знаний о себе и навыков 

через элективные курсы, подготовительные курсы, занятия в кружках и 

секциях; 

- повысить число учащихся, владеющих информацией о мире профессий, 

правилах выбора профессии. 

7. Направление «Быть лидером – это характер» 

Концептуальные идеи 

- Формирование активной жизненной позиции учащегося, 

способствующей ее реализации в рамках определенной деятельности, создание 

условий, позволяющих школьнику проявлять творческие способности, 

формировать навыки самореализации, необходимо для его успешности в 

социуме. 

Цель– создание условий для реализации лидерского потенциала учащихся через 

активное включение их в общественно-полезную деятельность. 

Задачи воспитания: 

- развивать лидерские качества в учащихся; 

- воспитывать у школьников чувство ответственности; 

-  поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной жизни; 

- формировать у учащихся практические навыки в ходе организации 

общественно-полезной деятельности. 

Каждая из целевых подпрограмм воспитания дидактически оснащена.  

 

2.3 Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования является составной частью 

образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного 

учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся. Программа 

дополнительного образования рассчитана на учащихся всех ступеней школы. 

Основная задача дополнительного образования в школе – создать условия для 
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самоопределения учащихся, развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей детей.  

Образовательное учреждение реализует программы дополнительного 

образования культурологического, социально-гуманитарного, естественно-

математического, военно-спортивного направлений.  

Взаимодействие школы с иными образовательными учреждениями и 

социальными партнёрами в ходе реализации программ дополнительного 

образования даёт возможность расширить содержание и средства деятельности 

учителя-предметника, классного руководителя.  

Модель образовательной программы школы (схема1)отражает 

многоуровневый (базовый, профильный) характер образования в учреждении. 

Модель образовательной программы разработана и наполняется 

содержанием в процессе функционирования школы.      

Схема 1. 

Русский язык 
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ИКТ технологии 

2.4 Источники и содержание образовательного заказа школе 

Источниками заказа на образовательную деятельность школы являются 

органы государственной власти, учащиеся, их родители, представители 

социума.  

Государственный заказ образовательному учреждению определён в 

нормативно-правовых актах, ФГОС, иных документах, регламентирующих 

деятельность учреждений общего образования. 

 Основными социальными заказчиками, определяющими направления 

деятельности школы, являются дети, их родители, представители социума. С 

целью более полного анализа состава, уровня запросов, интересов и 

потребностей этих категорий были проведены социологические и 
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психологические исследования учащихся, иных субъектов образовательной 

деятельности школы.  

В диагностировании приняли участие 642 ученика. По результатам 

анализа анкет учащихся, ведущими мотивами в образовании детей являются: 

удовлетворение их желаний и интересов (82,1%); взаимоотношения с 

товарищами, связанными общим интересом (51,4%); творческая работа, 

позволяющая проявить себя (65,2%); проверка знаний и умений (30%); 

возможность выбрать профессию (92%); желание с интересом провести 

свободное время (75%). Сегодня школьники всех возрастных групп выбирают 

дополнительное образование в области информационных технологий (85% 

опрошенных), спорта и физической культуры (87%). Более семидесяти 

процентов детей заинтересовано в дополнительных занятиях в кружках и 

секциях на базе школы. Востребованы услуги школы в организации научно-

исследовательской деятельности детей (32%).  

89% родителей определили обеспечение качественного образования как 

приоритетное направление деятельности школы. Родители поставили перед 

педагогическим коллективом школы задачу обеспечения выпускника школы не 

только хорошими знаниями, умениями и навыками, но и овладение им 

основными ключевыми компетенциями (информационными, 

коммуникативными и компетенциями, формирующими у выпускника умения 

использовать знания на практике).  

Родители (42,7%) затрудняются в оценке ряда аспектов педагогического 

процесса в школе, но уверенно и охотно отвечают на вопросы, связанные с 

выстраиванием индивидуального образовательного маршрута для своих детей. 

94% семей планируют дать своим детям качественное среднее и 

дополнительное образование, нацеленное на реализацию познавательных, 

творческих интересов ребёнка, личностное, профессиональное и социальное 

самоопределение детей. Три четверти опрошенных родителей выбирают для 

своих детей дополнительное образование в области компьютерных технологий. 

Заказ на эти услуги лидирует во всех возрастных группах. Более половины 

родителей заинтересовано в занятиях детей в кружках, спортивных 

объединениях и секциях (71,5%).  

Значительное число родителей ориентировано на повышение роли 

воспитания в образовании (91%), ценностной составляющей образования. В 

сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны с развитием у 

детей нравственных качеств, трудовых умений; включением психологического 

наблюдения в процесс развития ребёнка.  

Ещё одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа в 

адрес школы, явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и 

перспективах развития учреждения. Опрос педагогов позволил включить в 

социальный заказ следующие положения: а) обновление материальной базы 

школы; б) внедрение нового содержания образования в практику работы ОУ; в) 

апробация современных технологий обучения и воспитания; г) 

совершенствование социально-педагогического климата трудового коллектива. 

Таким образом, ключевые положения образовательного заказа школе 

таковы: обеспечение высокого уровня качества знаний, определяющего 
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профессиональное и гражданское самоопределение личности; реализация 

мотивации  учащихся к дальнейшему получению образования; удовлетворение 

разносторонних потребностей школьников; адаптация выпускника в 

постоянно изменяющихся экономических условиях. 

  Характеристика требований социума  

 Данные педагогического мониторинга позволяют определить следующие 

требования современной социокультурной ситуации к школе, педагогу, 

ученику (выпускнику): 

 педагог должен быть компетентен в собственной предметной области; 

должен применять современные формы, методы и средства, технологии 

обучения и воспитания, адаптированные к условиям школы; уметь 

конструировать содержание образования; владеть диагностическими 

методиками;  

 ученик должен быть здоровым нравственно и физически, обладать 

высоким уровнем личностного начала. Выпускник должен уметь брать на себя 

ответственность за своё образование и развитие, максимально раскрывать свой 

творческий потенциал; должен быть профессионально и социально мобилен; 

 содержание образования должно включать ценностно-смысловые, 

личностные, профессионально ориентирующие компоненты; 

 технологии обучения и воспитания должны быть продуктивны, 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, субъект-

субъектные отношения ученика и учителя;  

 результат образования должен проявляться в сформированности у 

учащихся различных видов компетенций на уровне функциональной 

грамотности, физическом и нравственном здоровье детей; 

 условия жизнедеятельности в школе должны быть безопасны; должны 

способствовать сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательной 

деятельности, наиболее полной реализации творческих и личностных 

способностей детей, удовлетворению индивидуальных интересов и 

личностному, социальному, профессиональному самоопределению ребёнка.  

2.5 Внешние связи школы 

Взаимодействие школы с вузами, учреждениями СПО г. Костромы, 

другими учреждениями социальной и производственной сферы 

На протяжении десяти лет школа развивает научно-методическое 

сотрудничество с КОИРО, вузами, учреждениями СПО, другими 

образовательными учреждениями города Костромы. Оно реализуется через 

руководство преподавателями КГУ им. Н.А.Некрасова, Академии РХБЗ им. 

маршала Тимошенко, КГУ, КГСХА,КОИРО проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся и педагогов, сотрудничество в организации урочной и  

внеурочной деятельности детей (КГУ, КОИРО). 

Тесные контакты поддерживает образовательное учреждение с 

учреждениями дополнительного образования детей. Сотрудничество с данными 

организациями выстраивается по широкому спектру направлений: 

формированию мотивированного выбора школьниками профессии, 

совместному конструированию учебно-воспитательного процесса в школе, 

организации научно-исследовательской деятельности школьников. 
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III. Концептуальная модель развития  МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Теоретико-методологическую основу разработки концепции развития 

МБОУ города Костромы «СОШ №35» составили:  

 философия образования, основанная на принципах гуманизма и 

взаимосвязи образования, культуры, социума (А.Г.Асмолов, 

Е.В.Бондаревская, В.Д.Шадриков и др.);  

 теория проектирования, моделирования, управления развитием 

образовательных систем (В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский, В.С.Лазарев, 

М.М.Поташник и др.); 

 теория педагогической инноватики (К.Ангеловски, В.Я.Ляудис, 

М.В.Кларин, Л.С.Подымова, Н.Р.Юсуфбекова и др.);  

 теория социального управления организацией и её развитием 

(В.Г.Афанасьев, И.Ансофф, Б.Мильнер, С.Янг и др.). 

3.1.Система ценностей школы, её кредо, педагогическая философия, 

основные принципы жизнедеятельности 

Система базовых ценностей школы, выступающих в качестве 

важнейших ориентиров организации жизнедеятельности учебного заведения, 

является совокупностью следующих ценностных констант:  

 гуманистический характер образования в школе;  

 приоритет жизни и здоровья ребёнка и педагога; 

 свобода и возможность для выбора в образовании; 

 доступность качественного образования; 

 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

развитие школьной системой образования региональных культурных традиций 

и особенностей. 

Аксиологическое ядро определяет кредо учебного заведения – 

убежденность педагогического коллектива в том, что целью образования в 

школе является подготовка ученика, адаптированного к требованиям 

современного общества, отличающегося  готовностью к непрерывному 

образованию на основе умения учиться, высокой социальной и 

профессиональной мобильностью. 

Система базовых ценностей и кредо школы лежит в основе философии 

учреждения образования, определяет принципы его жизнедеятельности, 

утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований. Основными из 

этих принципов являются: 

1) принцип гуманизации (равный для каждого ребёнка выбор уровня 

образования; свободный выбор способа, характера и формы получения 

образования; создание условий для удовлетворения культурно-
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образовательных потребностей детей в соответствии с их индивидуальными 

ценностными ориентациями, образовательными запросами);  

2) демократизация(распределение прав, полномочий и ответственности 

между всеми субъектами образовательного процесса в школе); 

3)непрерывность, дифференциация развития (многоуровневость,  

полифункциональность образовательных программ); 

4) открытость образования(предоставление детям возможности 

непрерывного образования в различных формах, налюбом уровне (базисном, 

профильном, дополнительном)); 

5) гуманитаризация учебных программ (содержание образования; 

дидактические методы, технологии обучения, которые обеспечивают 

целостность, последовательность, преемственность и опережающий характер 

обучения); 

6) стандартизация (соблюдение федеральных и региональных  

стандартов качества образования); 

7)системность (на каждой ступени образования сформулированы цели 

деятельности, на их основе выстроена система работы). 

Педагогическая философия школы 

Основное противоречие настоящего времени – противоречие между 

сложившимися за долгие годы стереотипами мышления и деятельности и 

новыми условиями жизни общества. Меняются целевые установки 

жизнедеятельности, соответственно происходят изменения в образовательных 

системах. Именно поэтому педагогам, обеспечивающим потенциал будущего, 

нужно глубоко осознать собственную роль в этом процессе, формировать у 

себя, своих учеников новые личностные качества, новые компетенции, 

адекватные изменяющимся условиям и адаптируемые к ним.  

Современная действительность вызывает необходимость замены 

формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование через всю 

жизнь». В связи с этим требуется обеспечение непрерывности образования, 

создание адаптивной образовательной среды на всех уровнях, соответствующей 

ей системы управления.  

Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении 

развивающихся потребностей личности и общества в образовании, 

адаптивном управлении развитием образовательной среды, предоставлении 

каждому возможностей реализации собственной системы получения 

качественного образования. 

В соответствии с основными характеристиками современной модели 

школьного образования обновляется само понятие «качество образования», 

которое понимается как интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям (Центр 

оценки качества образования ИСМО РАО). 

Результатами общего образования, определяющими достижение 

современного уровня качества образования, являются предметные результаты 

(компетентности, опыт деятельности, приобретённые учащимися); 

метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 
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одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях);личностные результаты (система ценностных ориентаций, 

интересы, мотивации, толерантность). 

Сегодня обучение «умению учиться» становится таким же важным 

делом, как и обучение образовательным дисциплинам как таковым. 

Компетентностный подход наиболее точно отражает суть  

модернизационных процессов  в сфере образования.  

Сущностным в понимании компетентностного подхода является создание 

образовательным учреждением психолого-педагогических условий для личных 

достижений учащихся.  

