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ПАСПОРТ 

программы развития МАОУ СОШ № 24 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»на 2016 – 2020 годы 

Заказчик программы Администрация города Тамбова 

Разработчики 

программы 

Администрация, методический совет, Управляющий совет 

МАОУ СОШ № 24 

Цель программы  Создание условий, способствующих успешной 

социализации и профессиональному самоопределению 

учащихся через осуществление образовательно-

воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС,  

учитывая  личностные особенности учащихся 

Задачи программы  - обеспечить качественное исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта по всем 

предметам для всех групп учащихся; 

- создать и реализовать модель деятельности школы как об-

разовательной организации, обеспечивающей возможности 

всестороннего развития личности, принятия духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей; 

-  повысить профессиональную компетентность 

педагогических кадров через реализацию технологии 

методического сопровождения образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС; 

-   сформировать активную жизненную позицию учащихся 

через вовлечение их в общественно-значимую 

деятельность; 

-  создать условия для профессионального 

самоопределения учащихся посредством организации 

системы профориентационной    работы,    

предпрофильной,     профильной подготовки; 

-          разработать систему мер по адаптации учащихся, 

профилактике асоциального поведения в социуме; 

-   развивать систему государственно-общественного 

управления школой и социального партнѐрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, 
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направленных на совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности и материально-технического обеспечения 

школы; 

-    создать образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья, социальной комфортности, 

безопасности участников образовательной деятельности;  

-     продолжить организацию и реализовывать систему 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Подпрограммы, 

проекты программы 

1. Целевой проект «Будущее за тобой» 

2. Целевой проект «Юные и деловые» 

3. Целевой проект «Спорт. Творчество. Интеллект» 

4. Целевой проект «Равный – равному» 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

Первый этап (январь 2016-сентябрь 2016 гг.) аналитико-

проектировочный: 

-  проведение аналитической и диагностической работы; 

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение программы развития школы; 

- разработка и утверждение образовательной    программы 

ФГОС среднего общего образования;  

- разработка     основных        инновационных      моделей  

и механизмов, способствующих повышению качества 

образования; 

-  методологическое совершенствование учебного плана 

школы 

Второй этап (сентябрь 2016-сентябрь 2020 гг.) 

реализующий: 

- реализация сформированных моделей;  

- реализация введения программы ФГОС ООО; 

- текущий анализ  и оценка результативности деятельности 

образовательной организации;  

- коррекция реализации программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по еѐ внедрению; 

- улучшение материально-технической базы 

образовательной организации 

Третий этап (сентябрь 2020-декабрь 2020 гг.) аналитико-

обобщающий:  

-  подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы 

(План мероприятий, Приложение 2) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

выполнения 

программы 

- повышение качества образования учащихся школы до 

60% при отсутствии неуспевающих; 

- расширение и осуществление инновационных процессов 

в школе, положительно влияющих на рост позитивной      
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мотивации     детей     в     отношении  образования, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также 

более быстрой адаптации выпускника в современном 

обществе через реализацию проектов программы развития; 

- увеличение доли учащихся, охваченных дополнительным 

образованием до 95%;  

- создание системы поддержки талантливых детей, 

внедрение системы дополнительного образования детей и 

внеклассной работы; 

- увеличение доли учащихся, участвующих в городских, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях, форумах, конференциях и т.д. в рамках 

общего и дополнительного образования до 70%; 

- рост результативности участия учащихся в различных 

олимпиадах и конкурсах на всех уровнях; 

- увеличение доли учащихся, участвующих в работе 

школьного научного общества «Первые шаги в науку»  до 

40%; 

- увеличение доли учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью до 100%;  

- увеличение доли учащихся, посещающих спортивные 

секции, клубы и объединения до 75%; 

- увеличение удельного веса выпускников 11-х классов, 

получивших   аттестат    о   среднем общем образовании от 

общей   численности   выпускников  11-х    классов   до 

100%; 

- увеличение       доли        педагогов,       участвующих  

в конкурсах, семинарах, научно-практических   

конференциях   и      др.  до 70%; 

- увеличение    доли    педагогов,     принимающих участие 

в экспериментальной   и    инновационной      деятельности 

до 70%; 

- совершенствование профессионального мастерства 

педагогов в направлении освоения и реализации системно 

деятельностного подхода, личностно-ориентированных 

технологий с применением элементов информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих рефлексии, 

самореализации и саморазвитию личности учащихся; 

-  максимально полное использование предметного 

содержания для достижения целей развития, воспитания, 

социализации учащихся; 

- профилактика профессионального выгорания педагогов;  

- увеличение доли педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии до 100%; 

- увеличение доли учащихся, охваченных горячим 
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питанием до 100%; 

- увеличение доли учебных помещений, укомплектованных 

в соответствии с требованиями ФГОС до 100%; 

- усовершенствование системы    взаимодействия  школы  

с общественностью и социальными партнѐрами, рост 

престижа и общественной поддержки школы; 

- расширение участия субъектов образовательной 

деятельности в управлении школой; 

- укрепление   материально-технической   базы      школы  

в соответствии с требованиями ФГОС через систему 

государственной поддержки, внебюджетных фондов, 

социального партнерства 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансирование программы осуществляется  

за счет средств: 

1. муниципального и регионального бюджетов; 

2. внебюджетных источников. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуще-

ствляет администрация школы.  Результаты мониторинга 

обсуждаются на заседаниях методического совета школы,   

педагогическом совете, Управляющем совете 

образовательной организации (ежегодно) 

На муниципальном уровне контроль 

над исполнением программы осуществляет комитет 

образования администрации города Тамбова. 
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Раздел 1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

1.1. Нормативно-правовая база 

Программа развития разработана с учетом приоритетного направления 

муниципальной политики в сфере образования: обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики.  

Программа развития – долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

который характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности 

ресурсного обеспечения и инновационного преобразования образовательной 

организации. 

Основанием для разработки программы развития являются: 

- Федеральный   закон   Российской   Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.03.2013. № 792-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации Тамбовской области от 28.12.2012. № 1677; 

- Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования города 

Тамбова» на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 

города Тамбова от 30.11.2015. № 8776; 

- Стратегия   развития   воспитания   в   Российской  Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

- Устав МАОУ СОШ № 24; 

- Локальные акты школы. 
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1.2. Информационно – аналитическая справка 

 

Направления Сведения 

Название образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» 

Наименование образо-

вательной организации 

(краткое) 

МАОУ СОШ № 24 

Адрес 392018,   Тамбовская   область,       город     Тамбов, 

улица Мичуринская, д. 93 (юридический адрес) 

Корпус 1: Тамбовская   область,    город      Тамбов, 

улица Мичуринская, д. 93 

Корпус 2: Тамбовская   область,    город      Тамбов, 

улица Защитная, д. 1а 

Корпус 3: Тамбовская   область,     город      Тамбов, 

улица Мичуринская, д. 129 

Директор Дегтярев Валерий Александрович 

Телефон 8 (4752) 53-49-42 

8(4752) 53-44-40 

8 (4752) 53-04-11 

Факс 8 (4752) 53-48-42 

E-mail school-24-dnkzip@mail.ru 

Сайт http://school24.68edu.ru/ 

Год основания 1960 

Лицензия серия 68Л01, № 00380, рег.№ 17/245 от 22 декабря 

2014 года, бессрочно 

Формы государственно-

общественного 

управления 

 

Школьный Управляющий совет 

 

Информационно-техническое оснащение 

 

Число зданий и сооружений 3 

Общая площадь всех помещений 

(кв.м.) 
11 141 

Число   учебных    комнат    

(кабинетов   и лабораторий)  
84 



9 

Специализированные кабинеты 

1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 2 

кабинета биологии, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет технологии 

Количество физкультурных залов 3 

Количество тренажерных залов 1 

Количество спортивных стадионов 3 

Количество кабинетов технологии 1 

Количество мастерских 2 

Компьютерных кабинетов 3 

Количество музейных комнат (музеев 

и залов) 
1 

Количество актовых залов 3 

Столовая 

Число посадочных мест 

3 

400 

Библиотека 3 

Число книжного фонда 84 600 

Количество   рабочих     мест  

в компьютерных кабинетах 
52 

Количество   рабочих     мест  

в компьютерных кабинетах, 

подключенных к сети Internet 

52 

Электронный дневник и электронный 

журнал успеваемости  
Да 

Кабинет педагога - психолога 2 

Кабинет социального педагога 2 

Сенсорная комната (корпус 1) 1 

Медицинский кабинет 3 

Система видеонаблюдения Да 

«Тревожная кнопка» Да 

Пожарные краны и рукава Да 

Пожарная сигнализация Да 

Условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов и детей с ОВЗ 

(корпус 1,2)  

Да 

 

Реализация МАОУ СОШ № 24 модели «Общественно активная школа» 

подразумевает выполнение роли досугового, культурного и информационного 

центра микрорайона. 



10 

Структура классов 

  1 - 4 

классы 

5 - 9 

классы 

10 - 11 

классы 

Всего  

Общее количество классов 25 33 6 64 

Из них:  

общеобразовательных  25 33 0 58 

профильного обучения 0 0 6 6 

 

№ 

п\п 

Наименование групп,  

классов 

Количество групп/ 

классов 

Количество 

учащихся 

1 1 классы 6 191 

2 2 классы 6 187 

3 3 классы 7 180 

4 4 классы 6 169 

5 5 классы 6 146 

6 6 классы 7 166 

7 7 классы 7 168 

8 8 классы 7 167 

9 9 классы 6 146 

10 10 классы 3 74 

11 11 классы 3 80 

 Итого классов 64 1674 

 

В школе обучается 31 ребенок, проживающий в 31-ой опекаемой семье. 

