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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ г.Иркутска СОШ №24 «Школьная 

Академия» на 2019-2024 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 года (в части образования), утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 No 1662-р. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 No 2227-р. 

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 No 

Пр- 827. 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 No 

Пр- 212. 

6. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

No 1726-р. 

7. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

No 2403-р. 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

No 996- р. 

9. Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 No 204. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

11. Устав школы  

Государственный 

заказчик – 

координатор 

программы  

Департамент образования города  Иркутска 

Разработчики 

программы  

Старцева Е.А., директор 

Иванова О.М., зам.директора по НМР 

Александрова С.С., зам.директора по УВР 

Богданова Е.И., зам.директора по УВР 

Шерешкова Е.М., зам.директора по УВР 

Коваленко О.В., зам.директора по ВР 

Попов А.В., зам.директора по ОБЖ и ВП 

Кочетова Е.В., педагог-психолог 

Актуальность 

программы 

- необходимость в долгосрочной перспективе обновить и модернизовать 

содержание образования, систему оценивания и систему воспитания 

школы 

Цель программы Создание целостной образовательной среды школы, обеспечивающей 

достижение нового качества образования в соответствии со стратегией 

развития российского образования, спецификой региона и города. 

Задачи 

программы 

1. Внедрить новые образовательные технологии, методы обучения и 

воспитания, способствующие обновлению содержания образования, в 

том числе развитию «навыков 21 века» у обучающихся школы. 



 
 

2. Создать сетевое взаимодействие с ИНЦ СО РАН, вузами города 

Иркутска и МБОУ СОШ г. Иркутска №24, способствующее 

обеспечению высокого качества образования. 

3. Внедрить практико-ориентированный компонент в образовательный 

процесс, в том числе через реализацию образовательных программ с 

использованием научно-исследовательских ресурсов ИНЦ СО РАН и 

вузов города Иркутска. 

4. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся, направленную на 

самоопределение и профессиональную самоориентацию с учетом 

реализуемых профилей в школе. 

5. Создать информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов школы.  

6. Создать условия для развития и поддержки общественных инициатив 

с привлечением родительской общественности в деятельность школы. 

7. Создать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду. 

8. Создать открытую и доступную систему дополнительного 

образования школы. 

Этапы 

реализации 

программы 

1. Подготовительно-проектировочный этап (2019-2020 гг.). 
Определение проблем и перспективных направлений развития школы. 

Уточнение и определение оптимальных путей решения задач на основе 

анализа состояния образовательной, финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности учреждения. Разработка целевых 

проектов программы развития, создание условий для их реализации. 

2. Основной этап (2021-2023 гг.). 
Реализация программы по основным направлениям. Координация 

проектов. Мониторинг хода реализации проектов. Дальнейшее развитие 

и становление образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности. Уточнение промежуточных результатов, корректировка 

путей реализации программы. 

3. Обобщающий этап (2024 г.). 
Анализ и обобщение результатов и эффектов реализации программы 

развития. Определение перспектив развития учреждения на следующий 

период.  

Основные 

мероприятия 

программы 

1. Развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

3. Совершенствование инфраструктуры школы. 

4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, создание безопасных и комфортных 

условий жизнедеятельности. 

5. Совершенствование системы государственно-общественного 

управления школы. 

6. Разработка и введение стандарта качества образования школы. 

7. Развитие общедоступной системы дополнительного образования. 

8. Развитие системы воспитания. 

Исполнители 

программы  
 Коллектив МБОУ СОШ № 24 

 Совет школы 

Источники 

финансирования 

Программы 

 Бюджетные средства 

 Внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты  

1. Реализация системы профильного обучения в образовательной 

организации с учетом общественного запроса. 



 
 

2. Создание и научно-методическое сопровождение профильных 

классов «Школьной академии». 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в области овладения современными образовательными 

технологиями. 

4. Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные 

заведения по профилю обучения. 

5. Сохранение и увеличение контингента обучающихся школы. 

6. Наращивание материальной базы образовательной организации, 

необходимой для реализации образовательной программы. 

7. Результативное участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 

различной направленности. 

8. Расширение образовательного пространства учреждения по 

предоставлению качественных услуг дополнительного 

образования. 

9. Активное участие родителей в управлении образовательным 

учреждением. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

1. Соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности: 

 Образовательными (достижения высокого качества знаний и 

овладение гуманистическими ценностями); 

 Психолого-педагогическими (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности участников образовательных 

отношений, личностный рост); 

 Показателями условий (рост материально-технического и 

ресурсного обеспечения образовательной системы школы). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

школы с нормативными документами в сфере образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательных 

отношений. 