Целевые ориентиры школы связываем с формированием ключевых 

компетенций ученика, учителя, родителей, управленческой команды. 

Школой определены вариативные показатели сформированности у 

учащихся  основных типов компетенций: 

методологические компетенции: 

 умение исследовать, анализировать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать явления действительности, научные знания; 

 владение методами научного познания окружающего мира; 

 умение проектировать собственную деятельность – познавательную, 

социальную, профессиональную; 

интеллектуальные компетенции: 

 наличие у учащихся потребности в познавательной деятельности; 

 умение пользоваться различными источниками для получения новых 

знаний; 

 владение общеучебными умениями и навыками;  

общекультурные компетентности: 

 сформированные ценностные ориентиры гуманистического характера; 

 умение выявлять, оценивать различные явления действительности с 

опорой на ценностные основания; 

 уважение к людям, бережное отношение к национальным традициям; 

коммуникативные компетентности: 

 знания о средствах, способах, закономерностях общения; 

 прогнозирование и оценивание последствий развития конфликтных 

ситуаций в быту, обществе, школе, в общении со сверстниками. 

 

Вариативные показатели компетенций учителя: 

научно-теоретические компетенции: 

 ориентация в отборе содержания обучения на основе выявления и 

формирования ведущих идей, понятий, закономерностей, концепций, фактов; 

 выявление ключевых компетенций, которые необходимо сформировать у 

учащихся в процессе  преподаваемого учебного предмета; 

методические компетенции: 

 ориентация в многообразии и сущностных характеристиках различных 

технологий, методик, методов и приёмов обучения учащихся, ориентированных 

на развитие универсальных способностей школьников; 
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 применение продуктивных методов обучения, развивающих личность 

ученика, адекватных целям и содержанию образования в школе; 

личностные компетенции: 

 знание психолого-физиологических особенностей развития школьников; 

 владение приёмами саморегуляции; 

 педагогический такт; 

 эрудиция и широкий кругозор педагога; 

 сформированность системы гуманистических ценностей. 

Вариативные показатели компетенций родителей: 

образовательные компетенции: 

 знание дисциплин, в рамках которых состоялась профессиональная 

судьба родителей либо реализованы их интересы и хобби;  

 умение объяснять научные явления; 

воспитательные компетенции: 

 личная заинтересованность в успешном результате воспитания детей; 

 ориентация на семейные традиции опыт семейного воспитания; 

личностные компетенции: 

 коммуникативные умения; 

 благоприятная психологическая обстановка в семье. 

Вариативные компетентности члена управленческой команды: 

 способность работать в команде; 

 умение разрабатывать набор правил и процедур; 

 владение технологией продуктивного общения; 

 умение чёткого формулирования кредо учреждения образования; 

 умения создавать творческую атмосферу, благоприятный микроклимат; 

 совершенствование педагогического мастерства. 

Работа образовательного учреждения позволит учреждению 

апробировать и внедрить в педагогическую практику инновационные 

образовательные программы (новое содержание образования), технологии 

образовательной и управленческой деятельности. 

3.2. Модель личности учащегося школы 

Модель выпускника школы является ориентиром для определения 

миссии, целей образовательного учреждения, построения учебно-

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов. 

Модели личности ученика / выпускника школы включают следующее 

параметральные характеристики:  

1) обладание развитым интеллектом, высоким уровнем культуры;  

2) ориентация на общечеловеческие ценности и нормы;  

3) способность осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность;  
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4) готовность к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учётом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей;  

5)способность самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования. 

 

Модели личности ученика / выпускника школы 

Выпускник, получивший среднее общее образование, – социально и 

профессионально мобильный человек, который освоил образовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; освоил содержание 

выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования; овладел основами компьютерной грамотности; умеет быстро 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; знает 

свои гражданские права и умеет их реализовывать; готов к формам и методам 

обучения, применяемым в учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования; умеет осмысленно и ответственно 

осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и 

анализировать их; владеет культурой жизненного самоопределения и 

самореализации; уважает своё и чужое достоинство; уважает собственный труд 

и труд других людей; обладает чувством социальной ответственности. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны освоить 

на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 

коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточной для организации своей познавательной, проектировочной 

деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть 

системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать своё и чужое достоинство; получить основы 

экологической грамотности; уважать собственный труд и труд других людей. 

Учащиеся, завершающие обучение по программам начального общего 

образования, должны освоить общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования (овладеть общеучебными умениями и 

навыками); овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

3.3 Миссия и основные функции школы 

Миссия школы по отношению к учащимся заключается в создании 

условий для овладения школьниками ключевыми компетенциями, 

обусловливающими конкурентоспособность личности выпускника 

общеобразовательного учреждения в системе непрерывного образования и 

дальнейшей жизнедеятельности, высокую социальную и профессиональную 

мобильность учащихся. 
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Миссия школы по отношению педагогическому коллективу 

заключается в предоставлении педагогам возможности свободной творческой 

работы, оказании помощи в развитии профессиональных компетенций, 

совершенствовании педагогического мастерства, повышении уровня 

квалификации, образования, содействии в обобщении опыта работы, внедрении 

инноваций, способствующих повышению эффективности образования. 

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается 

в создании условий для удовлетворения приоритетных образовательных 

потребностей микросоциума, качественного преобразования социальной среды. 

Миссия школы находит своё выражение в функциях 

общеобразовательного учреждения, главными из которых являются: 

ориентационная функция, направленная на обеспечение самоопределения 

школьников, включая и построение личностных и профессиональных планов. 

Эта функция школы проявляется в установках на активное включение учеников 

в качестве субъектов в процесс собственный социальной ориентации, на 

создание условий для развития у них осознанного и ответственного отношения 

к своему будущему на основе реалистической оценки всей совокупности 

информации; 

функция социализации – целенаправленное формирование личности: 

введение её в сферу социальных связей и отношений; освоение детьми 

материальной и духовной культуры путём восприятия переданных в рамках 

образовательного процесса знаний, образцов, способов и норм поведения во 

всех сферах жизнедеятельности; 

пропедевтическая функция, связанная с осуществлением педагогической 

поддержки школьников в образовательном процессе, формированием у 

учащихся умений и навыков самостоятельного достижения желаемых 

результатов; 

коррекционная функция, позволяющая осуществить коррекцию 

затруднений детей не только через «передачу» им способов действий 

посредством алгоритмов, схем и образцов, но и в процессе организованной 

учебной деятельности; 

функция сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, находящая 

своё выражение в ориентации образовательного процесса учреждения на 

формирование здовьесберегающей среды.   

 

3.4 Новые подходы к содержанию образования в школе. 

Содержание образования является ключевым фактором, определяющим 

качество обучения и воспитания в учреждении. Пять концептуальных 

положений, относящихся к содержанию образования и видам учебной 

деятельности в школе, определяют наполнение этого понятия. Содержание 

школьного образования должно быть современным, вариативным, гибким, 

непрерывным, целесообразным. 

Современность содержания образования обеспечивается введением 

государственных стандартов общего образования «второго» поколения в 

практику работы школы, их нацеленностью на формирование у учащихся 
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ключевых компетенций; апробацией новых УМК в образовательном процессе 

школы. 

Гибкость образования в школе обеспечивается модульным подходом к 

формированию структуры классных коллективов; индивидуализацией 

образования, осуществляемой за счёт формирования и реализации 

индивидуальных моделей непрерывного образования учащихся, «гибких 

потоков» в профильном обучении школьников, наличием эффективной 

обратной связи. 

Непрерывность отражает  отсутствие в программах временных, 

возрастных и классно-урочных барьеров и ограничений;«сквозной» характер 

образовательных программ, реализуемых в школе, ДОУ, высших учебных 

заведениях. 

Целесообразность содержания образования характеризуется его 

сбалансированностью, проблемностью, личностной ориентацией, которые 

обеспечивают интеграцию знаний и умений, формирование ключевых 

компетенций учащихся. 

Вариативность содержания образования обеспечивается реализацией 

комплекса образовательных программ регионального и школьного 

компонентов учебного плана, программ дополнительного образования в школе; 

созданием условий для свободного выбора учащимися видов, содержания 

образовательной деятельности и форм участия в ней в соответствии со своими 

интересами и возможностями. 

 

Развитие многопрофильного образования посредством углубленного 

изучения отдельных предметов в старших классах 

В 10-11 классах расширение возможностей многопрофильного 

образования планируется за счёт углубленного изучения отдельных предметов. 

Углубленное изучение предмета - расширение предметных компетенций 

обучающихся образовательной организации, дополнительная (сверх базового 

уровня) их подготовка в рамках учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность продолжения обучения в 

ОУ определенного профиля. 

Основные цели классов универсального профиля с углубленным 

изучением предметов (экономика/право; биология/химия): 

- углубленное изучение отдельных учебных предметов 

образовательных областей программы среднего общего образования, 

установленных государственными стандартами для Школы, в т.ч за счет 

введения курсов по выбору, спецкурсов; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их способностей, ориентация на будущий выбор 

профессии. 
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Основные задачи классов универсального профиля с углубленным 

изучением предметов: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, в том числе и программ обеспечивающих углубленную подготовку, 

адаптировать их к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- подготовка выпускников к поступлению в другие образовательные 

организации. 

Организация образовательного процесса в классах универсального 

профиля с углубленным изучением отдельных предметов регламентируется: 

- Уставом Школы; 

- основной образовательной программой соответствующего 

образовательного уровня; 

- учебным планом; 

- годовым календарным графиком; 

- рабочими программами по учебным предметам; 

- расписанием занятий. 

В классах универсального профиля с углублённым изучением отдельных 

предметов образовательный процесс осуществляется по учебному плану, 

разработанному на основе ФГОС СОО. 

Преподавание учебных дисциплин в данных классах может 

осуществляться по авторским программам, прошедшим экспертизу и 

рекомендованным к использованию, адаптированным примерным учебным 

программам.  

Образовательная деятельность организуется с учётом санитарно-

гигиенических требований и норм. Нагрузка на учащихся не должна превышать 

максимальный объём учебной нагрузки, определенный СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значимость системы дополнительного образования, 

способствующей творческому развитию детей с ОВЗ, их адаптации в жизни 

общества. 

Существующая потребность в инклюзивном образовании огромна, 

количество детей с подобными проблемами таково, что необходимо развивать 

инклюзивное направление в условии школы, совместно обучать разных по 

возможностям здоровья детей. 
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Поэтому одним из актуальных вопросов в школе является обеспечение 

равных возможностей получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Законодательные ресурсы 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 12 июля 1992 г. 

№ 3266-1 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-Ф 

 Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 

Направления работы 

1. Диагностика, выявление детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с результатами диагностики. 

3. Формирование  школьного  компьютерного банка детей  с  ОВЗ. 

4. Определение уровня и своевременности проведения индивидуальных 

занятий с  обучающимися. 

5. Организация досуга и кружковой деятельности. 

6. Организация встреч учителей и специалистов школы с родителями. 

7. Посещение уроков с целью наблюдений за обучающимися. 

8. Индивидуальное консультирование педагогов-предметников с целью 

определения индивидуально-личностного подхода при работе с детьми с ОВЗ. 

9. Отслеживание прохождения учебных программ. 

10. Встречи с родителями, консультации. 

11. Работа «Школы для родителей» с привлечением педагогов и педагога-

психолога. 

12. Усвоение образовательных программ детьми с ОВЗ, в том числе 

занимающимися на индивидуальном обучении. 

13. Выявление отставания в прохождении учебных программ. 

14. Предварительная заявка на организацию летнего - оздоровительного 

отдыха. 

15. Предпрофильная и профильная подготовка (анкетирование, 

собеседование, организация предпрофильной и профильной подготовки). 

16. Подготовка к итоговой аттестации учащихся с ОВЗ: урочная, 

внеурочная, консультации с учащимся, беседы с родителями. 

17. Отслеживание динамики состояния здоровья детей данной категории. 

18. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни  

(Беседы, семинары). 

19. Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам 

детей  с  ОВЗ. 
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20. Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ: выставки 

художественного творчества; смотр-конкурс художественной 

самодеятельности; спартакиады. 

21. Мониторинг уровня здоровья. 

22. Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров, 

позволяющая повышать уровень педагогической компетенции при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

23. Увеличение числа педагогов посредством повышения квалификации, 

участвующих в организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

 

Инклюзивное образование 

Особенности инклюзивного (интегрированного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на данный момент активно 

рассматриваются в экспериментальных исследованиях, проводимых 

специалистами института коррекционной педагогики РАО (Н. Н. Малофеев, Н. 

Д. Шматко и др.), а также в исследованиях, проводимых на базе Института 

проблем интегративного (инклюзивного) образования МГППУ под 

руководством С.В. Алехиной. Однако анализ проведенных исследований 

свидетельствует о том, что экспериментальная апробация существующих 

моделей интеграции, инклюзивных подходов и технологий образовательной 

направленности наиболее широко осуществляется в практике обучения детей с 

различными проблемами в здоровье при наличии сохранных интеллектуальных 

возможностей (дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата). Применительно к детям со сниженными интеллектуальными 

возможностями активно развиваются разнообразные формы социальной 

интеграции и инклюзии. Отметим, что ежегодно в России выявляются тысячи 

детей с ЗПР и легкими формами интеллектуальной недостаточности. Среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья эти дети составляют самую 

многочисленную группу. 

Вместе с тем в соответствии с ныне действующим Законом РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» любое образовательное учреждение 

обязано создать условия обучения, отвечающие возможностям (в том числе 

уровню развития и  состоянию здоровья) каждого ребенка. Закон «Об 

образовании в РФ», вступающий в силу с 1.09.2013, официально утверждает 

термины «инклюзивное образование» и «адаптированная образовательная 

программа», что приводит к необходимости более широкого внедрения 

инклюзивного образования в обучение детей вышеобозначенной категории. 

В современной практике специального образования выделяют две 

основные формы совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками: 

интеграцию и инклюзию. 
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Организация инклюзивного образования в МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

Инклюзивное образование является естественным продолжением 

программы интегрированного обучения.  

Разработка программы инклюзивного образования и формирование на 

ее основе Образовательной программы и  Программы развития является одной 

из основных задач образовательного учреждения. 

Схема внедрения  

 

При разработке программы коррекционно-развивающего обучения будут 

предусматриваться как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Направления работы 

• Разработка нормативно-правововой,  программно-методической базы. 

• Организация  сетевого взаимодействия по сопровождению детей с ОВЗ. 

• Определение оптимальных психолого-педагогических условий в 

учреждении для сетевого взаимодействия при комплексном сопровождении 

детей с ОВЗ. 

• Формирование  банка данных  по комплексному сопровождению детей с 

ОВЗ. 

• Совершенствование форм, методов и технологий сопровождения детей с 

ОВЗ. 
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• Формирование системы мониторинга эффективности реализации 

программ  комплексного сопровождения детей с ОВЗ. 

• Создание  на основе системы комплексного сопровождения  образцов 

педагогической практики, которые могут быть применены в различных 

общеобразовательных учреждениях. 

• Организация методической лаборатории как одного из условий 

сопровождения педагога и  ребёнка с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

• Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

• Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении  – наличие в образовательном учреждении 

службы психолого-педагогического сопровождения (психолого-медико-

педагогический консилиум),которая обеспечивает  оптимальные условия для 

воспитания и развития детей нормы и с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. 

Этапы реализации программы инклюзивного образования 

1 этап (подготовительный)-создание условий, обеспечивающие 

мотивацию на реализацию программы инклюзивного образования (май 2020 г. 

– декабрь 2021 г.). 

2 этап (содержательно-организационный)- изучение нормативно-

правовой базы деятельности по организации инклюзивного образования 

(январь 2022 г. – декабрь 2025 г.) 

3 этап (аналитический)- анализ позитивного опыта работы в инклюзивном 

образовании (январь – май 2026 г.) 

 

Поддержка инновационных технологий образования, направленных на 

достижение современного качества образования в школе 

Под образовательными технологиями в школе понимается фиксируемая 

система социальнопроверенных и упорядоченных норм и правил, отражающих 

закономерности развивающегося процесса в тех или иных образовательных 

формах, которым следует педагог, управляя развитием как самого процесса, так 

и его участников. Технология – логика образовательного процесса, следуя 

которой педагог достигает запланированного результата.  

Анализ учебно-воспитательного процесса показал, что наиболее успешно 

применяются в школе образовательные технологии, ориентированные на 

развитие личности учащегося. Это технологии дифференцированного 

обучения, технологии развивающего обучения и воспитания, 

здоровьесберегающие технологии. 

Образовательные технологии, принятые к разработке в новой 

образовательной модели школы: 

- метод учебного проекта; 

- кейс-метод; 

- модульное обучение; 

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления учащихся на основе 

чтения и письма (ТРКМЧП); 

- технология мастерских; 
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- КСО; 

- ГСО; 

- технология индивидуального рефлексивного воспитания (методика 

ситуативного классного часа). 

В образовательной практике школы должны быть освоены новые методы  

оценивания знаний учащихся:  

- индивидуальная карта ученика;  

- «портфель достижений» учащихся. 

 

3.5 Профессиональное развитие учителей и педагогического 

коллектива 

Базой для обеспечения школой современного качества иинновационного 

характера образования, для поисков и экспериментов является постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогов.  

Профессиональное развитие педагогических кадров – фактор 

положительной обратной связи в управлении качеством образования. 

Стандарты нового поколения отличаются от прежних своей 

ориентированностью на практику. В связи с этим, остается актуальной 

проблема повышения качества школьного образования, решение которой 

зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности, поэтому понятие профессиональной 

компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении 

и воспитании учащихся, работает творчески, восприимчив к педагогическим 

инновациям, способный адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально- 

экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в 

современной системе образования, делают необходимостью повышение 

квалификации и профессионализма учителя, т.е. его профессиональной 

компетентности. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа 

определяет основные пути развития его профессиональной компетентности: 

·     Система повышения квалификации; 

·     Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию; 

·     Самообразование педагогов; 

·     Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов; 
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·     Владение современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование; 

·     Овладение информационно-коммуникационными технологиями; 

·     Участие в различных конкурсах, исследовательских работах, 

экспертных комиссиях. 

Показателями эффективности внедрения модели системы управления 

профессиональным развитием педагогических кадров являются: 

1.  Рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью. 

2.  Положительный психолого-педагогический климат в школьном 

коллективе. 

3.  Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

4.  Овладение современными методами обучения и воспитания. 

5.  Положительная динамика качества образования. 

6.  Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов. 

7.  Своевременное выявление и обобщение передового педагогического 

опыта. 

8.  Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, 

наличие системы стимулирования педагогической деятельности. 

9.  Качественно организованная система методического сопровождения и 

поддержки образовательной деятельности. 

Таким образом, считаем, что наша модель способствует: 

- готовности педагогов к инновационной деятельности; 

- повышению профессиональной компетенции учителей; 

- повышению качества обучения школьников; 

- конкурентноспособности школы среди образовательных 

учреждений города; 

- мобильному управлению педагогическим коллективом школы; 

- эффективному внедрению современных образовательных 

технологий (в том числе ИКТ); 

- созданию здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

 

3.6Психологическое сопровождение образовательного процесса 

В школе будет разработана комплексная программа оптимизации 

психологических и педагогических условий для полноценного развития 

личности учащихся.  

Основные задачи психологической службы школы:  

1) создание благоприятных условий для организации процесса обучения и 

воспитания в школе;  

2) оказание практической помощи преподавателям в профессиональном 

самосовершенствовании;  

3) сотрудничество с родителями учащихся школы. 

Психологическая служба сосредоточивает внимание на следующих 

основных участках работы: 

 адаптационный период в 1-х, 5-х и 10-х классах; 
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 раннее выявление способностей учащихся, определение их структуры и 

выраженности; 

 определение социальных установок и помощь в их формировании; 

 помощь педагогам в формировании у учащихся внутренней учебной 

мотивации; 

 выявление интересов, склонностей учащихся, первых профессиональных 

намерений и их динамика; 

 профилактика эмоционального выгорания педагогов; 

 консультирование и психологическое просвещение учащихся; 

 консультирование и психологическое просвещение родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Значимыми, требующими особого подхода и решения в перспективе 

являются для службы следующие проблемы: 

 сотрудничество с педагогами в вопросах разработки и реализации 

психологически адекватных программ обучения и воспитания; 

 индивидуальное сопровождение отдельных учащихся (одарённых, 

группы риска и др.); 

 интеграция сил психологов и социальных педагогов в решении 

социально-психологических проблем учащихся; 

 регулярные занятия с учащимися по формированию социальных и 

коммуникативных навыков с 1 по 11 класс («сквозной» курс уроков 

психологии); 

 психологическое сопровождение педагогов с целью сохранения их 

психологического здоровья. 

Таким образом, основными направлениями работы психологической 

службы школы должны стать следующие:  

1) диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность;  

2) повышение психологической компетентности учителей, родителей;  

3) формирование психологической культуры  учащихся (её структурных 

компонентов: интеллектуального, практического (поведенческого), ценностно-

смыслового (духовно-нравственного)); 

4) психолого-педагогическая коррекция поведения учащихся. 

В школе планируется создать программу «Психологическая поддержка 

учащихся», которая будет включать комплекс мероприятий по формированию 

положительного психологического климата в классах, на уроке; 

демократического стиля педагогического общения учителя с учащимися; 

характера проведения опросов и экзаменов; подходов к проблеме оценок. 

 

3.7 Новые подходы к формированию системы управления школой 

 

1. Управление Учреждением осуществляют: 

а) Учредитель, от имени которого выступают лица, определенные 

муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом; 

б) директор, который назначается на должность и освобождается от 

должности главой Администрации города Костромы по представлению 
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заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) 

настоящим Уставом, отдельные функции по управлению Учреждением 

осуществляются коллегиальными органами управления Учреждения. 

3. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

Уставом муниципального образования городского округа город Кострома, 

муниципальными правовыми актами города Костромы, настоящим Уставом. 

4. К исключительной компетенции Учредителя в лице главы 

Администрации города Костромы, относится: 

а) определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества Учреждения; 

б) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также осуществление иных прав и обязанностей работодателя в отношении 

директора Учреждения в случаях, установленных разделом 6 настоящего 

Устава; 

в) создание филиалов в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

г) участие в других организациях; 

д) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 

е) решение иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом 

вопросов. 

5. Решения о создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации 

Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации города 

Костромы, проекты которых разрабатываются Комитетом. 

6. К исключительной компетенции Учредителя в лице заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы относится: 

а) утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в том числе 

утверждение Устава в новой редакции; 

б) заключение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в 

отношении директора Учреждения в случаях, установленных разделом 6 

настоящего Устава; 

в) согласование программы развития Учреждения. 

7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

8. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения, осуществляет текущее руководство и решает вопросы 
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деятельности Учреждения, не отнесенные действующим законодательством к 

компетенции Учредителя, Комитета, в том числе: 

а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 

интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также в отечественных и зарубежных 

организациях; 

б) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых случаях 

согласованные с Учредителем; 

в) открывает счета в финансовых органах, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом, обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

г) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

д) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределяет обязанности между работниками 

Учреждения, утверждает должностные инструкции, несет ответственность за 

уровень квалификации работников; 

е) распределяет в порядке, установленном действующим 

законодательством и коллективным договором, учебную нагрузку, 

устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры 

премирования; 

ж) применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения; 

з) несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Учреждения во время образовательного процесса; 

и) обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами 

и требованиями, в том числе осуществляемое в пределах собственных 

финансовых средств Учреждения; 

к) обеспечивает предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности 

(самообследования) Учреждения; 

л) организует учет и отчетность Учреждения, обеспечивает 

функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования, 

создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

м) обеспечивает формирование контингента обучающихся; 

н) обеспечивает разработку и утверждение основной образовательной 

программы; 
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о) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

9. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

10. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения, осуществляет текущее руководство и решает вопросы 

деятельности Учреждения, не отнесенные действующим законодательством к 

компетенции Учредителя, Комитета, в том числе: 

а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 

интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также в отечественных и зарубежных 

организациях; 

б) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых случаях 

согласованные с Учредителем; 

в) открывает счета в финансовых органах, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом, обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

г) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

д) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределяет обязанности между работниками 

Учреждения, утверждает должностные инструкции, несет ответственность за 

уровень квалификации работников; 

е) распределяет в порядке, установленном действующим 

законодательством и коллективным договором учебную нагрузку, 

устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры 

премирования; 

ж) применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и учащихся 

Учреждения; 

з) несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников 

Учреждения во время образовательного процесса; 

и) обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами 

и требованиями, в том числе осуществляемое в пределах собственных 

финансовых средств Учреждения; 

к) обеспечивает предоставление Учредителю, Общешкольному 

родительскому собранию и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности (самообследования) Учреждения; 

л) организует учет и отчетность Учреждения, обеспечивает 

функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования, 
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создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

м) обеспечивает формирование контингента учащихся; 

н) обеспечивает разработку и утверждение основной образовательной 

программы; 

о) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

11. Кандидат на должность директора Учреждения проходит 

обязательную аттестацию в установленном Учредителем порядке. 