Многодетных семей — 116,   неблагополучных — 7    (по причине употребления 

алкогольных напитков). Неполные семьи составляют 39% от общего количества.  

 

Родительский состав (законных представителей) 

Образовательный уровень Социальный статус 

Высшее 

профес 

сиональное 

Среднее 

специ 

альное 

Начальное 

профессио

нальное 

Среднее Пред 

при 

нима 

тели 

Рабочие Служащие Неработа 

ющие 

826 1621 112 533 175 1413 1011 522 
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В целях эффективной реализации права на образование школа предоставляет 

право выбора очной, очно-заочной или заочной формы обучения, а также  форму 

семейного образования.  

Одним из приоритетных направлений в работе школы является разработка 

индивидуальных образовательных траекторий для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  Для детей-инвалидов  

и учащихся с ОВЗ организовано индивидуальное обучение на дому  

с использованием элементов дистанционной формы обучения. 

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг, школа 

реализует стремление родителей обучать детей в таком образовательном 

учреждении, которое способно   раскрыть    потенциальные возможности учащихся  

в конкретных областях знаний, создать условия  

для максимального усвоения этих знаний, самовыражения личности, выработать 

необходимую потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать 

культуру сохранения собственного здоровья, а также создать условия для обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть, 

соответственно предусматривается инклюзивное образование школьников. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

учащихся организуется в форме кружков, спортивных секций, творческих 

объединений с различными видами деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана  с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–

15 лет и реализуется через различные  учебные курсы, обеспечивающие 

разностороннюю подготовку учащихся.  Учебный план включает в себя  

предметы, отражающие культурно-исторические, этнографические,  социально-

экономические, экологические  особенности развития Тамбовской области.  С 

целью развития навыков научно-исследовательской и проектной деятельности   

учащихся   предусмотрены   индивидуально - групповые   занятия   

по изучению курсов по русскому языку, математике, химии, физике.  

В учебном плане предусмотрено ведение  элективных курсов  учебных  

предметов:  «Основы риторики»,   «Экология растений» в 6 классе,     «Введение  

в экономику», «Экология животных» в 7 классе, «Основы черчения», «Экология 

человека» в 8 классе. В 9-ом же классе преподавание элективных курсов «Основы 

правовых знаний», «Основы журналистики»,  «Основы технического 

проектирования», «Информатика для офиса» направлено на осуществление 

предпрофильной подготовки учащихся. Мальчики и девочки 5-х, 6-х,7-х и 8-х 

классов   учебный     предмет   «Технология»   изучают    в   школе,   т.к. имеются  

в наличии 2 учебные мастерские и кабинет технологии. 

Образовательная программа среднего образования предусматривает 

возможность получения профильного образования: социально-правовой, 

естественнонаучный профили.  
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Учебный план классов социально-правового профиля включает в себя 

изучение права, экономики, прикладной экономики, основ философии, 

углубленное изучение истории и обществознания.  

Учебный      план       естественнонаучного       профиля        ориентирован    

на углубленное  изучение математики, физики, химии, биологии, экологии, 

микробиологии, генетических задач.  

С целью развития творческих способностей личности учащихся, организации 

досуга школа предоставляет услуги дополнительного образования.  

Таким образом, учащиеся 1-11-х классов  вправе выбирать любое   направление 

деятельности.  

№ Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы 

Количество детей, 

занимающихся  

по программе  

(на 01.01.2016) 

1 Умники и умницы 144 

2 Духовное краеведение 31 

3 Межкультурная коммуникация 15 

4 Деловой немецкий 23 

5 Риторика 136 

6 Валеология 60 

7 Наглядная геометрия 58 

8 Юный математик 30 

9 Мой компьютер 15 

10 Дымковская игрушка 74 

11 ИЗО. Основы народного и прикладного творчества 30 

12 Вокальная студия 45 

13 Звонкие голоса 15 

14 Хореографический кружок «Радуга» 75 

15 Ритмика 105 

16 Азбука нравственности 78 

17 Я среди людей 25 

18 Природа глазами души 24 

19 Экология для младших школьников 24 

20 Школьный музей. Диалог поколений 15 

21 Итого: 1022 (61%) 

 

Таким образом, работа Центра дополнительного образования школы 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направленность №№ 

1 Интеллектуально-познавательная 1-6 

2 Естественно-научная 7-8 

3 Научно-техническая 9 

4 Художественно-эстетическая 10-15 
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5 Социально-педагогическая 16-17 

6 Эколого-биологическая 18-19 

7 Туристско-краеведческая 20 

 

В настоящее время в МАОУ СОШ № 24 функционирует детское объединение 

«Школьная пионерская республика». Деятельность отрядов организации курируют 

педагоги школы. 

Школа тесно   сотрудничает  с различными учебными и общественными 

организациями: ТГТУ, ТГУ им. Г.Р. Державина, ТОГБПОУ  «Колледж торговли, 

общественного питания и сервиса», МОУ ДОД Специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №1, МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа единоборств №3, Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», что позволяет 

разрабатывать и реализовывать совместные дополнительные образовательные 

программы, участвовать в конкурсах и олимпиадах различного уровня, 

направленных на повышение качества обучения школьников и успешное 

поступление в учебные заведения. Налажено сотрудничество с региональным 

отделением Всероссийской ассоциации молодых инвалидов «Аппарель». 

Управление     школой   строится   на  сочетании  принципов   единоначалия 

и самоуправления. Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Формой государственно-общественного управления образовательной 

организации является школьный управляющий совет (ШУС),  одной из важных 

функций которого, является рассмотрение локальных нормативных актов школы 

перед их принятием и утверждением приказом директора школы, тем самым 

учитывается мнение родителей (законных представителей). Постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических 

работников является педагогический совет. Ученическое самоуправление 

представлено деятельностью Совета старшеклассников и детской общественной 

организации «Школьная пионерская республика». 

Всего в  школе   работают 132    педагогических   работника,   большинство 

из которых имеют педагогический стаж более 20 лет (74%), следствием чего 

является их большой педагогический опыт, однако привычка опытных учителей 

работать «как раньше», замедляет процесс внедрения инновационных технологий.  

Показателем профессиональной квалификации учителей является аттестация 

педагогов. В настоящий момент квалификационную категорию имеют 64 % 

педагогов    школы,   аттестованы на   высшую   квалификационную   категорию   

15 человек, 54 человека – на первую, 7 человек   – на вторую, 32 человека прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Не прошли аттестацию вновь 

принятые  работники (из   них   9 человек   имеют   статус молодых специалистов) 

и работники, стаж которых в МАОУ СОШ № 24 не превышает 2-х лет. 

Педагоги школы за последние три года овладели новыми педагогическими 

технологиями, которые в настоящее время активно применяют в своей практике:       

          1 – технологии здоровьесбережения (94%); 

 2 – игровые технологии (87%); 
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 3 – личностно – ориентированные технологии (85%); 

 4 – технология проблемного обучения (68%); 

 5 – технология проектной деятельности (52%). 

Деятельность  педагогов и сотрудников школы отмечена государственными 

наградами. Звание заслуженного учителя РФ - 1 человек, заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации – 1 человек,  звание Почетный 

работник общего образования РФ – 3 человека, отличник народного образования 

имеют 3 человека.     

Награждены  Почетными грамотами: 
Министерства образования и науки РФ - 6 человек;                                                                      

управления образования и науки Тамбовской области - 12 человек;                                                               

комитета образования администрации города Тамбова -  42 человека. 

Работа  с   педагогами   в    межаттестационный   период    дифференцируется 

в зависимости от уровня профессионального мастерства и потребностей 

личностного развития в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик. Важнейшей характеристикой педагогического коллектива является 

способность к инновационной деятельности. 

Основными направлениями инновационных процессов в школе являются: 

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- совершенствование системы социального партнерства. 

Инновационная деятельность осуществляется в рамках реализации: 

- регионального социального проекта «Старшему поколению – активное 

долголетие»; 

- областной экспериментальной площадки по реализации новой модели 

профильного обучения: колледж-класс; 

-  регионального проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 

          -  региональной программы «Доступная среда».  

Опыт работы учителей школы успешно представлен на муниципальном,  

региональном  и всероссийском уровнях. Ежегодно проводятся Дни открытых 

дверей для родителей будущих первоклассников, методические недели, 

педагогические семинары, конференции, форумы для общеобразовательных 

учреждений города  по работе   с   учащимися,    имеющими ОВЗ, обобщению 

опыта работы по реализации социально значимого проекта «Школа открытых 

сердец», победителя регионального конкурса среди образовательных организаций 

«Народный проект-2013», обобщению опыта работы городской экспериментальной 

площадки «Основы духовно-нравственного воспитания школьников»  и другие. 

С целью обобщения накопленного опыта школа претендует 

на открытие региональной инновационной площадки по теме «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях социокультурной среды». 

Ежегодно в школе проводится мониторинг качества образования учащихся 

всех уровней обучения. По данным внутришкольного мониторинга более высокий 

уровень развития образовательных компетенций отмечается по предметам 

гуманитарно-эстетического, трудового и физического цикла. Ниже уровень 

обученности и качества знаний по предметам филологического, математического и 

естественнонаучного цикла. 

Основными причинами данного явления можно считать: 
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недостаточный уровень материально-технической базы; 

недостаточная       работа       методических       объединений         учителей  

по совершенствованию мастерства педагогов в аспекте повышения качества знаний 

по предмету; 

направленность методов и форм обучения в основном на «среднего» ученика, 

без учета индивидуальных особенностей. 

Итоги  успеваемости школы по уровням образования и в целом за последние 

два года приведены ниже: 

 

Года обучения Успеваемость, % Качество, % 
2-4 

кл. 