4. Влияние образовательной системы школы на развитие 

образовательного пространства города. 

5. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

уровнем и качеством образовательных услуг (наличие практики 

выявления общественного мнения). 

Система 

организации и 

контроля 

исполнения 

программы 

Школа № 24 несет ответственность за выполнение и конечные 

результаты реализации программы, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом.  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет школы.  

Анализ итогов реализации программы и мероприятия по ее реализации 

отражаются в публичном докладе директора и на сайте школы. 

 

  



 
 

Введение 
План долговременного развития МБОУ г. Иркутска СОШ №24 на 2019 - 2024 годы (далее 

Программа) разработана в соответствии Поручениями Президента Российской Федерации до 2024 

года и является логическим продолжением предыдущих программ развития школы. Программа 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и потребностями субъектов образовательных 

отношений, а также является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

В соответствие с федеральным образовательным стандартом происходит переход от 

учебно-предметной ориентации образования к решению комплекса задач по развитию личностных 

способностей обучающихся на основе включения их в культурное пространство, осмысления 

ценностей и норм, способов мышления и творчества. Новая образовательная практика 

определяется отказом от преимущественного учебнопредметного принципа содержания 

образования в пользу надпредметного и метапредметного подходов. Важное значение приобретает 

решение вопроса о направленности образования на получение знаний и развитие компетенций - 

воспитания социально-адаптированной личности, деятельностной, способной к реализации 

собственных творческих идей. Это обусловлено общественной потребностью в творчески 

мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. 

Следовательно, на сегодняшний день одной из актуальных задач образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

обучающегося в рамках образовательных отношений в школе. При этом особую значимость 

приобретает обеспечение перехода образовательных отношений школы на качественно новый 

уровень. 

Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача 

наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно - образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно - 

ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении создания условий для проявления инициативы 

и активности обучающихся; 

- нового представления «качественного образования»; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений 

и социального окружения школы для достижения целей Программы; 

• создать условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии 

со стратегией развития образовательной политики и достижения нового качества образования. 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно 

лишь при условии программно-целевого управления ее развитием. Настоящий документ 

представляет собой Программу развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №24 на 2019-2024 годы. 

Программа развития определяет стратегию приоритетного развития системы образования школы 

и механизмы ее реализации.  



 
 

1. Информационная справка о школе 

 

1.1 Структура управления 

В соответствии с действующей структурой управления в  Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

1) Общее собрание работников;  

2) Педагогический совет;  

3) Совет школы.  

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Ежегодно, ответственные за управление коллегиальным органом составляют планы 

работы, которые утверждаются директором. Круг решаемых вопросов коллегиальными органами 

управления определяется положениями (локальными актами). Все заседания коллегиальных 

органов управления протоколируются, подписываются секретарем и председателем. 

 

На схеме указаны циклические процессы, направленные на удовлетворенность 

потребителей образовательных услуг (родителей, учеников, общества). Эти процессы постоянно 

изменяются, модернизируются, прорабатываются (возможно, некоторые становятся 

неактуальными и исчезают). 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

2016-2018 гг. 
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2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

1 Качество обучения (воспитания) в целом 93 92 91 

2 Профессионализм педагогических кадров 94 94 93 

3 
Состояние спальных, игровых,  учебных помещений, 

спортивных сооружений 73 69 69 

4 
Качество дополнительных образовательных услуг 

для обучающихся  74 72 70 

5 
Сложность поступления в данное образовательное 

учреждение  85 88 89 

6 
Комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении 83 79 78 

7 Качество питания 87 87 86 

8 
Степень информатизации образовательных 

отношений  87 86 83 

9 
Подготовка выпускников к продолжению учебы на 

более высоком уровне  83 87 87 

10 
Престиж, репутация образовательного учреждения в 

целом 90 88 87 

 ИТОГО 85 84 83 

 

 

1.2 Кадровые условия 

Для развития образовательной организации, достижения качественно новых, более высоких 

результатов образования повышения конкурентоспособности школы необходим качественно 

новый профессиональный кадровый потенциал. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами и административно-техническим персоналом. 

МБОУ г.Иркутска СОШ №24 укомплектована квалифицированными кадрами.  