12. Директор подотчетен Учредителю, в том числе в вопросах: 

а) эффективного использования, содержания и сохранности имущества 

Учреждения; 

б) соответствия деятельности Учреждения уставным целям; 

в) производственно-хозяйственной деятельности; 

г) расходования средств, выделенных Учреждению. 

13. Директор Учреждения не вправе: 

а) осуществлять свои должностные обязанности по совместительству; 

б) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное 

или иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 

14. В случае отсутствия директора в связи с отпуском, болезнью, 

командировкой или по иным причинам его обязанности исполняет заместитель 

директора, если иное лицо не определено в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего Устава. 

15. Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет и Попечительский 

совет. 

16. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. 

В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении на основании трудовых договоров. 

Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществляет 

председатель Совета трудового коллектива работников Учреждения, 

организационное обеспечение работы осуществляет секретарь Общего 

собрания работников Учреждения. Председатель и секретарь избираются 

сроком на три года на заседании Общего собрания работников Учреждения и 

выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем присутствует более половины работников. По вопросу объявления 

забастовки Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать 

решение, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

работников. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может 

быть Учредитель, директор Учреждения, Совет трудового коллектива, 
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первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения, а в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку 

работников Учреждения. 

17. Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. 

В Педагогический совет Учреждения входят все педагогические 

работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора. 

Руководство Педагогическим советом Учреждения осуществляет 

председатель Педагогического совета Учреждения, организационное 

обеспечение работы осуществляет секретарь Педагогического совета 

Учреждения. Председателем Педагогического совета Учреждения на 

постоянной основе является директор Учреждения. Секретарь Педагогического 

совета Учреждения избирается сроком на один год на заседании 

Педагогического совета Учреждения. Председатель и секретарь 

Педагогического совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

Педагогический совет Учреждения вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины работников. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже шести раз в год. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Заседание Педагогического совета правомочно принимать решения, если 

на нем присутствует более половины педагогических работников Учреждения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. В случае равного количества голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом. Решения Педагогического совета 

оформляются протоколами, реализуются приказами директора Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

18. Попечительский совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждения, основной задачей которого является содействие 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса в 

Учреждении. 

Состав и число членов Попечительского совета определяются директором 

Учреждения. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с 

согласия членов Попечительского совета. 

Руководство Попечительским советом Учреждения осуществляет 

председатель Попечительского совета Учреждения, организационное 

обеспечение работы осуществляет секретарь Попечительского совета 

Учреждения. Председатель и секретарь избираются сроком на один год на 

заседании Попечительского совета Учреждения и выполняют свои обязанности 

на безвозмездной основе. 
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Попечительский совет Учреждения вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины его членов. 

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Решения 

Попечительского совета оформляются протоколами, реализуются приказами 

директора Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения не вправе выступать от имени 

Учреждения. 

 

Уровни управления: 

1 уровень – уровень готовности педагогов к самоуправлению, 

саморегуляции. 

 Для реализации целей данного уровня разработаны критерии оценки 

эффективности труда учителя: 

1. Наличие инноваций в работе. Использование компетентностного 

подхода в обучении и воспитании учащихся. 

2. Организация не менее 2-х открытых уроков в течение учебного года для 

учителей школы и города. 

3. Подготовка конспектов или технологических карт открытых уроков. 

4. Выступления педагогов по тематике инновационной деятельности на 

заседании МО, педсовете школы, конференциях, педагогических чтениях. 

5.Использованиесовременных образовательных технологий в обучении и 

воспитании учащихся. 

6. Умение оказать практическую помощь другим учителям в овладении 

инновацией. 

7. Отслеживание результатов УВП по уровням сформированности у 

учащихся предметных компетенций, уровням обученности, воспитанности, 

общему развитию и состоянию здоровья детей. Положительная динамика 

результатов. 

8. Подготовка печатных статей. 

 

2уровень – общественное управление, осуществляемое через 

Попечительский совет, педсовет, НМС, МО, временные творческие группы, 

созданные по приказу директора, ученическое самоуправление, родительские 

комитеты и собрания, 

 

3 уровень – административный. Директор и его заместители осуществляют 

управление в соответствии со своими функциональными обязанностями и 

планом внутришкольного управления. 

 Системное внедрение инноваций требует усиления методической работы 

в школе, поэтому методические объединения могут быть реорганизованы в 

научные циклы: ВНИК, лаборатории, проблемные, модульные группы. Главная 

задача этих структур – проектирование, внедрение инноваций и отслеживание 

эффективности инновационных процессов.  

 Методические объединения, лаборатории входят в состав научно-

методического совета.  
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 Особенностью организации управления является гармонизация 

различных методических подходов, существующих в опыте работы педагогов, 

поощрение таких методических систем, которые обеспечивают современное 

качество образования, здоровьесберегающую организацию учебно-

воспитательного процесса в школе.  

 Базовое образование курируют заместители директора. К управлению 

школой привлекаются активисты родительского комитета. Тесная связь с 

родителями позволяет оперативно реагировать на изменения социального 

заказа. 

 Школа работает в режиме развития. Управление в образовательном 

учреждении данного типа носит инновационный характер, предполагает 

управление проектами, реализуемыми в школе. Развитие системы управления 

школой на основе управления инновационными проектами  предполагает 

совершенствование структуры образовательного учреждения, переход на 

горизонтальный корпоративный принцип управления. 

 Одна из основных задач модернизации системы управления школой – 

превращение управляющей системы в информационно-управляющую. В 

связи с этим в школе должно быть создано новое структурное подразделение –

школьный медиацентр, который станет основным элементом информационно-

образовательной среды учреждения образования, центром технической 

поддержки администрациии педагогов по вопросам использования 

информационных технологий, внедрения компьютерных программных средств, 

развития локальных сетей школы. Необходимо совершенствование управления 

школой на основе внедрения современных информационных систем и баз 

данных, обеспечивающих электронный документооборот и рациональное 

расходование бюджетных средств, информационную поддержку 

перспективных педагогических решений. 

Совместная деятельность педагогов и учеников в общем 

информационном поле изменит конфигурацию отношений в системе «учитель 

– ученик». Педагогика сотрудничества приобретет зримые очертания. 

Изменится при этом место и роль учителя в современном  учебном процессе. 
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4. Основные направления стратегических изменений деятельности  

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

БлокI. Достижение современного качества и инновационного характера 

образования  

Модернизация содержания образования в школе в рамках апробации 

модели ОУ 

1. Внедрение новых государственных стандартов общего образования 

«второго поколения», направленных на формирование компетенций  

обучающихся на уровне функциональной грамотности. 

2. Внедрение инновационных программ, учебно-методических комплексов и 

комплектов в образовательный процесс школы. 

3. Реализация программ курсов регионального компонента БУП, 

ориентированных на особенности и перспективы социально-экономического 

развития региона. 

4. Разработка и внедрение нового содержания школьного образования, 

реализующего идеи продуктивного многопрофильного обучения (элективные 

курсы, программы профессиональных проб, индивидуальных образовательных 

проектов). 

5. Расширение сети дополнительных образовательных программ 

образования в школе.  

6. Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения для 

новых компонентов, входящих в обновленную структуру образовательной 

среды. 

7. Учёт принципа сбалансированности учебных дисциплин, 

обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья детей.  

Формирование и реализация индивидуальных моделей образования 

обучающихся 

1. Создание условий для реализации индивидуальных моделей образования 

школьников в рамках «гибких» потоков в многопрофильной школе. 

2. Оказание помощи учащимся в самореализации, самообразовании. 

3. Обеспечение поддержки и сопровождения талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями, школьников с различным уровнем 

образовательных запросов. 

 Внедрение инновационных технологий образования, направленных на 

достижение современного качества образования  

1. Обеспечение баланса учебного процесса и образовательных технологий в 

интересах сохранения здоровья детей и педагогов. 

2. Формирование творческих групп педагогов, мотивированных на работу с 

использованием современных педагогических технологий. 

3. Адаптация современных педагогических технологий обучения в 

образовательном процессе школы. 

 Внедрение независимой системы оценки качества образования в 

школе и публичной доступности её результатов 
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1. Формирование объективной системы оценки достижений учащихся 

школы, основанной на использовании механизма портфолио, ЕГЭ, предметных 

олимпиад, творческих конкурсов. 

2. Развитие системы общественной оценки качества образования в школе. 

3. Обеспечение публичной доступности результатов образовательной 

деятельности школы.  

 

Блок II. Модернизация работы методической службы школы 

1. Структурирование всех видов методической деятельности в соответствии 

с заявленными целями школы. Организация деятельности исследовательских  

методических лабораторий: 

а)«Апробация инновационных программ, УМК в образовательном процессе 

школы»;  

б) «Особенности использования технологий продуктивного обучения в 

условиях многопрофильной школы»; 

в) «Организация обучения в «гибких» образовательных потоках на ступени 

профильной школы».  

2. Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов на 

базе образовательного учреждения. Организация и проведение постоянно 

действующего семинара «Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе школы как необходимое условие 

достижения современного качества образования». 

3. Включение педагогов в сетевую систему повышения квалификации.  

4. Реализация идей ПНП «Образование» в школе.  

5. Организация и поддержка пространства инновационной образовательной 

деятельности педагогов. 

6. Обеспечение взаимодействия(в т.ч. сетевого) с экспериментальными 

площадками, работающими на базах учреждений образования города 

Костромы, Костромской области, иных регионов России. 

 

Блок III. Совершенствование системы управления школой 

1. Формирование новой организационной культуры школы – культуры 

«деятельности». 

2. Обеспечение перехода на «горизонтальный» (партисипативный, 

корпоративный, программно-целевой)принцип  управления школой. 

3. Расширение общественного участия в управлении образовательным 

учреждением.  

4. Создание команды управленцев, способных конструктивно 

взаимодействовать при организации работы  школы в режиме развития. 

5. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

6.  Создание условий для преобразования управляющей системы в 

информационно-управляющую: внедрение современных информационных 

систем и баз данных, обеспечивающих электронный документооборот и 

рациональное расходование бюджетных средств, информационная поддержка 

перспективных педагогических решений. 



57 

 

 

Блок IV. Развитие внешних связей школы 

1. Формирование единого образовательного пространства микрорайона.  

2. Пролонгирование договоров о сотрудничестве с учреждениями высшего 

и среднего образования Костромской области, КОИРО; организация 

сотрудничества. 

3. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования и культуры г. Костромы. 

4. Привлечение внебюджетных и спонсорских средств.  

 

Блок V. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с 

семьёй 

1. Целенаправленно формировать субъектную позицию родителей в 

образовательном процессе. 

2. Привлекать родительскую общественность к управлению 

образовательным учреждением. 

3. Привлечь родителей к организации профессиональных проб учащихся в 

рамках продуктивного обучения. 

4. Совершенствовать систему педагогического просвещения, 

консультирования родителей. Совершенствовать формы работы с семьёй. 

5. Создать школьный Центр поддержки родителей в вопросах воспитания 

детей. 

 

Блок VI. Создание комфортной, здоровьесберегающей, безопасной  

образовательной среды 

1. Модернизация информационно-технологического оборудования школы. 

2. Приобретение нового лабораторно-технического оборудования. 

3. Пополнение базы спортивного инвентаря и оборудования школы. 