5-9 кл. 10-

11кл 

Итого 

по 

школе 

2-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11кл 

Итого 

по 

школе 

2013/2014 100 100  99,7 99,8 74 33,1 42,2 40,2 

2014/2015 100 100 98,3 99,4 76 36 44 42,6 

 

Данные таблицы показывают повышение успеваемости на  2 и 3 уровнях 

обучения в сравнении с 2013/2014 учебным годом. Следует также отметить, что 

качество знаний на уровне среднего образования  в 2013/2014 учебном году 

увеличилось на 1,8 % по сравнению с предыдущим. По итогам года качество 

обучения составило 42,6% по школе, что в сравнении с прошлым учебным годом 

выше на 2,4 %. 

 Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации в выпускных классах. 

В 2014/2015 учебном году в параллели   9-х   классов обучался 171 человек. 

На педагогическом совете были допущены к государственной итоговой аттестации  

100%   учащихся,   все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестат 

об основном общем образовании.  

Анализируя результаты участия учащихся 11 класса в государственной 

итоговой аттестации 2015 года, можно сделать вывод, что средний балл 

выпускников  школы по основным предметам (русский язык и математика) ниже 

среднего   балла   по   Тамбову.   Одна   выпускница   11   класса   окончила    школу 

с аттестатом особого образца.  

Анализ динамики результатов ЕГЭ за последние 2 года выявил  следующее 

противоречие: несмотря на то, что в 2014 году средний процент качества по школе 

составил 65,16 %,   наблюдается   тенденция   снижения   среднего балла по школе 

по большинству предметов. Если учесть тот факт, что  Министерством образования 

и науки РФ был  снижен   минимальный балл по   всем    предметам (по математике 

с 24 баллов    до   20   баллов,   по   русскому   языку   с   36 баллов   до   24   баллов 

и т.д.), то увеличение среднего балла по школе в целом не является значимым 

показателем. 

 Такие результаты государственной итоговой аттестации показывают, что 

больше внимания необходимо уделять спланированной,  целенаправленной работе 

педагогического коллектива по подготовке учащихся 11 класса к выпускным 

экзаменам. 

 Таким образом, проблема повышения качества обучения в целом по школе 
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для педагогического коллектива продолжает оставаться актуальной. Однако 

необходимо отметить, что в последний год наблюдается увеличение количества 

аттестатов об основном общем образовании особого образца и рост качества сдачи 

государственной итоговой аттестации.  

Результативность обучения проявляется в участии учащихся 

в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. В школе реализуется Программа 

работы с одарѐнными детьми, основными формами которой являются участия в 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, научных конференциях, 

проектах.  

В МАОУ СОШ № 24 всем учащимся предоставляется  возможность принять 

участие в олимпиадах независимо от уровня учебных возможностей. Поэтому 

количество участников всероссийской предметной олимпиады на школьном уровне 

каждый год увеличивается  в среднем на 5%, что свидетельствует о возрастающем 

интересе  обучающихся  к   данному   интеллектуальному   состязанию    и  связано 

с желанием    определить    собственный     уровень     знаний     по    отдельным       

предметам.  

Учащиеся     школы    традиционно    принимают      участие     в   олимпиадах    

по 19 предметам, ежегодно становятся призерами муниципального и регионального 

этапов олимпиады. 

Подводимые итоги показывают положительную динамику количества 

победителей и призеров. Фактическое число участников 530 человек, ребята 

становятся как победителями,  так и призерами интеллектуальных состязаний,  

многие стараются принимать участие в олимпиаде по нескольким предметам 

одновременно.  

 По итогам 2014/2015 учебного года  одержали победу и стали призерами 

более   100   участников. Количество  интеллектуальных   проектов   и   конкурсов, 

в которых участвуют ученики школы, каждый год возрастает. Это стало возможным 

благодаря   вовлечению   учащихся   в   новые проекты, в том числе всероссийского 

и международного уровней.   

  Стабильно высоким остается количество участников конкурсов различного 

уровня в    начальной    школе     (более 60%),    снижается    количество участников 

в основной и старшей школе.  

Возможные причины уменьшения количества участников: 

объективно изменившийся состав учеников (уровень способностей,   степень  

мотивации); 

слабая заинтересованность учителей в привлечении школьников к участию  

    в проектах; 

          отсутствие заинтересованности классных руководителей в участии учеников 

класса в интеллектуальных проектах и конкурсах; 

          неудовлетворенность   учеников   и   родителей   результатами, полученными 

в ходе участия в  проектах.  

Однако количество участников в таких традиционных интеллектуальных 

конкурсах,     как   «Русский медвежонок»,   «Кенгуру»,   «Математическая регата» 

и других  увеличивается. 

В 2014/2015 учебном году в региональный банк данных «Одарѐнные дети 

Тамбовщины» по интеллектуально-познавательному направлению деятельности 
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включено 45 учащихся – победителей и призѐров конкурсов регионального, 

всероссийского и международного уровней. В образовательной деятельности 

сложилась система работы с учащимися, мотивированными на учебу. Школьное 

научное общество учащихся (ШНОУ) «Первые шаги науку» позволяет решать как 

образовательные задачи, так и задачи развития личности. Ежегодно состав 

участников ШНОУ увеличивается, но проблемой остается полное отсутствие 

работы секции по предметам естественнонаучного цикла.  

Анализ образовательной деятельности школы позволил определить 

ее основные конкурентные преимущества. К их числу относятся: 

- возросший         авторитет        школы       в      окружающем социуме и среди    

     образовательных организаций города; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

         на работу по развитию образовательной организации; 

- комфортная среда обучения; 

- использование      в        образовательной      деятельности      инновационных   

     педагогических  и здоровьесберегающих технологий. 

К числу возможных рисков можно отнести: 

1. внутренние риски: 

- неприятие инноваций частью педагогического коллектива; 

- непонимание частью родителей учащихся целей и задач инноваций  

          и, как следствие, повышение чувства тревоги за результаты обучения; 

- локальные ошибки исполнителей; 

2. внешние риски: 

- снижение уровня поддержки социальными партнерами; 

- недостаток финансовых ресурсов для реализации программы; 

- недостаточность имеющегося организационного и кадрового ресурса   

     местного сообщества для распространения позитивных эффектов   

     Программы. 

 

1.3. Проблемно-ориентированный анализ 

Целью предыдущей программы развития являлось создание в школе 

образовательной         системы,    предусматривающей        здоровьесберегающее  

и духовно-нравственное сопровождение образовательной деятельности. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

-   валеологизация образовательной деятельности, основанная на диагностике;  

- соблюдение обоснованных санитарно-гигиенических условий, организация 

образовательной деятельности, обеспечивающей высокую работоспособность 

учащихся; 

-   получение учащимися необходимых знаний и умений через содержание учебных 

предметов, факультативов, путем интеграции таких дисциплин, как ОРКСЭ, 

«Основ православной культуры», экологии, предметов эстетического цикла; 

- создание системы профориентационной работы, способствующей адаптации 

учащихся в современном мире. 

В настоящее время коллектив школы считает важным организацию работы  

по духовно-нравственному оздоровлению учащихся, что помогает им не только 

получить знания и навыки, позволяющие продолжить  свое образование, но и 
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сохранить здоровье, уметь адаптироваться в современных условиях и следовать 

правилам общечеловеческой морали.  

 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выделить наиболее 

актуальные и значимые проблемы в развитии школы: 

- обновление и усложнение задач, содержания и структуры образования; 

- активное внедрение инновационных технологий при отсутствии критериев 

эффективности инновационной деятельности и наличии феномена 

сопротивления инновациям; 

- состояние физического и психического здоровья школьников  

и педагогов в связи с интенсивным развитием учебной деятельности; 

- смена  педагогических кадров; 

- координация деятельности работы школьных методических объединений; 

- дефицит квалифицированных специалистов для дальнейшего расширения 

образовательных услуг.  

 

Анализ разных аспектов образовательной деятельности убедительно 

свидетельствует о том, что школа находится в режиме развития и достаточно 

успешно решает поставленные задачи. Коллективу удалось достичь определенных 

результатов  в  обучении   и   воспитании, что  подтверждается  данными  внешней 

и внутренней оценки.   Участие учащихся в спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, волонтерском движении, социально 

значимых проектах школы позволяет сделать вывод о том, 

что в МАОУ СОШ № 24 созданы условия, необходимые для развития личности 

каждого   ребенка.  Совершенствование   системы   управления   школой   привело 

к  увеличению количества учащихся, занятых в органах самоуправления, 

повысилась степень общественного участия в управлении школой.  

Проведенный анализ позволил выявить основные проблемы образовательной 

организации и определить способы их решения. 

 

Проблемы Способы решения 

1. Повышение качества  образовательной деятельности. 

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты  

нового поколения. 

Нормативно-правовая база                

не является исчерпывающей           

для решения современных 

актуальных проблем участников 

образовательных отношений             

в связи с расширением их прав         

и обязанностей, внедрением 

ФГОС основного общего 

образования 

Приведение нормативно-правовой базы 

школы  в соответствие  с требованиями 

Федерального  закона  от  29.12.2012                  

№ 273 - ФЗ  «Об образовании                                

в Российской Федерации» и Федеральными 

Государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) нового поколения 

Отток детей в ближайшие    Разработка и внедрение в практику новых 
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инновационные  образовательные 

организации 

конкурентоспособных инноваций, создание 

положительного имиджа школы 

Снижение качества знаний 

учащихся при переходе 

из уровня начального общего 

образования на уровень основного 

общего образования, как 

следствие, снижение мотивации 

учащихся        к обучению на 

уровне основного общего 

образования 

Внедрение новых образовательных 

и инновационных технологий 

 

Разработка программ предпрофильной  

подготовки, элективных курсов, 

направленных   на    повышение      интереса               

к учению. 