4. Пополнение фонда школьной медиатеки, фонда учебников, 

художественной и научно-популярной литературы школьной библиотеки и 

библиотек кабинетов. 

 

Блок VII. Определение содержания и принципов организации 

мониторинга эффективности реализации программы развития 

1. Разработка системы показателей, характеризующих следующие критерии 

эффективности реализации программы развития: достижение современного 

качества образования в школе; повышение профессиональной компетентности 

педагогов школы; эффективность сотрудничества с семьями учеников; развитие 

внешних связей и ресурсной базы школы.  

2. Разработка циклограммы мониторинга. 
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5. Условия реализации Программы развития школы 

 

5.1 Основные вызовы, стоящие перед учреждением при реализации 

Программы развития 

1. Остаётся нерешённой проблема достижения современного качества 

образования, соответствующего требованиям информационного общества. 

2. Традиционная организация образовательного процесса в школе, 

технологии, используемые педагогами, традиционный подход к оценке 

качества подготовки учащихся не соответствуют современным требованиям к 

качеству образования (новый образовательный результат – ключевые 

предметные, метапредметные, личностные компетенции школьников). 

3. Не созданы условия для реализации индивидуальных моделей 

образования школьников, в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями, детей с различным уровнем образовательных 

потребностей. 

4. Не разработана стратегия предшкольного образования. 

5. Воспитательный потенциал образовательного процесса раскрыт и 

использован в недостаточной степени. 

6. Требуют модернизации программы воспитательной работы.  

Необходимо создание новой модели ученического самоуправления. 

7. Реализуемая школой модель информационной образовательной среды 

требует усовершенствования. 

8. Требует модернизации методическая служба школы.  

9. Несформирована система обобщения и диссеминации педагогического 

опыта учителей школы. 

10. Тревожными являются симптомы, указывающие на ослабление 

здоровья учащихся и учителей. Появилась необходимость создания особого 

корпоративного здоровьесберегающего стиля жизни всех субъектов 

образовательного процесса школы. 

11.  Библиотека школы не является полноценным звеном образовательной 

системы учреждения. Необходимо создать единый ресурсный центр. 

12. Традиционные формы взаимодействия школы и родителей требуют 

модернизации. 

13. Недостаточно используется потенциал взаимодействия учреждения со 

школами – партнёрами. Необходимо создание и реализация модели сетевого 

взаимодействия с различными образовательными учреждениями. 

Таким образом, педагогическим коллективом выявлены следующие 

противоречия, на разрешение которых должна быть направлена программа 

развития школы. Это противоречия между: 

 современными требованиями к качеству общего образования(результат 

образования – компетентности: предметные результаты (знания и умения, 

приобретённые учащимися, опыт творческой деятельности),метапредметные 

результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях),личностные результаты 

(система ценностных ориентаций, интересы, мотивации, толерантность)) и 
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технологиями, используемыми педагогами в образовательной практике, 

традиционным подходом к оценке качества подготовки учащихся школы; 

 стандартной («поточной») системой образования и индивидуальным 

уровнем усвоения материала каждым учеником; 

 высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 

 степенью открытости школы и потребностью общественности в 

информированности в вопросах образования; 

 нормативным бюджетным финансированием школы и задачами 

обновления содержания образования. 

  

5.2 Конкурентные преимущества школы.  

Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить её основные конкурентные преимущества: 

 значительный авторитет учреждения образования в окружающем 

социуме и среди образовательных учреждений города Костромы и 

Костромской области, реализующих инновационные программы обучения 

школьников русскому языку, программы курсов социально-экономического  

профиля; 

 квалифицированный, стабильный, творческий педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественная подготовка по программам начального общего образования, 

позволяющая школьникам добиваться хороших учебных показателей обучения 

по программам среднего и основного общего образования; 

 качественная предпрофильная подготовка и профильное обучение 

школьников;   

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные 

отношения между учащимися и педагогами; 

 интеграция основного и дополнительного образования в школе. 

 

5.3 Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

5.3.1 Кадровые ресурсы 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами.  

Основным назначением методической службы школы остается создание 

условий адаптации, становления,  развития педагогического потенциала 

работников школы.  

На начало 2020-2021педагогический состав школы состоял из 56 человек 

(51 - педагогические работники, в т.ч. учителя -  администрация - 5), на конец 

учебного года - 52 человек (52 - педагогические работники, в т.ч. учителя -  

администрация - 5) 
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Всего учителей - 52 

высшее Высшее 

педагогическое 

Стаж до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

52 51 19 8 25 

 

Квалификация учителей 

 

На начало учебного года На конец учебного года 

Высшая Первая СЗД Без 

категории 

Высшая Первая СЗД Без 

категории 

20 15 12 5 20 16 14 2 
 

Награды учителей 

УО ДОН МО Отличник 
Просвещения 

Почетный 
работник 

Заслуженный 
учитель 

Заслуженный работник 
образования 

Костромской области 

Без 
наград 

3 19 12 3 4 1 1 8 

 

Приведенные сведения свидетельствуют о высокой методической 

подготовке педагогического коллектива школы, постоянном профессиональном 

росте педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников школы за 2019-2020 учебный 

год 

В течение учебного года подтвердили аттестацию на высшую 

квалификационную категорию 7 педагогов, первую квалификационную  

категорию - 4 учителя (в соответствии с аттестационным графиком), в 

результате аттестации подтвердили соответствие занимаемой должности на 

основе оценки профессиональной деятельности 3педагога.  

Заместителями директора  школы  ведется мониторинг периодичности 

повышения квалификации педагогов, учителя своевременно направляются на 

курсы повышения квалификации, семинары, конференции. 

Одним из важных направлений курсовой подготовки является 

профессиональная подготовка педагогических работников к введению ФГОС.  

Все педагоги начальной школы прошли  курсовую подготовку по реализации 

требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования, а также  часть учителей основной школы проходили 

переподготовку по введению ФГОС на основной школе. 
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Курсовая подготовка педагогических работников в 

2019-2020 учебном году 

 

Тематика курсов повышения квалификации 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования» 

«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных программ 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

«Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования» 

«Основные подходы к преподаванию физической культуры в условиях 

обновления образования» 
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«Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию Изобразительного искусства, Музыки в 

условиях обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления образования» 

«Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования» 

«Основные подходы к преподаванию музыки в условиях обновления 

образования» 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы принимали участие в 

конкурсах педагогического мастерства, обменивались опытом, проводя 

открытые уроки, мастер-классы, методические семинары.  

Диссеминация опыта 

Дата Название мероприятия Методическое 

объединение 

Сентябрь 2019  Выступление на муниципальной 

секции учителей начальных классов 

на тему «Применение интеллект-

карт на уроках литературы» 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Выступление на муниципальной 

секции учителей биологии на тему 

«Практикум по решению сложных 

задач ЕГЭ» 

МО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Январь 2019 Выступление на муниципальном 

МО «Трудности в подготовке 

учащихся к ОГЭ по литературе» 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Февраль 2019 Круглый стол «Использование ЭОР 

на уроках по УМК «Перспективная 

начальная школа»» 

МО учителей 

начальных классов 

Круглый стол «Использование ЭОР 

на уроках по УМК «Перспективная 

начальная школа»» 

МО учителей 

начальных классов 

01.03 2019 Муниципальный семинар для 

учителей русского языка и 

литературы «Опыт работы школы 

по подготовке к ВПР» 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

26.04.2019 Федеральный вебинар для учителей 

русского языка и литературы 

МО учителей 

русского языка и 
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«Использование интеллект-карт на 

уроках литературы» 

литературы 

17.07.2019 Федеральный вебинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Использование интеллект-карт на 

уроках литературы» 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

22.09.2019 

11.10.2019 

21.11.19 

Циклический семинар для учителей 

русского языка и литературы города 

Костромы 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Участие в жюри конкурсов и предметных олимпиад 

сентябрь Экспертиза и проверка работ 

Всероссийского конкурса сочинений 

(на региональном этапе) 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

декабрь Проверка работ на 2 этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

- олимпиада по русскому языку 

- олимпиада по литературе 

- олимпиада по физике 

- олимпиада по биологии, экологии 

- олимпиада по обществознанию, 

праву 

Соответствующие 

МО 

 

 

Выступление на мероприятиях различных уровней 

Взаимопосещение уроков внутри МО с последующим анализом 

сентябрь - 

декабрь 

- учителями математики; 

- русского языка и литературы; 

- английского языка; 

- учителями начальной школы 

Соответствующие 

МО 

 

5.3.2 Материально-техническая база школы 

Образовательная деятельность осуществляется в типовом здании, 

введённом в эксплуатацию в 1971 году. Проектная мощность здания – 600 

учебных мест.  

В инфраструктуре образовательного учреждения – 27 учебных кабинетов, 

библиотека и медиатека, столовая, спортивный зал, кабинет врача, спортивная 

площадка. В здании произведён ремонт рекреаций, полностью 

отремонтированы все классные комнаты, заменено освещение в рекреациях и 

всех классах, отремонтированы все цеха столовой и санитарные комнаты.  

Школа обладает развитой материально-технической базой: в 

соответствии с лицензионными требованиями оснащена техническими 

средствами обучения, ЭВТ, обучающими программами, оргтехникой: 
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Библиотечный фонд учреждения соответствует современным 

требованиям. Число книг составляет 23293 экземпляров, учебных пособий – 

125, фонд учебников – 16143, художественной литературы – 5692. 

Школа оснащена техническими средствами, необходимыми для 

эффективного осуществления образовательного процесса, имеет медиатеку 

(848 электронных носителей). 

 Безопасное осуществление учебно-воспитательного процесса в 

учреждении обеспечено МТБ: ОУ оснащено системой АПС и голосового 

оповещения о возгорании, установлена охранная сигнализация, 

видеонаблюдение по периметру здания и в фойе, установлены турникеты. 

  

 

5.3.3 Нормативно-правовое обеспечение  

 

 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ (ред. от 03.12.2011);  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ;  

 Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» от 10 апреля 2000 №51-ФЗ (ред. от 26.06.2007);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662-р);  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

19  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373,);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков; Москва, 

Просвещение, 2009г.;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-

10 
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5.3.4 Характеристика системы управления  

 
 

5.3.5 Финансовое обеспечение 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития 

школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм 

финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных 

гарантий педагогическим работникам системы образования и обучающимся. 

Выполнение Программы развития обеспечивается согласно Устава 

школы в соответствии с нормами финансирования из федерального, областного 

и муниципального бюджетов, а также из дополнительных источников 

финансирования (добровольные пожертвования граждан и организаций), 

средства от платных образовательных услуг и участия школы в конкурсах, 

грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы 

развития ежегодно выносятся на рассмотрение Рабочей группы школы. При 

формировании бюджета школы на каждый следующий год расходные средства 

рассматриваются и утверждаются с учетом инфляционных процессов и наличия 

финансовых средств в расходной части бюджета. 

Финансовый план реализации Программы развития   
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности –  
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целевые региональные программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др. 
№п/

п 

Мероприятие Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Образовательная среда как развивающее пространство 

1.1. Закупка лабораторного 

оборудования для реализации 

программ 

естественнонаучного 

профиля, цифровой 

направленности, 

оборудование для 

робототехники 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0 0 0  0 0  0  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

1.2. Модернизация материально-

технической базы для 

внедрения модели цифровой 

образовательной среды  

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

75  15 15 15 15 15 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 75 15 15 15 15 15 

 Итого по разделу 0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 75 15 15 15 15 15 

2. Инновационное развитие образовательной организации в условиях государственно-

общественного управления качеством образования 

2.1 Проведение мероприятий  в 

рамках сотрудничества с 

образовательными 

организациями города и 

страны 
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Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

15 3 3 3 3 3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 15 3 3 3 3 3 

 Итого по разделу 15 3 3 3 3 3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 15 3 3 3 3 3 

3. Развитие профильного образования как системообразующей компоненты образовательной среды 

3.1 Приобретение учебно-

методической литературы, 

лабораторного и 

компьютерного  

оборудования по реализации 

профиля обучения 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

3550  710 710 710 710 710 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 3500 700 700 700 700 700 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 50 10 10 10 10 10 

3.2. Участие учащихся и педагогов 

в конкурсном и олимпиадном 

движении по профилю 

обучения 

 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

5 1 1 1 1 1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 5 1 1 1 1 1 

 Итого по разделу 3555 711 711 711 711 711 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 3500 700 700 700 700 700 
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Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 55 11 11 11 11 11 

4. Дополнительное образование как инновационный ресурс получения нового качества образования 

4.1. Организация летней школы 

для детей с особыми 

потребностями 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет города Костромы       

Прочие источники       

4.2. Мероприятия в рамках 

международного обмена 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет города Костромы       

Прочие источники       

4.3. Выездное участие учащихся в 

конкурсном движении, 

предметных олимпиадах, в 

научных конференциях и 

фестивалях 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

10 2 2 2 2 2 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 10 2 2 2 2 2 

4.4. Приобретение цифрового 

оборудования и ПО, 

оборудования для 

организация видео и 

конференцсвязи, проведения 

оцифровки учебных 

кабинетов 

      



69 

 

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

200 40 40 40 40 40 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 200 40 40 40 40 40 

4.6. Приобретение мебели и 

оборудования для предметно-

развивающих зон, учебных 

кабинетов 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

2460  492 492 492 492 492 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет  1180 236 236 236 236 236 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники  1280 256 256 256 256 256 

4.7. Приобретение ПО для 

реализации дистанционного 

обучения, разработки 

дистанционных курсов, 

создания видеоресурсов 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0       

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

4.8. Приобретение расходных 

материалов 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

260 52 52 52 52 52 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Бюджет города Костромы 10 2 2 2 2 2 

Прочие источники 250 50 50 50 50 50 

 Итого по разделу 2930 586 586 586 586 586 
Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 1180  236 236 236 236 236 

Бюджет города Костромы 10 2 2 2 2 2 

Прочие источники 1740 348 348 348 348 348 

5. Совершенствование кадрового потенциала как условие обеспечения эффективности и качества 

образования в условиях принятия профессионального стандарта педагога 

5.1. Повышение квалификации 

педагогов 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

25 5 5 5 5 5 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 25 5 5 5 5 5 

5.2. Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях 

и в СМИ 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

5.3. 

 

Участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0 0 0 0  0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 
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5.4. Стимулирование педагогов по 

итогам  деятельности 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

16360 3272 3272 3272  3272 3272 

Федеральный бюджет 0       

Областной бюджет 13200 2640 2640 2640 2640 2640 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 3160 632 632 632 632 632 

 Итого по разделу 16385 3277 3277 3277 3277 3277 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 13200 2640 2640 2640 2640 2640 

Бюджет города Костромы 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 3185 637 637 637 637 637 

6. Информационно-образовательная среда как одно из условий обеспечения эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса 

6.1.  Создание электронной среды 

управленческой деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный электронный 

документооборот 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

17,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Прочие источники 15 3 3 3 3 3 

6.2.  Создание портала для 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям в форме дистанта на 

сайте школы с использованием 

возможностей федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      
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Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

 Прочие источники 0      

6.3. Создание внутришкольного 

дистанционного обучения 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

 Итого по разделу 17,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Прочие источники 15 3 3 3 3 3 

7. Безопасная здоровьесберегающая среда как необходимый ресурс инновационного образования 

7.1. Расширение функционала 

доступной среды 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

7.2. Обновление мебели и 

оборудования школьной 

столовой 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

80 16 16 16 16 16 

Федеральный бюджет 0  0     

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 80 16 16 16 16 16 

7.3. Ремонт учебных и иных 

помещений 
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Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

950 190 190 190 190 190 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 200 40 40 40 40 40 

Прочие источники 750 150 150 150 150 150 

7.4. Ремонт кровли       

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

7.5. Ремонт санузлов       

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

50 10 10 10 10 10 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 50 10 10 10 10 10 

7.6. Обновление системы 

видеонаблюдения 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

50 10 10 10 10 10 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0       

Прочие источники 50 10 10 10 10 10 

7.7. Приобретение медицинского 

оборудования, 

дезинфицирующих и других 

расходных средств 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

175 35 35 35 35 35 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      
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Бюджет города Костромы 100 20 20 20 20 20 

Прочие источники 75 15 15 15 15 15 

7.8. Поверка и диагностика 

оборудования 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

457 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 377 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 

Прочие источники 80 16 16 16 16 16 

7.9. Приобретение спортивного 

инвентаря 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

 75  15 15 15 15 15 

Федеральный бюджет  0  0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 75 15 15 15 15 15 

 Итого по разделу 1837 367,4 367,4 367,4 367,4 367,4 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджет города Костромы 677 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 

Прочие источники 1160 1145 232 232 232 232 

8. Положительный имидж школы – ресурс для развития 

8.1 Оборудование и ПО для 

функционирования PR 

службы и СМИ 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

8.2. Разработка  и создание 

рекламных продуктов, 

символики 

0      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      
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Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы       

Прочие источники 0      

8.3. Привлечение 

специалистов для 

разработки и создания 

рекламных продуктов, 

символики 

      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

8.5. Проведение PR мероприятий 

 

0      

Всего финансовых средств по 

мероприятию (в тысячах 

рублей), из них: 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

 Итого по разделу 

 

0      

Федеральный бюджет 0      

Областной бюджет 0      

Бюджет города Костромы 0      

Прочие источники 0      

 Всего по программе 24814,5 4962,9  4962,9 4962,9 4962,9 4962,

9 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 17880 3576 3576 3576 3576 3576 

Бюджет города Костромы 689,5 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 

Прочие источники 6245 1249 1249 1249 1249 1249 
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5.4 Комплекс мер по минимизации рисков реализации Программы 

развития 

При реализации Программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35» на 2016-2020 годы в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) 

и ФГОС возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. В целях 

исключения  подобных рисков, Программа предполагает следующую систему 

мер по их минимизации. 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы. 

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-№273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса и 

школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

 

- Систематическая работа администрации 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и 

конкретных нормативно-правовых документов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

 

 

- Недостаточность внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований. 

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. 

- Привлечение внебюджетных средств за счёт  

расширения партнерства 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентность  внедрения 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-№273 (статьи 6-9, 

28). 

 

Социально-психологические риски) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью 
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Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

мероприятий Программы. 

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в федеральных, региональных 

проектах, конкурсах на получение грантов, 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 

VI. Основные мероприятия реализации Программы развития 

6.1. Достижение современного качества образования в школе в рамках ОУ  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

1. Экспертиза 

образовательной 

программы школы 

1. Анализ соответствия образовательной программы  школы 

тенденциям развития образования 

2021-2022 

2. Экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

2021-2022 

3. Проведение смотров-конкурсов авторских образовательных 

программ, разработанных педагогами школы 

2021-2025 

2. Модернизация 

содержания 

образования в 

школе 

1. Введение государственных стандартов общего образования 

«второго поколения» 

2021-2022 

2. Апробация и внедрение новых УМК в образовательный 

процесс школы  

Работа школьной методической лаборатории «Апробация 

инновационных программ, УМК в образовательном процессе 

школы» 

2021-2024 

3. Расширение программы предпрофильной подготовки. 

Внедрение  технологий продуктивного обучения в 

образовательный процесс в ОУ.  

Работа школьной методической лаборатории «Особенности 

использования технологий продуктивного обучения в 

условиях многопрофильной школы» 

2021 

(подготови

тельный 

этап) 

2022-2024 

4. Введение курсов регионального компонента БУП Ежегодно 

5. Разработка, апробация, внедрение в образовательную 

практику курсов школьного компонента УП (в том числе 

элективных в рамках работы продуктивной школы) 

Ежегодно 

6. Создание сквозных программ по предметам 

естественнонаучного и гуманитарного циклов  

2021-2022 

7. Разработка и апробация интегрированных учебных курсов Ежегодно 

8. Разработка концепции интеграции образовательно-

развивающей и досуговой, массовой деятельности школы 

2022 

3. Апробация 

вариативных 

способов 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Организация «гибких» образовательных потоков на ступени 

профильной школы 

2021-2022 

2. Организация обучения в 8-9, 10-11 классах школы по 

индивидуальным учебным планам 

2021-2022 

3. Апробация системы дистанционного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках 

взаимодействия школ, вузов, ССУзов Костромской области 

2020-2022 

4. Внедрение модульной системы обучения в 10-11 классах 2021-2023 

4. Модернизация  

технологий 

обучения и  

Внедрение в УВП новых педагогических технологий. 

- Проведение серии обучающих семинаров и мастер- классов 

для учителей школы по теории и практике современных 

2021-2025 
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воспитания в 

школе 

педагогических технологий. 

- Разработка методических рекомендаций по использованию 

инновационных педагогических технологий для учителей 

русского языка, математики, физики, химии, иностранных 

языков, экологии, биологии, педагогов-психологов. 

Проведение мониторинга эффективности использования 

инновационных педагогических технологий на всех ступенях 

школьного обучения и в воспитательном процессе. 

Проведение научно-практического семинара «Инновационные 

педагогические технологии и их роль в обеспечение качества 

обучения в многопрофильной школе» 

5. Модернизация  

условий 

организации УВП 

Кадровые: повышение квалификации педагогов на курсах в 

КОИРО, на семинарах в школе; привлечение преподавателей 

КОИРО, КГУ к сотрудничеству со школой. 

Методические: создание базы данных о передовом 

педагогическом опыте. 

Финансовые: установление связей со спонсорами. 

Материально-технические: комплектование компьютерного 

класса современным оборудованием; оснащение 

методического кабинета школы; реконструкция кабинетов и 

лабораторий физики, химии, истории, ОБЖ, оснащение 

современными дидактическими материалами 

2021-2025 

 

 

2022 

 

2022 

2022 

2021-2025 

6.1.1. Основные направления и содержание деятельности школы в 

реализации подпрограммы развития системы дополнительного образования 

учащихся в ОУ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 

1. Экспертиза 

образовательных 

программ ДО в 

школе 

Создание координационного совета по дополнительному 

образованию детей в школе 

2021 

Анализ соответствия образовательных программ по 

тенденциям развития системы дополнительного 

образования. Экспертиза программно-методического 

обеспечения курсов ДО 

2021-2022 

Проведение смотров-конкурсов авторских образовательных 

программ ДО, разработанных педагогами школы 

2021-2025 

2. Выявление 

образовательных 

потребностей 

детей, заказа 

родителей 

Диагностирование образовательных потребностей детей, 

заказа родителей на реализацию программ ДО 

Ежегодно  

3. Модернизация 

содержания ДО в 

школе 

Расширение сети детских объединений (кружков, секций, 

клубов) на базе школы. Реализация целевых программ 

«Одаренный ребёнок», «Быть лидером – это характер!», 

«Семья и школа».Программно-методическое обеспечение 

курсов  

2021-2023 

 

Ежегодно 

4. Интеграция  

основного и 

дополнительного 

образования  

1. Разработка программы интеграции основного и 

дополнительного образования в школе 

2022 

2. Разработка программ курсов предпрофильной  

подготовки, интегрированных с системой ДО 

Ежегодно  

5. Создание 

программы 

мониторинга 

1. Разработка программы мониторинга эффективности 

системы ДО в школе 

2021 год 

Весь период 
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эффективности 

системы ДО в 

школе 

 

 

 

6.2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

1. Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

1. Мониторинг состояния здоровья детей 2021-2025 

2. Создание в школе центра «Здоровье» 2021 

3. Создание и пополнение банка данных о состоянии 

здоровья детей 

2021-2025 

4. Реализация школьной программы «Здоровый образ 

жизни». 