 

Создание условий для личностно-

ориентированного обучения, интеграция 

общего и дополнительного образования, 

активизация творческого потенциала 

учащихся 

 

Расширение спектра    профориентационной 

работы с учащимися. 

 

Расширение сферы предоставления 

образовательных услуг 

Приоритет традиционных форм  

и методов организации 

образовательной деятельности 

школы 

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий. 

  

2. Личностный рост учащихся. Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

Унификация содержания  

и формы деятельности учащихся, 

ориентация на «среднего» ученика 

Внедрение технологий развивающего 

обучения 

Преобладание репродуктивных 

форм организации учебной 

деятельности школьников,  

не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого 

потенциала личности 

Внедрение технологий проблемного 

обучения. Организация проектной 

деятельности учащихся 

Отсутствие победителей, 

небольшой процент  призеров 

муниципального и  регионального 

этапов, отсутствие участников 

федерального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Осуществление индивидуально-

ориентированного обучения.  

Реализация программы повышения качества 

образования.  

Недостаточно развита система Организация нового подхода к системе 
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работы по поддержке 

талантливых детей 

работы   по   поддержке   талантливых  

детей, за счет развития  мотивационного 

аспекта 

 

Совершенствование форм и методов 

исследовательской деятельности. 

 

Активизация работы школьного научного 

общества. 

 

Совершенствование системы школьного 

самоуправления 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

и педагогов 

Отсутствие системы оценки 

деятельности по профилактике 

заболеваемости и укреплению 

здоровья учащихся 

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

 

Оптимизация учебной нагрузки за счѐт 

совершенствования  режима работы школы,  

индивидуальный подход   к сохранению 

здоровья школьников 

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие                           

на психологический климат в 

школьной образовательной среде  

Получение    своевременной    информации      

о     целях,    задачах  и   этапах   проходящих 

инновационных процессов.  

 

Разработка программы системного   

психолого-педагогического    сопровождения   

применяемых инноваций в образовательной  

деятельности  

4. Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

Профессиональные компетенции 

отдельных педагогических 

работников отстают от новых 

тенденций  развития  

отечественного образования 

Повышение компетентности педагогов в 

порядке             их                 привлечения    

в методическую,  научно-исследовательскую 

и опытно-экспериментальную работу. 

 

Повышение профессиональной квалификации 

педагогов 

Недостаточное использование 

творческого потенциала педагогов  

в инновационной работе  

вследствие     ее  многоплановости  

и трудоемкости  

Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов                        

в инновационной деятельности. 

Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов 

5. Воспитательная компонента 



21 

Увеличение детей младшего 

школьного возраста,  состоящих  

на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних,     комиссии  

по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном  учете 

Повышение мастерства классных 

руководителей в вопросах профилактики 

правонарушений. 

 

Реализация программы психологического 

мониторинга детей «группы риска». 

 

Повышение уровня психологической               

и педагогической компетенции всех 

участников образовательных отношений. 

 

Разработка системы правовых  классных 

часов для младших школьников. 

 

Вовлечение учащихся в систему 

дополнительного образования 

Низкий уровень этического, 

гражданско  - патриотического, 

культурно - эстетического 

развития,   который         приводит       

к   возникновению  в детской,         

подростковой и молодѐжной среде 

межэтнической, а также 

межрелигиозной напряженности,          

ксенофобии, к оскорбительному 

поведению детей и подростков, 

агрессивности,травле сверстников 

и другим асоциальным 

проявлениям.  
 

Усиление участия   МАОУ  СОШ   № 24  

в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских 

установок.  

 

Разработка      программы воспитания школы 

по формированию воспитательной 

компоненты на уровне школы 

 

Содействие МАОУ СОШ № 24 процессу 

взаимодействия       педагогов,       родителей  

и учащихся в целях эффективного решения 

общих задач путем реализации социально 

значимых проектов 

6. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

Отсутствие у общественности 

четких представлений  о   ходе   

реализации инноваций, 

запланированных в программе 

развития  

Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое 

обобщение, коррекция и планирование 

дальнейшего развития экспериментальной 

работы. Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет и др.)  

Низкий уровень информационной 

культуры родителей 

Пропаганда преимуществ современных 

информационных технологий 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Инфраструктура школы имеет Обеспечение необходимым компьютерным   
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ряд проблем в обеспечении 

полного    соответствия  

требованиям безопасности             

и здоровьесбережения  

и учебным    оборудованием   кабинетов. 

 

Приобретение      дополнительной       аудио-  

и видеотехники для оказания качественных 

образовательных услуг. 

 

Пополнение медиатеки, фонда учебников, 

художественной и научно-популярной 

литературы школьной библиотеки 

 

Финансирование школы осуществляется из средств муниципального  

и регионального бюджетов. Внедрение ФГОС, инновационное развитие 

образовательной организации вызывают необходимость использования 

дополнительных внебюджетных источников финансирования и поиска иных форм 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Школа предоставляет широкий спектр дополнительных платных 

образовательных услуг. Доходы от их реализации, а также привлеченные 

внебюджетные    средства   (спонсорская   помощь,   социальное     партнерство)  

в   осуществлении     финансово-хозяйственной     деятельности      используются   

на современное оснащение учебных кабинетов, способствуют укреплению 

материально-технической базы школы.   

 

Раздел 2. Целевые ориентиры и механизм реализации Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Цель программы: создание  условий, способствующих   успешной социализации 

и профессиональному самоопределению учащихся через осуществление 

образовательно-воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС с учетом 

личностных особенностей учащихся. 

Достижение цели Программы обеспечивается через решение следующих задач: 

- повышение качества и расширение сферы предоставления образовательных 

услуг; 

- интеграция общего и дополнительного образования;    

- внедрение новых образовательных технологий, информатизацию 

образовательного процесса;    

- развитие системы поддержки талантливых детей;  

- создание условий для сохранения здоровья учащихся; 

- совершенствование управления и механизмов реализации социально-

педагогического партнерства; 

- укрепление и развитие материально-технической базы, совершенствование 

инфраструктуры школы.  

Миссия школы заключается   в предоставлении каждому учащемуся сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных  

и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации.   
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«Школа равных возможностей» -  в этих словах выражается суть школьной 

образовательной стратегии, ориентированной на создание условий  

для личностного, социального, общекультурного, интеллектуального развития 

учащихся. Мы стремимся к развитию личностного, интеллектуального  

и творческого потенциала каждого учащегося в условиях индивидуального подхода 

к его познавательным интересам и потребностям на основе Педагогики Успеха. 

Основным механизмом реализации стратегии развития школы является создание 

ситуации успеха. Актуальность создания ситуации успеха у школьников 

обусловлена социальным заказом на высокомотивированную на достижения 

личность. 

В данном контексте   социально-педагогическая   миссия   школы   состоит      

в  создании максимально благоприятных условий для разностороннего развития     

и  самообразования субъектов образовательного процесса, для достижения нового 

качества образования, адекватного современным запросам личности, общества         

и государства. 

2.2. Этапы реализации Программы 

 

Первый этап – аналитико-проектировочный 

(январь 2016-сентябрь 2016 гг.): 

-  проведение аналитической и диагностической работы; 

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

-  разработка и утверждение образовательной    программы ФГОС среднего общего 

образования;  

-  разработка основных инновационных моделей и механизмов, способствующих 

повышению качества образования; 

-  методологическое совершенствование учебного плана школы 

 

Второй этап – реализующий  

(сентябрь 2016-сентябрь 2020 гг.): 

- реализация сформированных моделей;  

- реализация введения программы ФГОС ООО; 

- текущий    анализ     и    оценка результативности   деятельности  образовательной   

  организации;  

- коррекция       реализации     программы        развития   на   основе    мониторинга   

  эффективности работы по еѐ внедрению; 

- улучшение    материально-технической   базы образовательной организации 

 

Третий этап – аналитико-обобщающий 

(сентябрь 2020-декабрь 2020 гг.):  

-  подведение итогов реализации программы развития; 

-  разработка нового стратегического плана  развития школы 

Программа развития включает в себя мероприятия, которые невозможно 

реализовать в рамках текущего финансирования, но которые направлены  

на достижение нового качества оказываемых услуг, на переоснащение, повышение 

квалификации педагогических кадров и другое. 
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2.3. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации Программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Реализация   поставленных  Программой   развития   МАОУ   СОШ   № 24 

на 2016-2020 гг.  целей и задач должна способствовать: 

повышению        качества        образования     учащихся     школы        до 60%   

при   отсутствии  неуспевающих; 

расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, 

положительно влияющих на рост   позитивной    мотивации детей по отношению 

к образованию, осознанному выбору своей будущей профессии, а также более 

быстрой  адаптации выпускника в современном обществе через реализацию 

проектов программы развития; 

совершенствованию       профессионального        мастерства           педагогов 

в направлении освоения и реализации системно деятельностного подхода, 

личностно-ориентированных технологий с применением элементов 

информатизации, здоровьесбережения, способствующих рефлексии, 

самореализации и саморазвитию личности учащихся; 

максимально      полному     использованию      предметного    содержания 

для достижения целей развития, воспитания, социализации учащихся; 

профилактике профессионального выгорания педагогов; 

обеспечению психолого-педагогического   сопровождения   детей,    

оказавшихся  в  трудной жизненной ситуации, отсутствию учащихся, состоящих 

на разных видах учета; 

созданию системы поддержки талантливых детей, внедрению системы 

дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

росту      результативности   участия  учащихся  в   различных   олимпиадах 

и конкурсах на всех уровнях; 

эффективной      системе     взаимодействия     школы     с общественностью 

и социальными партнѐрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

расширению участия субъектов образовательной деятельности в управлении 

школой; 

укреплению       материально-технической     базы       школы     в      соответ-

ствии с требованиями ФГОС через систему государственной поддержки, 

внебюджетных фондов, социального партнерства. 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

проводится по следующим направлениям: 

1.  Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

индикаторы (Приложение 1) по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

2. Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей  за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

3.  Программа развития предполагает использование системы индикаторов, 
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характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет 

выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой 

услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного 

опроса. 