2021-2025 

5. Проведение бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди учащихся 

2021-2025 

6. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

Ежегодно 

7. Расширение сети спортивных объединений, организация 

спортклубов по футболу, лыжам, туризму 

Ежегодно 

8. Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы) 

2021-2025 

9. Проведение в школе Дней здоровья 2021-2025 

10. Проведение спортивных соревнований и праздников  2021-2025 

2. Обеспечение 

формирования 

традиций семьи, 

сохраняющих 

здоровье 

1. Организация семейного клуба «Здоровая семья» 2021 

2. Проведение лекций, конференций, посвящённых 

возрастным особенностям детей, проблемам алкогольной и 

наркотической зависимости 

2021-2025 

3. Проведение «Школьной семейной спартакиады» 2021-2025 

3. Обеспечение 

деятельности 

педагогов, 

сохраняющей 

здоровье 

1. Организация клуба «Здоровье» для педагогов школы 2021 

2. Организация и проведение психологических семинаров, 

тренингов для педагогов школы 

2021-2025 

3. Создание комнаты психологической разгрузки 2022-2023 

4. Создание банка данных об оздоровительных программах 

для взрослых 

2021 

5. Организация и проведение валеологического всеобуча для 

педагогов 

2021-2022 

6. Проведение профилактических медицинских осмотров 

педагогов 

Ежегодно 

7. Проведение тренингов общения для педагогов 2021-2025 

6.3. Совершенствование воспитательной системы школы 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

1. Разработка и 

реализация 

программ 

воспитательной 

1. Совершенствование  нормативно-правовой базы  

организации воспитания в школе  

2021-2022 

2. Разработка программ воспитательной работы по ступеням 

обучения 

2021-2022 
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работы в школе 3. Разработка системы мониторинга эффективности 

реализации программ, мониторинга уровня воспитанности 

учащихся школы 

2021 

4. Разработка методических рекомендаций по 

использованию программ воспитательной работы в школе 

2021 

5. Обобщение опыта работы школы по реализации 

программ и проектов воспитательной работы 

2022-2023 

2. Развитие 

ученического 

самоуправления 

1. Разработка положения «Об организации ученического 

самоуправления в классе»; положения о конкурсе «Самый 

классный  коллектив» 

2022 

2. Проведение мастер-классов по работе с классными 

органами ученического самоуправления 

Ежегодно 

3. Разработка методических рекомендаций по 

формированию органов ученического самоуправления в 

школе 

2022 

4. Реализация программы «Быть лидером – это характер» 2021 

5. Реализация системы традиционных КТД в школе Ежегодно 

4. Повышение 

профессионально

го мастерства 

классных 

руководителей 

1. Разработка Положения о воспитательной системе класса, 

Положения о конкурсе «Самый классный классный», 

Положения о поощрении классных руководителей 

2021-2022 

2. Разработка рекомендаций по организации совместной 

деятельности классных руководителей, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря школы 

2021-2022 

3. Разработка и реализация программы обучения классных 

руководителей новым технологиям воспитания 

2021-2022 

4. Проведение школьного конкурса «Самый классный 

классный» 

Ежегодно 

5. Изучение степени развития сотрудничества классного 

руководителя с классом: уровня взаимного доверия; степени 

включённости классного руководителя в дела класса; 

взаимодействия актива и классного руководителя; степени  

включённости родителей учащихся в дела класса 

Ежегодно 

(по 

программе 

мониторинг

а) 

6.4. Повышение роли семьи в образовательном процессе 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Изучение семей 

учащихся 

Сформировать базу данных о семьях учащихся (информация 

о составе семей; уровне образования родителей; социальном 

и экономическом статусе семей) 

2021 

Ежегодно 

Информировани

е родителей 

Совершенствовать информационное поле школы с 

ориентиром на родителей. Доска объявлений для родителей 

о работе школы; родительские бюллетени, посвящённые 

вопросам возрастной психологии, современным тенденциям 

в системе образования; стенд о педагогах школы;  

информация о достижениях школы и учащихся 

Ежегодно 

Просвещение 

родителей 

Разработать качественно новую сквозную программу 

повышения  педагогической компетентности родителей 

2021-2022 

Обучение 

родителей 

Разработать сквозную программу обучающих семинаров для 

родителей 

2021-2022 

Консультирован

ие родителей 

Создание консультационного центра для родителей, 

консультативной службы для педагогов по вопросам 

семейной педагогики 

2025 
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Совместная 

деятельность 

педагогов 

школы и 

родителей 

Проведение дня открытых дверей в школе для родителей. 

Организация родительских клубов по интересам. 

Содействие деятельности органов общественно-

государственного управления школой, в том числе Совета 

школы 

Ежегодно 

Участие 

родителей в 

организации 

образовательной 

и досуговой 

деятельности 

Привлечение родителей к организации образовательно-

развивающей и досуговой, массовой деятельности. Развитие 

форм семейного досуга 

2021-2025 

6.5. Развитие внешних связей  школы 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства 

школы 

1. Заключение / пролонгация договоров о сотрудничестве с 

учреждениями ВПО, СПО г. Костромы; организация 

сотрудничества 

Ежегодно 

 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования и культуры города и области, 

в том числе с областной станцией юных натуралистов; 

областной станцией юных туристов; центром помощи семье 

и школе 

Ежегодно 

 

3. Расширение содержания и форм взаимодействия школы с 

учреждениями общего образования области 

Ежегодно 

 

 

6.6. Программа «Безопасность» 
Основное назначение 

программы 

«Безопасность» 

Создание условий для обеспечения безопасности образовательной 

среды школы 

Конкретная цель 

программы 

Интеграция и мобилизация ресурсов школы (кадровых, 

информационно-методических, материально-технических) для 

формирования необходимых предпосылок, условий и механизмов 

обеспечения безопасности образовательной среды. 

Задачи программы 1. Проектирование и формирование безопасной образовательной 

среды школы. 

2. Обеспечение адаптации школы к современным требованиям 

безопасности. 

3. Оптимизация образовательного процесса в школе.  

4. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения условий 

безопасности. 

5. Расширение общественного участия в обеспечении безопасности и 

контроле над условиями  ОУ, обеспечивающими безопасность.  

6. Определение содержания и принципов организации мониторинга 

уровня безопасности образовательной среды. 

Заказчики программы Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, Совет 

школы 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив, администрация школы  

Основные исполнители 

программы 

Школьный (педагогический, ученический) коллектив, субъекты 

социального партнерства 

Сроки и этапы 1 этап. Ориентировочный(2021-2022 учебный год). Разработка 
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реализации программы стратегии; формирование источников финансирования программы; 

нормативно-правовое обеспечение процесса реализации программы. 

2 этап. Практический (2022-2024 учебные годы). Реализация 

основных мероприятий программы.  

3 этап. Заключительный(2024-2025учебный год).  Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив работы по 

обеспечению условий безопасности образовательной среды.   

Основные направления 

программы 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы системы 

безопасности образовательной среды школы (см. далее).  

Разработка Паспорта безопасности школы. 

2. Совершенствование материально-технической базы, 

обеспечивающей безопасность образовательной среды школы. 

3. Разработка и реализация подпрограмм обеспечения безопасности:  

«Антитеррор»; 

«Безопасная дорога»; 

«Противопожарная безопасность школы»;  

«Школьный обед»; 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций в школе». 

4. Просветительская и образовательная деятельность. 

5. Проведение практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных 

условиях.   

6. Мониторинг эффективности реализации программы. 

Источники 

финансирования 

Городской бюджет, внебюджетные источники. 

Ожидаемые результаты 1. Отсутствие фактов ущерба для жизни и здоровья детей, связанных 

с условиями пребывания в школе. 

2. Сокращение количества предписаний, вынесенных школе со 

стороны контролирующих организаций. 

3.Наличие нормативно-правовой базы, материально-технических 

средств обеспечения безопасных условий пребывания детей в школе. 

4. Высокий уровень комфортности учебно-воспитательного процесса 

в школе 

Организация 

выполнения 

программы 

Организация выполнения программы осуществляется Советом 

школы, администрацией школы.  

Контроль над исполнением программы на муниципальном уровне 

осуществляется  Управлением образования Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

Система работы школы по программе «Безопасность» 
№ Наименование мероприятий 

1. Учения школьного коллектива 

2. Учения по эвакуации из здания школы в случае ЧС 

3. Проведение занятий по изучению устройства и работы огнетушителя  

4. Проведение практических занятий по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим 

5. Проведение инструктажей по противопожарной безопасности 

6. Тренировочные занятия на случай террористического акта 

7. Тренировочные занятия по эвакуации из школы при аварии с выбросом отравляющих 

химических веществ 

8. Участие в ежегодных районной игре «Зарница», туристических слётах 
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9. Участие в районных соревнованиях по ГО и ЧС 

10. Проведение «Дня защиты детей» 

  

Система просветительской работы школы включает следующие направления работы: 

 просвещение учащихся школы по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

 просвещение родителей учащихся школы по вопросам безопасности; 

 просвещение представителей социума по вопросам безопасности образовательной 

среды школы. 

 

6.7. Разработка и апробация структурно-функциональной модели 

управления системным развитием школы 
Направление и содержание деятельности Ожидаемый результат Срок 

Разработка технологии проблемно-ориентированного 

анализа системы управления школой 

Технология проблемно-

ориентированного анализа 

системы управления школой 

2021 

Проблемно-ориентированный анализ системы 

функций, прав и ответственности по вертикали и 

горизонтали  

Аналитическая справка 2021-

2022 

Коррекция системы функций, прав и 

ответственности  

Аналитическая справка 2021-

2022 

Анализ использования управленческих технологий, 

их теоретической обоснованности и 

целесообразности использования 

Аналитическая справка 2021 

Создание банка данных об управленческих 

технологиях школы 

Банк данных об 

управленческих технологиях 

школы 

2022 

Разработка новой структурно-функциональной 

модели управления. Обеспечение перехода на 

«горизонтальный» принцип  управления школой. 

Создание условий для преобразования управляющей 

системы в информационно-управляющую: внедрение 

современных информационных систем и баз данных, 

обеспечивающих электронный документооборот и 

рациональное расходование бюджетных средств, 

информационная поддержка перспективных 

педагогических решений 

Структурно-функциональная 

модель управления школой 

2022 

Разработка методики апробации новой системы 

управления.  

Методика апробации новой 

системы управления школой 

2021-

2023 

Разработка нормативно-правового обеспечения 

внедрения новых технологий управления  

Пакет нормативно-правовых 

документов 

2021 

Разработка системы мониторинга управленческой 

деятельности в школе 

Описание системы 

мониторинга управленческой 

деятельности в школе 

2021 

Подготовка серии методических материалов по 

использованию школой    управленческих 

технологий проектно-программного типа 

Методические материалы по 

использованию школой  

управленческих технологий 

проектно-программного типа 

2021 
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VII.Механизм реализации Программы развития 

Общее руководство реализацией Программы осуществляет Совет школы. 

Реализацией каждой из семи подпрограмм руководит соответствующий 

целевой руководитель (координатор), который самостоятельно принимает 

решения по подпрограмме, если они не затрагивают связи с другими 

программами или не требуют корректировки выходных параметров 

подпрограммы.  

Организационно-управленческая деятельность по реализации Программы 

развития школы в своем практическом преломлении представляет собой 

повседневное управление образовательным процессом школы в совокупности с 

мониторинговой и контрольно-корректирующей деятельностью, имеющей 

конкретную направленность – обеспечение соответствия цели и задачам, 

заявленным в Программе развития. 

Полиаспектный характер управленческой модели школы в значительной 

степени обусловленный особенностью самого объекта управления – 

образовательного учреждения, функционирующего в инновационном режиме, 

требует конкретизации системы управления, что подразумевает выделение 

подсистем управления следующими основными функциональными сферами 

школы: 

а)управление образовательными процессами, предполагающее: 

деятельность по организации учебного и воспитательного процессов, а также 

межпроцессных связей; управление организацией и технологией образования; 

управление отдельными образовательными процессами;контроль над  

содержанием образования и т.п.;  

б)управление основными сегментами школы –подсистемами, 

охватывающими не только традиционные для образовательной школы, но и 

секторные блоки, отражающие специфику инновационного образовательного 

учреждения, т.е. следующие подсистемы: дополнительное образование, 

эксперимент и индивидуальное образование; 

в)управление ресурсным обеспечением и внешними связями 

образовательного учреждения, включающие подсистемы управления 

кадровым, финансовым, материально-техническим, правовым, 

информационным, методическим обеспечением; управление контингентом 

учащихся, связями с общественностью, компонентами инфраструктуры; 

г) управление развитием образовательного коллектива в целом, что 

предполагает учёт особенностей образовательного сообщества. 

Образовательное учреждение – это управляемая организация особого рода, 

осуществляющая свою деятельность в условиях необходимости реализации 

образовательных целей. Поэтому управление должно учитывать не только 

мотивационные детерминанты – потребности и интересы «персонала 

организации», коим в данном случае являются члены педагогического 

коллектива, но и потребности и интересы учащихся.  