5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития 

осуществляется руководителем программы по окончании каждого учебного года. 

Итоги выполнения программы представляются руководителем Управляющему 

совету школы (в форме письменного отчета-обзора) и педагогическому совету         

в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы. 

План мероприятий Программы представлен в приложении № 2. 

 

2.4.  Характеристика подпрограмм, проектов, мероприятий Программы 

 

В рамках программы реализуются следующие целевые проекты: 

1. Целевой проект «Будущее за тобой» 

2. Целевой проект «Юные и деловые» 

3. Целевой проект «Спорт. Творчество. Интеллект» 

4. Целевой проект  «Равный - равному» 

 

Целевой проект «Будущее за тобой» 

(работа с детьми «группы риска») 

Цель разработка     и     использование в образовательной 

деятельности мер, направленных на социализацию 

несовершеннолетних через взаимодействие органов системы 

профилактики, ориентированных на организацию 

содержательного досуга детей,  воспитание физически 

здорового человека,  адаптацию детей в социуме 

Основные 

направления 

- индивидуально-профилактическая работа с подростками; 

- работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних; 

- работа с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их    прав,    инспектором   по   делам    несовершеннолетних 

и другими организациями; 

- организация досуговой деятельности 

 

 

Целевой проект «Юные и деловые» 

(школа ученического самоуправления) 

Цель создание условий для воспитания успешной личности, 

обладающей лидерскими качествами, способной 

самостоятельно         принимать           решения,         готовой 

к сотрудничеству с другими членами ученического 

коллектива. 

Основные -      повышение гражданско-правовой культуры учащихся; 
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направления -  создание условий для успешной самореализации каждого 

подростка в школе; 

-   привлечение      учащихся      школы     к     сотрудничеству 

и сотворчеству с педагогическим коллективом. 

 

Целевой проект «Спорт. Творчество. Интеллект»                                                    

(развитие системы поддержки одаренных детей) 

Цель создание условий для оптимального развития одаренных 

детей,   реализации    их      способностей     и     задатков 

в различных видах деятельности. 

Основные 

направления 

-  ведение базы одаренных и талантливых детей; 

- создание   условий   для   самореализации    одаренных  

и талантливых детей для проявления психомоторных, 

творческих,  интеллектуальных      способностей;  

- стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной, 

спортивной   и   творческой    деятельностью,    развитию 

и проявлению творческих, психомоторных  способностей; 

педагогическая поддержка одаренных детей; 

-   работа с родителями одаренных детей; 

- взаимодействие школы с другими структурами социума 

для создания благоприятных условий развития одаренности 

 

Целевой проект «Равный - равному»                                                                           

(волонтѐрское движение) 

Цель Создание системы работы по пропаганде здорового 

образа жизни в среде детей и подростков микрорайона 

школы посредством организации деятельности 

волонтѐрского отряда на базе МАОУ СОШ №24 

Основные 

направления 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- оказание помощи детям с ОВЗ и инвалидам; 

- работа «Социальной гостиной» 

- профилактика употребления ПАВ 

 

2.5. Объем и источники финансирования, необходимого для реализации 

Программы (бизнес-план) представлены в приложении № 7. 
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Приложение № 1 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

реализации программы МАОУ СОШ №24  

№ Целевые индикаторы 
Единицы 

измерений 

Целевые показатели 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.  
Качество образования 

учащихся школы   
% 42 45 50 55 60 

2.  
Доля учащихся, охваченных 

дополнительным 

образованием  

% 61 70 80 90 95 

3.  

Доля учащихся, 

участвующих в городских, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, соревнованиях, 

форумах, конференциях и 

т.д. в рамках общего и 

дополнительного 

образования   

% 32 40 50 60 70 

4.  

Результативность  участия 

учащихся   в      различных 

олимпиадах   и   конкурсах 

на всех уровнях 

% 10 15 20 25 30 

5.  

Доля  учащихся, 

участвующих в работе 

школьного научного 

общества    «Первые     шаги 

в науку»  

% 10 20 30 35 40 

6.  
Доля учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью  
% 50 70 80 90 100 

7.  

Доля учащихся, 

посещающих группы 

платных образовательных 

услуг  

% 45 50 55 60 70 

8.  

Доля педагогов, 

участвующих 

в конкурсах, семинарах, 

«круглых столах», научно-

практических конференциях  

% 40 50 55 60 70 

9.  
Доля педагогов, участвующих 

в инновационной,  
% 45 50 55 60 70 
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экспериментальной 

деятельности  

10.  
Доля   участия   школьников 

в культурно-массовых 

мероприятиях (статус ОАШ) 

% 85 86 87 88 90 

11.  
Доля   детей   группы  риска 

в образовательной 

организации 

% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

12.  

Доля учащихся 

образовательной 

организации,  пользующихся 

услугами социальной 

гостиной 

% 0,9 1 2 3 4 

13.  
Доля   учащихся    школы, 

принимающих      участие     

в волонтерском движении 

% 1,5 1,7 2 2,4 3 

14.  
Доля детей, охваченных 

активным отдыхом                   

в каникулярное время  

% 80 85 90 95 100 

15.  

Доля  учащихся, 

занимающихся                       

в спортивных секциях, 

клубах и объединениях  

% 55 60 65 70 75 

16.  
Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием, в общей 

численности  

% 

92 94 96 98 100 

17.  

Доля педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии 

% 80 85 90 95 100 

18.  

Удельный вес выпускников 

11-х классов, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании от общей 

численности выпускников 

11-х классов  

% 96 100 100 100 100 

19.  

Доля учебных помещений, 

укомплектованных                

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в общем 

количестве учебных 

помещений 

% 80 85 90 95 100 
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Приложение № 2 

ПЛАН 

мероприятий программы развития МАОУ СОШ № 24  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Формирование пакета нормативных документов и диагностических 

материалов 

1.1 Определение 

современных 

приоритетных 

технологий 

управления  

2016  Администрация  

 

Созданные условия  

для реализации 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой 

1.2 Разработка 

программы 

внутренней системы 

оценки качества 

(ВСОКО) 

2016 Администрация, 

Управляющий 

совет 

Определение 

критериев системы 

оценки деятельности 

школы  

и современных 

требований 

к качеству 

образования  

1.3 Модернизация 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

учебным планом 

школы, стандартами 

начальной,  основ-

ной   и сред- 

ней школы 

2016-2020 Заместители 

директора, 
руководители 

методических 

объединений 

Наличие программно-

методического 

обеспечения учебного 

плана 

1.4 Модернизация 

действующей 

модели учебного 

плана как основы 

организации обра-

зовательной 

деятельности                  

и ее научно-

методическое 

обоснование 

2016-2020 Заместители 

директора 

Наличие учебного 

плана 
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1.5 Разработка               

и реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

постоянно Заместители 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Программно-

методическое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 

1.6 Разработка               

и внедрение 

программы работы   

с разными 

категориями 

учащихся  

(с повышенной 

мотивацией,  

 с проблемами             

в обучении,                   

с проблемами            

в здоровье и другое) 

сентябрь-

декабрь 

2016 

Заместитель 

директора          

по УВР 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для всех 

категорий учащихся 

1.7 Разработка  

и использование 

программ 

элективных курсов 

предпрофильной 

подготовки, 

направленных  

на повышение 

интереса  

к предмету. 

Развитие 

существующей 

системы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

Заключение 

договоров                  

о сотрудничестве  

в области 

профориентационной 

работы с СПО и ВПО 

г. Тамбова 

постоянно Заместители 

директора 

Повышение 

мотивации обучения.   

 

Возможность 

построения 

учащимися 

индивидуальных 

траекторий 

1.8 Изучение 

теоретических            

и практических 

основ 

формирования 

в течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

Заместители 

директора          

по УВР, ВР 

Повышение уровня  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
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ключевых 

компетентностей       

в рамках 

методической 

работы школы 

(2016-2020) 

1.9 Внедрение 

современных 

методов, приемов, 

элементов 

педагогических 

технологий, 

повышающих 

эффективность 

образования в 

условиях 

информационного 

взрыва              

(проблемного 

обучения, метода 

проектов,  

деятельностного 

подхода 

информационно- 

коммуникационных   

технологий). 

Совершенствование 

форм и методов  

научно-

исследовательской 

деятельности, 

активизация работы 

ШНОУ «Первые 

шаги в науку» 

2016-2019 Заместители 

директора 

Раскрытие 

индивидуальности, 

творческого 

потенциала личности 

учащихся. 

Повышение качества 

знаний учащихся 

основной                        

и старшей школы 

1.10 Внедрение   

компетентностного 

подхода в обучение,  

системы подготовки 

учащихся                     

к ЕГЭ и ОГЭ 

2016/2017 

учебный 

год 

Заместитель 

директора      

по УВР 

 

Формирование 

практико-          

ориентированной 

направленности   

знаний учащихся 

1.11 Систематическое 

обновление сайта 

школы  

в соответствии  

с изменяющимися 

требованиями 

2016 - 

2020 

Ответственный 

за работу 

школьного 

сайта 

Развитие  

и модернизация 

школьного сайта. 

Презентация работы 

школы путем 

размещения на сайте 

материалов, через 
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 организацию дней 

открытых дверей 

2. Обеспечение общедоступного качественного образования 

2.1 Анализ социума 

школы на предмет 

выявления новых 

потенциальных 

партнеров  

для совместной 

реализации             

№  273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской 

Федерации».  

Взаимодействие 

школы с социумом  

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона 

для оптимизации 

условий реализации 

ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

 

2016/2017 Администрация  

 

Расширение 

механизмов 

взаимодействия 

школы  

с партнерами 

социума  

для обновления 

инфраструктуры  

и содержания 

образовательной 

деятельности 

 

2.2 Анализ ресурсной 

базы школы  

и выявление 

потребностей  

в ее расширении  

в соответствии 

требованиями  

Федерального 

Закона  № 273-ФЗ, 
СанПиН 2.4.2.2821-

10, ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

2016/2017 Администрация  

 

Приведение 

инфраструктуры 

школы  

в соответствие  

с требованиями 

Федерального Закона 

«Об образовании  

в Российской 

Федерации»             

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов                 

и ФГОС  

2.3 Активизация работы 

ШНОУ «Первые 

шаги в науку» 

2016-2017 Заместитель 

директора   по 

УВР 

Совершенствование 

системы       работы                  

с детьми                        

с повышенной 

мотивацией                 

к обучению 

2.4 Тьюторское 

сопровождение 

одарѐнных детей 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора      по 

УВР, ВР 
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2.5 Организация 

участия учащихся   

в олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

соревнованиях, 

слетах, 

конференциях и т.д. 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного  

уровней 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

 по УВР, ВР 

(одаренные дети), 

увеличение 

количества призовых 

мест                              

в мероприятиях 

различных уровней 

2.6 Тьюторское 

сопровождение 

детей  с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора      по 

УВР, ВР 

Совершенствование 

системы       работы  

с детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности 

(инклюзивное 

образование). 

 

2.7 Организация 

мониторинга 

потребности 

учащихся                        

в услугах 

дополнительного 

образования 

сентябрь, 

май 

ежегодно 

Заместитель 

директора          

по ВР 

Увеличение 

контингента 

учащихся, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования 

2.8 Расширение спектра 

услуг 

дополнительного 

образования 

предоставляемых  

на базе МАОУ СОШ 

№ 24,  привлечение 

к работе новых 

специалистов 

дополнительного 

образования 

2016  Администрация 

школы 

2.9 Расширение 

информационно-го 

взаимодействия  с 

органи-зациями 

дополнительного 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 
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образования города 

Тамбова 

2.10 Создание банка 

программ 

спецкурсов, 

элективных курсов, 

кружков в системе 

дополнительного 

образования 

сентябрь 

2017 

Администрация 

школы 

Увеличение 

коммуникационной    

и информационной 

составляющих 

мотивации 

творческой 

активности 

2.11 Расширение 

системы 

межшкольного 

сотрудничества 

в течение 

всего 

периода 

Классные  

руководители, 

учителя- 

предметники,  

педагоги    

дополнительного 

образования 

2.12 Ведение банка 

данных  одаренных 

детей 

постоянно Руководители 

методических 

объединений 

2.13 Мероприятия   

по сохранению 

контингента 

учащихся школы 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

Обеспечение 

всеобуча                

в микрорайоне 

школы 

3. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

3.1 Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров  

2016  Администрация Создание условий 

формирования 

индивидуальных 

траекторий 

профессионального, 

карьерного  

и личностного роста 

педагогов.  

Профессиональное 

развитие  

и повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Профессиональная 

готовность 

работников 

образования  
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к реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

3.2 Создание 

информационного 

методического 

пространства 

школы, ведение  

на сайте школы 

«методической 

копилки», выпуск 

методических 

сборников 

2016-2020 Заместители 

директора 

Совершенствование 

организационно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

3.3 Включение 

педагогов  

в экспериментальную 

и научно-

исследовательскую 

деятельность 

сентябрь 

2016 

Заместители 

директора 

Повышение 

компетентности 

педагогов              

в процессе                    

их включения                 

в инновационную 

работу 

3.4 Изучение 

современных 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Осведомленность 

педагогов                     

об основных 

направлениях 

модернизации 

школьного 

образования 

3.5 Ведение практики 

студентов 

Тамбовского 

Государственного 

университета  

имени              

Г.Р.Державина        

и педагогического 

колледжа на базе 

школы 

постоянно Администрация 

школы 

Качественная 

подготовка будущих 

педагогов, 
укрепление связей    

с социальными 

партнерами 

3.6 Организация 

системы 

методической 

работы школы       

по подготовке          

к аттестации,  

обобщение               

и распространение 

передового 

педагогического 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Развитие системы 

повышения  

профессиональной 

компетентности 

кадров в школе, 

эффективное 

профессиональное 

развитие учителя 
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опыта, подготовка 

публикаций и 

пособий в печати 

3.7 Организация 

участия педагогов   

в  конкурсах, 

семинарах, 

«круглых столах», 

научно-

практических 

конференциях 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Активизация 

системы моральной 

поддержки учителей 

3.8 Проведение единых 

методических дней  

с посещением 

уроков коллегами 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

методических 

объединений 

Организация 

систематического 

обмена опытом 

учителей 

3.9 Организация работы 

«Школы молодого 

педагога»,  

организация 

методического    

и психологического 

сопровождения 

молодых 

специалистов 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

Создание 

комфортных условий 

для работы молодых 

специалистов 

3.10 Разработка и 

реализация 

эффективной 

системы моральных 

и материальных 

стимулов 

поддержки учителей 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

Стимулирование 

лучших учителей  

вне зависимости      
от стажа  их работы 

3.11 Создание 

современной 

системы оценки  

и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов  

 

2017/2018 Администрация Определение 

современных 

критериев  

и параметров оценки  

и самооценки 

деятельности 

педагогов  

Реализация 

обновленной 

системы оценки  

и самооценки 

качества 

деятельности 
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педагогического 

коллектива  

4. Создание образовательной среды, обеспечивающей  успешную социализацию 

каждого учащегося 

4.1 Подготовка 

комплекса 

диагностических 

методик  

по отдельным 

психолого- 

педагогическим 

аспектам 

жизнедеятельности 

учащихся и 

педагогов 

2017 Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Наличие 

разнообразных 

диагностических 

методик, внедрение 

их   в   работу 

педагогов 

4.2 Широкое внедрение 

служб медиации 

2016 Заместитель 

директора        

по ВР 

Создание 

психологически 

комфортных условий 

обучения 

4.3 Организация 

систематической 

работы различных 

форм школьного 

ученического 

самоуправления, 

расширение 

деятельности 

школьного  пресс- 

центра 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

Совершенствование  

системы школьного 

самоуправления 

4.4 Разработка 

комплекса 

мотивационных 

мероприятий по 

вовлечению 

большего 

количества 

учащихся в 

реализацию 

социально-

значимых проектов 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Социализация 

учащихся 

посредством 

формирования 

знаний о традициях 

россиян, духовно-

нравственного 

развития на основе 

любви к Родине, 

милосердия к людям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

4.5 Организация 

системы 

мероприятий                                       

по пропаганде 

правильного 

в течение 

всего 

периода 

Ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

охвата горячим 

питанием 
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питания 

4.6 Популяризация 

физической 

культуры и спорта, 

проведение 

мероприятий, 

мотивирующих            

к сдаче норм ГТО 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по ВР 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

выполнивших нормы 

ГТО 

4.7 Организация 

сотрудничества               

с Центром занятости                         

по трудоустройству 

детей                      в 

летний период 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора        

по ВР 

Формирование 

системы 

профориентации 

школьников 

4.8 Проведение 

профессионального 

просвещения, 

включающего 

профинформацию,  

профпропаганду 

постоянно Заместитель 

директора        

по ВР 

 

Формирование 

системы 

профориентации 

школьников 

5. Повышение самостоятельности школы, 

качества образовательной инфраструктуры 

5.1 Продолжение 

развития 

безбарьерной среды  

в течение 

всего 

периода 

Администра-

ция школы 

Полноценная 

интеграция детей-

инвалидов 

5.2 Осуществление 

текущего ремонта 

помещений школы           

по необходимости 

 

 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

  по АХР 

Уменьшение доли 

помещений школы, 

нуждающихся                 

в капитальном 

ремонте 

5.3 Увеличение уровня 

обеспеченности 

комплектами  

учебников,  

обновление 

учебниками фонда 

школьной 

библиотеки,  

пополнение 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

школьной 

медиатеки 

в течение 

всего 

периода 

Администра 

ция, педагог-

библиотекарь 

Повышение 

материальной базы 

школьной библиотеки, 

развитие медиатеки 

5.4 Увеличение в течение Руководитель Создание 
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количества 

информационных 

материалов                

в школьной газете  и 

на школь-ном сайте, 

организация работы 

школьного 

телевидения 

всего 

периода 

школьного 

пресс-центра, 

администратор 

сайта 

информационного 

портала школы 

5.5 Активизация 

деятельности 

Управляющего 

совета школы, 

Совета 

старшеклассников 

2016  Администрация 

школы 

Развитие механизмов 

соуправления школой, 

через повышение 

активности педагогов, 

родителей, 

общественности, 

учащихся. 5.6 Проведение 

независимой оценки 

качества 

образования 

в течение 

всего 

периода 

Управляющий 

совет школы 

5.7 Привлечение к 

сотрудничеству 

новых организаций 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

Расширение сети 

социального 

партнерства 

5.8 Оборудование 

учебных кабинетов 

в соответствии  

с требованиями 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования  

2017/2018 Директор  

Заместитель 

по АХР 

Выполнение 

требований 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования 

 

5.9 Ремонт спортивного 

зала (корпус 1) 

2017/2018 Директор 

Заместитель 

по АХР 

Совершенствование 

материальной 

технической базы.  