  



85 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Реализация программы развития МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Костромы позволит обеспечить: 

1) в аспекте определения суммарных результатов деятельности 

школы: 

- сохранность контингента учащихся;  

- достижение запланированного уровня результатов образования 

(современного качества и инновационного характера образования);  

- увеличение доли выпускников, продолжающих образование; 

2) в аспекте социальных вкладов, итогов деятельности школы: 

- достойный вклад в социальное развитие города Костромы, Костромской 

области, в развитие муниципальной и региональной систем образования;  

3) в аспекте состояния школы как целостной системы: 

- реализация новой модели школы;  

- повышение общего образовательного и организационного потенциала 

школы и оптимизация его использования;  

- создание новых позитивных возможностей и свойств, позволяющих 

констатировать качества школы как инновационной образовательной системы; 

4) в аспекте изменения отдельных подсистем школы: 

- достижение устойчивого и результативного развития учебного 

заведения;  

- продуманное системное внедрение инноваций;  

- оптимизацию организационной структуры образовательного 

учреждения;  

- существенное усиление в образовательной системе интеграции между 

образовательными областями, освоение продуктивных образовательных 

технологий;  

- создание рационального и комфортного для учащихся и персонала 

общего уклада жизнедеятельности школы;  

5) в аспекте изменения системы управления школой: 

- позитивное изменение функциональной и организационной структур 

управления;  

- эффективность системы общественно-государственного управления 

школой; 

- переход школы на партисипативные принципы управления; 

- становление информационно-образовательной среды школы, активное 

внедрение ИКТ в процесс управления. 

 

 

 

 

 

  



86 

 

Критерии и показатели оценки: 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

 результативность деятельности школы согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккре-

дитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недо-

статков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в 

ежегодных публичных докладах. 

 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике 

и чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 1-х, 5-х и 10-х классов; 

-участие и результативность работы в школьных, региональных, 

муниципальных, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 конкурентоспособность школы (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других 

ОУ, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в данном учреждении); 

 открытость деятельности школы для родителей и общественных 

организаций. 

 

 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по сле-

дующим показателям:  
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 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (си-

стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях различных 

уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических 

методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся (успевающие на «4» и «5», 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

  

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, 

здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

 

 Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и 

охват ими учащихся; 

 заинтересованность родителей и учащихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных об-

разовательных услуг запросам родителей и учащихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования 
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знаний и умений на практике. 

 

Открытость деятельности школы оценивается по следующим показате-

лям: 

 эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) школы на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности. 

 

 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим пока-

зателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность 

в соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости учащихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показа-

телям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным на-

правлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке учащимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного 

процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

  

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 
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 объективность и открытость системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 

 

Контрольные показатели Программы развития 

 

Таблица 1. Контрольные показатели образовательной деятельности 

Программы развития.  

№ 

п/п 
Контрольный показатель 

Значение контрольного показателя 

2019-2020 гг. 

(фактическое 

значение) 

2025 г. 

(целевое 

значение) 

1 
Результаты внедрения ФГОС НОО 

(результаты диагностической работы) 

90% 100% 

2 Результаты внедрения ФГОС ООО 80% 100% 

3 Реализация программы преемственности 95% 100% 

4 
Результаты пробного тестирования 

(начальная школа) 

75% 85% 

5 
Результаты ОГЭ (9 классы – качество 

знаний) 

67% 85% 

6 
Результаты ЕГЭ (11 классы – качество 

знаний) 

71% 90% 

7 

Реализация программы «Одаренные дети» 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Международный уровень 

 

25% 

11% 

2% 

- 

 

40% 

25% 

5% 

1% 

8 

Результаты участия педагогов школы в 

реализации муниципального проекта 

"Методическое сопровождение педагогов, 

обеспечивающее преемственность уровней 

образования в условиях ФГОС" 

 Посещение открытых мероприятий 

муниципального уровня 

 Участие в сетевых МО, семинарах 

 Проведение открытых уроков 

школьного уровня 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

8 

 

 

 

 

 

по мере 

продолжения 

реализации 

проекта 

15 

 

 

Таблица 2. Контрольные показатели научной деятельности 

Программы развития.  

№ 

п/п 
Контрольный показатель 

Значение контрольного показателя 

2019-2020 гг. 

(фактическое 

значение) 

2025 г. 

(целевое 

значение) 
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1 

Результаты научно-исследовательской 

деятельности учащихся: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Международный уровень 

 

 

8  

- 

- 

- 

 

 

10 

1 

1 

1 

2 

Публикация результатов научно-

исследовательской деятельности учащихся 

в сборниках: 

 «Шаг в будущее» 

 Иных сборниках научных трудов 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

3 Ученик года   

 

Таблица 3. Контрольные показатели воспитательной деятельности 

Программы развития.  

№ 

п/п 
Контрольный показатель 

Значение контрольного показателя 

2019-2020 гг. 

(фактическое 

значение) 

2025 г. 

(целевое значение) 

1 

Участие в творческих конкурсах: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Международный уровень 

 

40% 

24% 

6% 

1% 

 

50% 

30% 

10% 

2% 

2 

Участие в спортивных состязаниях: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Международный уровень 

 

18% 

7% 

- 

- 

 

20% 

10% 

1% 

1% 

3 

Результаты профориентационной 

деятельности (участие в 

тестировании): 

 Школьный уровень 

 Муниципальный уровень 

 

 

 

86% 

51% 

 

 

 

90% 

60% 

4 

Профилактика правонарушений 

(количество детей, состоящих на учете 

в комиссии ПДН) 

 

 

4% 

 

 

1% 

5 Родительский всеобуч 70% 80% 

6 
Патриотическое воспитание 

(количество мероприятий) 

14 17 

7 

Организация психолого-

педагогической помощи: 

 Уровень тревожности 

 Мотивация к обучению 

 

 

21% 

60,8% 

 

 

16% 

70% 

8 
Реализация комплекса ГТО в школе 

 Получение золотых значков 

 

1 

 

10 

9 

Деятельность пилотной площадки 

«Музейная педагогика в 

образовательной среде Костромской 

области в условиях взаимодействия 

образовательных организаций с 

государственными музеями» 
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 Открытые уроки 

 Выступления 

 Защита творческих проектов 

 Публикации 

 Посещение учреждений 

культуры 

6 

2 

4 

4 

11 

10 

5 

6 

6 

20 

Таблица 4. Контрольные показатели организационно-методического 

обеспечения Программы развития.  

№ 

п/п 
Контрольный показатель 

Значение контрольного показателя 

2019-2020 гг. 

(фактическое 

значение) 

2025 г. 

(целевое значение) 

1 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива: 

 Курсы 

 Исследование компетенций 

 Аттестация: 

 Высшая 

 Первая 

 СЗД 

 

 

17 

9 

 

- 

1 

7 

 

 

по графику 

по графику 

 

по графику 

по графику 

по графику 

2 

Диссеминация педагогического опыта: 

 Открытые уроки 

 Выступления на 

образовательных и научных 

мероприятиях 

 Конкурсы педагогического 

мастерства: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Участие в сетевых МО и 

дистанционных семинарах 

 

2 

 

6 

 

 

 

4 

2 

- 

 

6 

 

5 

 

по запросам 

 

 

 

7 

5 

1 

 

по запросам 

3 

Публикации результатов 

образовательной, научной и 

методической деятельности 

 

3 

 

5 

4 

Участие в конкурсах на получение 

грантов: 

 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский уровень 

 Международный уровень 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

1 

1 

1 

5 

Участие в экспертизах: 

 Олимпиады 

 Жюри конкурсов 

 ОГЭ, ЕГЭ 

 

16 

7 

21 

 

20 

10 

25 

6 Участие в проектной деятельности 1 5 
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IX. Мониторинг реализации программы развития МБОУ  города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №35» 

Цель мониторинга – повышение эффективности управления реализацией 

программы развития школы. 

 Задачи: 1) сбор и накопление информации; 2) анализ данных; 3) 

систематизация информации; 4) коррекция деятельности. 

Объекты мониторинга 

1. Объект мониторинга – «Образовательная среда школы».  

Критерии эффективности деятельности школы по реализации программы 

развития: изменение компонентов образовательной среды школы; духовно-

нравственное, физическое развитие личности школьника; изменения в учебном 

плане; квалификация педагогов; участие  педагогов в методической работе; 

учебно-методическое обеспечение программ; нормативно-правовое 

обеспечение; материально-техническая база школы. 

2. Объект мониторинга – «Развитие личности учащихся школы».  

Критерии эффективности деятельности школы: соответствие здоровья 

школьников социальной норме; духовно-нравственные, волевые качества 

детей; мотивация; обученность. 

3. Объект мониторинга – «Развитие классных коллективов в школе».  

Критерии эффективности деятельности школы: уровень воспитанности 

детей; уровень сформированности классных коллективов; мотивация к учению; 

выбор предметов; обученность; уровень сформированности у школьников 

ключевых типов компетенций. 

4. Объект мониторинга – «Рост профессиональной компетентности 

педагогов».  

Критерии эффективности деятельности школы: повышение 

профессиональной компетентности педагогов школы; мотивация педагогов к 

работе; освоение содержания образования по предмету; освоение современных 

технологий обучения и воспитания школьников; уровень обученности 

школьников по предмету; соответствие здоровья школьников социальной 

норме; уровень сформированности классных коллективов; накопление и 

оформление дидактических материалов. 

 

Циклограмма мониторинга 
Показатель Срок 

проведения 

Ответственный Использование 

материалов 

I. Программа развития в образовательном пространстве школы 

1. Квалификация педагогов Ежегодно 

Май 

Зам. директора Анализ на 

августовском 

педсовете 

2. Участие педагогов в методической 

работе 

Ежегодно 

Май 

Зам. директора  Анализ и 

прогнозирование 

профессионального 

роста на 

педагогическом и 

методическом 

Советах ОУ 
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3. Изменение социального заказа Раз в 2 года Зам. директора  Анализ и 

коррекция 

учебного плана и 

деятельности по 

его обеспечению 

4. Нормативно-правовое обеспечение Ежегодно 

Август 

Зам. директора  Анализ на 

заседании Совета 

школы 

5. Материально-техническое 

обеспечение и финансирование 

Ежегодно 

Август 

Директор Анализ на 

заседании Совета 

школы 

6. Компоненты образовательной 

среды ОУ, способствующие 

успешной реализации целей школы: 

- методические лаборатории школы; 

- психологическая служба школы; 

- центры«Здоровье»,«Здороваясемья» 

Ежегодно 

Сентябрь, май 

Директор Анализ на 

заседании Совета 

школы 

II. Диагностика влияния программы развития на классные коллективы 

1. Уровень обученности (сводная 

таблица) 

I раз в четверть Зам. директора  Сравнительный и 

диагностический 

анализ 

2. Уровень сформированности  

общеучебных умений и навыков 

Ежегодно 

Апрель - май 

 

Психолог Анализ результатов 

на педсовете 

школы 

3. Уровень воспитанности Раз в 2 года Зам. директора  Анализ результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

III. Диагностика влияния Программы развития на развитие учащихся 

1. Мотивация (индивидуально) Ежегодно 

Апрель - май 

Психолог Анализ на 

педсоветах 

2. Уровень обученности 

(индивидуально) 

Раз в четверть Зам. директора  Анализ 

деятельности на 

педсоветах 

3. Здоровье Раз в год Школьный врач, 

социальный 

педагог 

Анализ на 

педагогическом 

совете 

4. Образование и трудоустройство по 

окончании школы 

Ежегодно 

 

Зам. директора  Сравнительный 

анализ 

IV. Участие педагогов в реализации программы развития школы 

1. Освоение учителями технологий 

проектирования педагогической 

деятельности, современных 

педагогических технологий 

В течение года Руководители 

МО 

Повышение 

эффективности 

УВП 

2. Уровень обученности учащихся по 

предмету 

Раз в четверть Педагоги, 

заместители 
директора школы  

Анализ, принятие 

управленческих 

решений 

3. Формирование дидактической 

системы 

Ежегодно 

Март 

Педагоги, 

заместители 

директора школы  

Анализ принятия 

управленческих 

решений 

 


	Педагогическая философия школы
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