Создание комфортной 

образовательной 

среды 

5.10 Ремонт фасада 

зданий школы 

(корпуса 1 и 2) 

2020 Директор 

Заместитель 

по АХР 

Совершенствование 

материальной 

технической базы.  

Создание комфортной 

образовательной 

среды 

5.11 Ремонт крыш 

(корпуса 3 и 2) 

2020 Директор Совершенствование 

материальной 
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Заместитель 

по АХР 

технической базы.  

Создание комфортной 

образовательной 

среды 

5.12 Реконструкция  

и благоустройство 

территории школы 

2019/2020  Директор 

Заместитель 

по АХР 

Создание комфортной 

образовательной 

среды 

6. Подведение итогов реализации программы развития. 

Разработка нового стратегического плана  развития. 

6.1 Диагностирование, 

социологические 

исследования по 

всем заявленным 

направлениям 

сентябрь 

2020 

Заместители 

директора  

 по ВР, УВР 

Анализ                         

и обобщение 

полученных 

результатов 

6.2 Организация 

участия в 

семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

выпуск 

методических 

материалов 

октябрь-

декабрь 

2020 

Заместители 

директора        

по ВР, УВР 

Обобщение                   
и распространение 

опыта работы 
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Приложение № 3 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Будущее за тобой» 

(работа с детьми «группы риска»)  

№ 
п/п 

Содержание программы Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

исполнители 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем  детей всех возрастов 

1 Проведение социальной 

паспортизации классов 

2016-2020 Обеспечение 

успешной 

адаптации 

ребенка  

к школе, 

преемствен 

ность при 

переходе  

от одного 

возрастного 

периода  

к другому 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

2 Изучение и анализ культурно-

бытовых отношений в семьях 

учащихся 

3 Социально-педагогическая 

диагностика 

Социально-педагогическая защита прав ребенка 

4 Выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся            

в социальной защите (дети-

инвалиды,  оставшиеся  

без попечения родителей) 

2016-2020 Содействие 

формирова 

нию 

устойчивости 

к неблагопри 

ятным 

средствам 

влияния, 

ориентации 

на положи 

тельного 

лидера           

в среде 

сверстников, 

в кругу 

взрослых, 

адекватности 

поведения  

в школе и вне 

ее 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 5 Защита прав и интересов 

учащихся, оказавшихся             

в трудной жизненной ситуации, 

в различных инстанциях 

6 Защита и индивидуальная 

работа с учащимися, 

подвергающимися насилию       

и агрессии со стороны взрослых 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

7 Раннее выявление                      

и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения) 

учащихся 

2016-2020 Научить 

детей 

адекватно 

выражать 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 
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8 Профилактическая и   

коррекционная работа               

с детьми, состоящими             

на различных видах учета    

(«группа риска», ИДН, ВШК) 

свои 

чувства, 

находить 

конструктив

ные способы 

выхода       

из 

жизненных 

ситуаций, 

привлечение 

к культурно-

массовым    

и 

спортивным 

мероприя 

тиям 

классные 

руководители 

9 Пропаганда здорового образа 

жизни 

Помощь выпускникам в профессиональной ориентации 

10 Консультативная помощь  

ребенку, способствующая 

личностному и     

профессиональному 

самоопределению 

2016-2020 Способство 

вать 

сознатель 

ному 

принятию 

учащимися 

нравствен 

ных 

категорий 

как 

механизма 

регуляции 

отношений 

между 

людьми 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный   

за 

трудоустройство, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

11 Отслеживание дальнейшего 

обучения или трудоустройства 

подростков 
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Приложение № 4 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Юные и деловые» 

(школа ученического самоуправления) 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Сроки 

испол 

нения 

Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители 

 Я - гражданин 

1 1.1. Знакомство         

со статьями 

Конституции 

Российской 

Федерации, с историей  

происхождения 

государственной 

символики 

1.2.  Я горжусь своей 

Родиной (героические 

страницы истории) 

1.3.  «Край родной, 

навек любимый»   

(знакомство                 

с историей  

и культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

жителей) 

1.4. Толерантность  

2016 - 

2020 

1. Ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, русскому  

и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению 

2. Элементарные 

представления 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, о наиболее 

значимых страницах 

истории страны,  

об этнических традициях 

и культурном достоянии 

своего края 

3. Начальные 

представления о правах  

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

4. Понятие 

толерантности, обучение 

умению быть 

терпимыми                      

к культуре всех народов 

России 

Администрация; 

классные 

руководители  

 «Юности честное зерцало» 

2. 2.1. Базовые ценности 

отечественной 

культуры, 

традиционные 

2016 - 

2020 

1. Начальные 

представления 

о моральных нормах  

и правилах 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагоги 
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моральные нормы 

российских народов 

2.2. Исторические  

и культурологические 

основы традиционных 

религий народов 

России 

2.3. Правила 

внутреннего 

распорядка учащихся 

МАОУ СОШ № 24 

2.4.  Как быть 

коммуникабельным? 

нравственного 

поведения;  

2. Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия  

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  

в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

3. Уважительное 

отношение  

к традиционным 

религиям; 

4. Способность 

эмоционально 

реагировать 

на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе 

в целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков  

и поступков других 

людей; 

5. Знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение  

к ним 

дополнительного 

образования 

 «Все профессии нужны, все профессии важны…» 

3. 3.1. Трудовые 

династии («Я горжусь 

своей профессией», 

круглые столы с 

приглашением 

представителей 

трудовых династий,     

и представителей 

различных профессий) 

2016 - 

2020 

1. Ценностное 

отношение к труду  

и творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России  

и человечества, 

трудолюбие 

2. Ценностное  

и творческое 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 
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3.2. Для чего человеку 

знания? (диспут «Как 

важно любить и уметь 

учиться») 

3.3. «Труд на благо 

человечества – он 

облагораживает»       

(о получении первых 

трудовых навыков      

в семье и в школе)  

отношениек учебному 

труду 

3. Элементарные 

представления 

о различных профессиях 

4. Первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

5. Осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового 

6. Мотивация 

к самореализации  

в социальном 

творчестве, 

познавательной  

и практической, 

общественно полезной 

деятельности 

 «Как прекрасен этот мир, посмотри!!!» 

4 4.1.Шедевры культуры 

4.2. Культура 

Тамбовщины 

4.3. Выставка изделий 

мастеров, 

проживающих           

на территории 

микрорайона школы 

(вышивка, ковка, 

резьба по дереву и др.) 

4.4. Проведение 

благотворительных 

ярмарок с целью 

продемонстрировать 

искусство кулинарии, 

народных промыслов 

2016 - 

2020 

1. Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

2. Элементарные 

представления 

об эстетических  

и художественных 

ценностях отечественной 

культуры 

3. Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



46 

и оказания помощи 

одиноким людям, 

больным детям, 

инвалидам и др. 

4. Первоначальный опыт 

самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя 

в доступных видах 

творчества 

5. Мотивация 

к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы  

и семьи 
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Приложение № 5 

ПЛАН  

реализации подпрограммы «Спорт. Творчество. Интеллект» 

(развитие системы поддержки одаренных детей) 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен-ные 

исполнители 

Информационно-аналитическое обеспечение программы 

1 Обеспечение 

нормативно-правовых  

и организационных 

основ для обучения  

и воспитания одаренных 

детей 

2016 Разработка 

и корректировка 

положений  

о проведении 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад; 

предметной 

недели 

Администрация 

2 Программное 

обеспечение 

2016 Согласование  

и утверждение 

программ 

элективных 

курсов, 

индивидуально-

групповых 

занятий  

Администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

3 Освоение современных 

педагогических 

технологий 

2016 - 2020 Создание модели 

педагогической 

деятельности  

с обеспечением 

комфортных 

условий 

для учащихся, 

учителей, 

родителей 

Педагогический 

коллектив 

4 Создание системы 

внутренней оценки 

качества образования 

(ВСОКО) 

2016 Повышение 

качества знаний 

учащихся 

Администрация, 

руководители 

Методических 

объединений 

 5 Ведение банка данных 

одаренных учащихся 

2016 - 2020 Создание  

и обновление 

банка данных  

по одаренным 

детям 

Администрация, 

руководители 

Методических 

объединений 
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6 Ознакомление 

общественности             

с творческими  

и научными работами, 

проектами учащихся, 

ставших победителями, 

призерами олимпиад, 

творческих конкурсов, 

интеллектуальных 

состязаний 

2016 - 2020 Выступления  

на различных 

мероприятиях,  

 научно-

практических 

конференциях 

различных 

уровней, 

размещение 

материалов на 

школьном сайте 

 

 

 

 

 

Администрация, 

куратор сайта 

7 Организация работы 

школьной библиотеки   

с целью формирования 

медиатеки, банка 

методической  

и предметной 

литературы  

для работы                      

с одаренными 

учащимися 

 

 

 

 

2016 - 2020 Составление 

каталога научно-

методической 

литературы 

Администрация,  

педагоги- 

библиотекари 

Организационно-методическое обеспечение 

8 Разработка и 

модернизация 

программы работы         

с одаренными 

учащимися, составление 

плана работы научного 

общества учащихся 

2016 - 2020 Планирование 

работы школы      

в новом учебном 

году 

Администрация, 

Методический 

совет 

9 Анализ диагностики  

и мониторинга качества  

и компетенций 

учащихся 5-11 классов, 

обучающихся на «4»  

и «5», с определением 

индивидуальной работы 

 

 

 

 

2016 - 2020 Составление 

сравнительных 

таблиц                  

и диаграмм 

Администрация,  

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

10 Развитие системы 

интеграции начального, 

основного  и среднего 

общего  

и дополнительного 

образования как условия 

полноценного 

личностного развития 

учащихся 

 

 

 

2016 - 2020 Составление 

комплексного 

планирования с 

учетом 

интеграции 

основного 

и 

дополнительного 

образования 

Администрация 
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11 Ежегодный мониторинг 

состояния и результатов 

работы учителей  

с одаренными  

учащимися 

2016 - 2020 Принятие 

необходимых 

управленческих 

коррекционно-

направляющих 

решений 

Администрация 

 

12 Организация 

внеурочной проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

2016 - 2020 Проведение 

методических 

предметных 

недель 

Администрация,  

Руководители 

ШМО 

13 Разработка механизмов 

мониторинга 

2016 - 2020 Мониторинг 

работы  

с одаренными 

детьми 

Администрация,  

педагог-психолог 

14 Обеспечение 

возможности занятий 

учащихся в системе 

школьного 

дополнительного 

образования 

2016 - 2020 Заключение 

договоров  

с организациями 

дополнительного 

образования, 

предоставление 

дополнительных  

платных 

образовательных 

услуг  

Директор школы 

Организация и содержание образовательной деятельности 

15 Организация работы 

школьного научного 

общества учащихся  

2016 - 2020 Привлечение 

учащихся 

к научно-

исследовательско

йи проектной 

деятельности 

Администрация, 

председатель 

школьного 

научного 

общества 

учащихся 

Формирование 

аналитического  

и критического 

мышления 

учащихся 

в процессе 

творческого 

поиска 

и выполнения 

исследований 
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Участие членов                                

школьного 

научного 

общества 

учащихся  

в научно-

практических 

конференциях 

разного уровня 16 Проведение предметных 

недель 

 Представление 

широкого спектра 

форм внеурочной 

деятельности 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Повышение 

мотивации 

учащихся 

к изучению 

образовательной 

области 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

17 Проведение школьной 

научной конференции 

учащихся   

ежегодно 

март 

Развитие умений  

и навыков 

самостоятельного 

приобретения 

знаний на основе 

работыс научно-

популярной, 

учебной  

и справочной 

литературой 

председатель 

школьного 

научного 

общества 

учащихся, 

руководители 

проектов 

Обобщение 

и систематизация 

знаний                 

по учебным 

предметам 

Формирование 

информационной 

культуры 

учащихся 
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18 Индивидуальная работа  

с одаренными 

учащимися 

постоянно Создание 

индивидуальной 

траектории 

развития 

личности ребенка  

Обобщение 

опыта работы  

с одаренными 

детьми 

 

 

 

 

Администрация,  

педагог-психолог 

20 Подготовка  

и проведение олимпиад 

школьного уровня 

ежегодно 

сентябрь – 

октябрь 

Участие 

одаренных детейв 

предметных 

олимпиадах 

разных этапов  

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

21 Участие  

в интеллектуальных 

конкурсах, марафонах, 

играх 

в течение 

года 

Участие  

в международной 

игре 

по языкознанию 

«Русский 

медвежонок»  

(2-11кл.) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Участие  

в математической 

игре «Кенгуру» 

(2-11 кл.) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Участие 

в международной 

игре «ЧиП» 

(2-11классы) 

Участие  

в конкурсе 

«Муравей»  

(1-4 кл.) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

   Участие 

в 

интеллектуальной 

игре «КИТ»  

(2-11 кл.) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 
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Участие 

в всероссийском 

математическом 

марафоне  

(5-11 кл.) 

 

 

 

 

 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Участие 

во всероссийской 

олимпиаде 

«Олимпус»  

(5-9 кл.) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

Участие  

в предметных 

олимпиадах, 

проводимых 

Санкт-

Петербургским 

Центром высшего 

профессионально

го образования  

(10-11 кл.) 

Администрация 

 

Участие 

в Клеймѐновских 

и Вернадовских 

чтениях 

(7-11 кл.) 

Руководитель 

ШНОУ «Первые 

шаги в науку» 

22 Участие в конкурсах, 

смотрах, викторинах 

различного уровня 

в течение 

года 

Участие  

в викторинах, 

конкурсах, играх 

«Что? Где? 

Когда?» и др. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

23 Организация творческих 

концертов с участием 

одаренных учащихся 

октябрь Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя  

Заместитель 

директора  

по ВР 

 
ноябрь Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню матери 

Заместитель 

директора  

по ВР 

 

 декабрь Акция 

«Рождественское 

чудо» 

Заместитель 

директора  

по ВР 
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февраль Концерт, 

посвящѐнный 

Дню встречи 

выпускников 

Заместитель 

директора  

по ВР 

 

март Концерт  

к 

Международному 

женскому дню 

Заместитель 

директора  

по ВР 

 май Концерт, 

посвящѐнный 

Дню Победы 

Заместитель 

директора  

по воспитатель-

ной работе 

 24 Расширение сети 

предпрофильного 

и профильного 

образования  

август-

сентябрь 

Обеспечение 

условий развития 

способностей 

учащихся 

на программном 

уровне 

(элективные 

курсы) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 
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Приложение № 6 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Равный – равному» 

(волонтерское движение) 

№ 

п/п 

Содержание 

программы 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационное 

заседание 

волонтерской 

команды. 

Распределение 

поручений.  

Сентябрь 

2016-2020 

Включѐнность 

в активную 

волонтерскую 

деятельность,  

в активную работу  

в социуме 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

2. Составление 

плана работы на 

год 

Сентябрь 

2016-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

3. Акция 

«Терроризм и 

экстремизм» 

Сентябрь 

2016-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

4. Уголок 

волонтеров  

(оформление, 

обновление) 

Сентябрь 

2016-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

5. ―Полезные и 

вредные 

привычки‖  игра 

для школьников  

1-4 классов 

Октябрь 

2016-2020 

Формирование 

положительной 

мотивации каждого 

школьника к 

овладению 

культурой здоровья, 

исключение 

употребления  

табака среди 

несовершеннолетних 

Командир 

волонтерского 

отряда, 

классный 

руководитель 

6.  Проведение 

классных часов 

«Влияние 

алкоголя на 

здоровье 

человека»   

ноябрь-декабрь 

2016-2020 

Командир 

волонтерского 

отряда, 

классный 

руководитель 

7. Акция «Нет 

табачному дыму» 

 

Ноябрь 

2016-2020 

Командир 

волонтерского 

отряда, 

классный 

руководитель 

8. Агитбригада 

«Если ты 

куришь…» 

Декабрь 

2016-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

9. Проведение январь-май Заместитель 
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членами 

волонтерской 

команды 

тренингов, 

ролевых игр и 

других 

интерактивных 

мероприятий 

―Умей сказать – 

―Нет!‖ и т.д. 

2017-2020 директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

10. Показ 

презентаций 

«Жизнь дается 

один раз» 

 

Январь 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

11 Спортивные 

соревнования 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

Февраль 

2017-2020 

Формирование 

профессионального  

и личностного 

самоопределения 

учащихся, 

негативное 

отношение  

к грубости  

и сквернословию, 

унижению других 

людей,  

толерантность; 

использование 

единой линии 

воспитания 

культуры 

нравственного  

и физического 

здоровья 

школьников 

 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

физической 

культуры 

12 Агитбригада 

«Молодежь 

против ГМО» 

 

Февраль 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

13 Выпустить и 

раздать буклеты 

на экологические 

темы 

Март 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

14 Конкурс плакатов 

―Мы и наше 

здоровье‖  

Апрель 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

15 «Скажи жизни 

«ДА!»» 

Май 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

16 Акция «Ветеран 

живѐт рядом»» 

(оказание 

посильной 

помощи 

ветеранам ВОВ и 

труда  

Май 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

17 Ведение систематически Заместитель 
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дневника 

волонтерской 

команды 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

18 Подведение 

итогов работы за 

год 

Май 

2017-2020 

Заместитель 

директора  

по ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

физической 

культуры 
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Приложение № 7 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Программы развития МАОУ СОШ №24  

Наименование 

мероприятий 

Этап  

(год) 

Планируемая 

сумма  

(тыс. рублей) 

Планируемый 

источник 

финансирования 

1 2 3 4 

Ремонт крыши 2 корпус 

(ул. Защитная, 1а) 

2016 10 млн рублей муниципальный 

бюджет 

Ремонт спортивного зала 1 

корпуса  (ул. Мичуринская, 

93) 

2017 2 млн рублей муниципальный 

бюджет 

Ремонт крыши 3 корпус 

(ул. Мичуринская, 129) 

2017 5 млн рублей муниципальный 

бюджет 

Реконструкция спортивной 

площадки. 

2017 - 2018  5 млн рублей муниципальный 

бюджет 

Облицовка фасада 

корпусов 1 и 3 (ул. 

Мичуринская, 93 и 129), 

корпуса 2 (ул. Защитная, 

1а) 

2018 15 млн рублей муниципальный 

бюджет 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

2016 - 2020   300 

тысяч рублей 

региональный 

бюджет 

Методическое 

сопровождение реализации 

программы: приобретение 

учебников, методических 

материалов, публикации  

2016 - 2020   15 млн рублей муниципальный 

и региональный 

бюджет/ 

внебюджетные 

средства 

Оборудование комнаты 

психологической разгрузки 

в школьном 

реабилитационно-

оздоровительном центре 

2016 - 2020   2 млн рублей региональный 

бюджет 

Оснащение службы 

обеспечения условий 

безопасности  

2016 - 2020   500  

тысяч рублей 

региональный 

бюджет 

Оборудование учебных 

кабинетов в соответствии  

с требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

2016 - 2020   2 млн рублей муниципальный 

и региональный 

бюджет/ 

внебюджетные 

средства 
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стандартов 

Итого:  56 млн 800 

тыс рублей 

 

 