 

Общее количество педагогов 

 
На протяжении трех лет наблюдается относительно стабильные показатели количества 

численности педагогических работников, в среднем за 3 года 62% от общей численности 

работников. 

Также, на протяжении 3-х лет стабильным является соотношение «ученик-педагогический 

работник», в среднем за 3 года 20,5 чел. 
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Данные показатели напрямую зависят от количества учеников при увеличении контингента 

в 2017 году – увеличилось количество пед. работников. При снижении контингента в 2018 году – 

уменьшилось. 

Состав педагогических работников за 3 года 

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

В декретном 

отпуске 

Совместителей  Молодых 

специалистов 

2016-2017 69 2 8 8 

2017 66 3 10 10 

2018 65 3 8 9 

 

Возрастной состав педагогов 

 

год Всего 

педагогических 

работников 

Возраст 

Моложе 25 лет 25-35 Старше 35 

2016-2017 69 9 9 51 

2017 66 7 10 49 

2018 65 7 12 46 

 
 

 

Уровень образования педагогов 

 

год Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

высшее В том числе 

педагогическое 

 

Среднее - 

профессиональное 

В том числе 

педагогическое 

19

19,5

20

20,5

21

20,6

21

19,8

Соотношение "ученик-педагогический 
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Доля педагогов пенсионного 
возраста



 
 

2016-

2017 69 
62 

(90%) 
61 (88%) 7 (10%) 6 (9%) 

2017 
66 

60 

(91%) 
57 (86%) 6 (9%) 5 (8%) 

2018 
65 

57 

(88%) 
55 (85%) 8 (12%) 6 (9%) 

 

Таким образом, в течение 3-х лет все педагоги школы имеют профессиональное образование. 

В 2018 году снизилось количество педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование.  

 
Стаж педагогической работы 

 

год Всего 

педагогических 

работников 

Стаж 

До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

2016-2017 69 10 7 4 10 38 

2017 66 9 1 8 6 42 

2018 65 7 3 9 7 39 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

Год Всего педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

высшая первая 

2016-2017 69 21 (30%) 29 (42%) 

2017 66 25 (38%) 23 (35%) 

2018 65 21 (32%) 24 (37%) 
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В 2018 году наблюдается небольшое снижение доли педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории (с 73% до 69%). 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

 
На конец декабря 2018 г. 11% (7 человек) действующего педагогического состава не 

проходили курсы повышения квалификации, т.к. являются молодыми специалистами 2-3 года 

работы.  

 

Распространение педагогического опыта 

В 2018 году на баз школы было проведено 6 семинаров различного уровня: 

 

№ Уровень Тема Кол-во 

педагогов 

школы, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Дата 

1 Муниципальный «Технология квест-урока. 

Современные педагогические 

технологии» для молодых педагогов 

начальной школы 

9 11.04.2018 

2 Муниципальный Традиционные августовские 

методические мероприятия «Живые 

страницы педагогического 

мастерства» для учителей 

информатики 

3 Август 2018 

3 Муниципальный Городской практико-

ориентированный семинар для 

учителей начальных классов 

первого-третьего года работы по 

теме: «От учебной задачи к 

проектной – вектор взросления 

младшего школьника» 

8 17.10.2018 

4 Региональный «Особенности реализации системно-

деятельностного подхода в обучении 

английскому (из опыта работы ОО, 

работающих по УМК “Forward”, 

пилотирующих “Forward +”)» 

7 14.03.2018 

5 Региональный Обобщение опыта педагогических и 

управленческих практик в рамках 

регионального движения «Слово 

Учителю!» в целях реализации 

4 04.10.2018 

36%

37%

38%

38% 38%

37%

Прохождение педагогическими 
работниками курсов повышения 

квалификации

2016

2017

2018



 
 

мероприятий «Дорожной карты» 

развития кадрового потенциала 

системы образования Иркутской 

области на 2015-2010 годы в 

условиях внедрения 

профессиональных стандартов в 

систему образования по теме 

«Конкурсы педагогического 

мастерства как условие повышения 

профессиональной компетентности 

педагога» 

6 Региональный Совместные методические 

мероприятия для студентов ИРКПО 

7 16.11.2018 

30.11.2018 

07.12.2018 

 

Кроме того, в 2018 г. педагоги школы принимали участие в семинарах, НПК и т.д., 

проводимых сторонними организациями: 

Уровень НПК Семинары Другое (симпозиумы, 

круглые столы и т.д.) 

Муниципальный  1 3 1 

Региональный  5 1  

Всероссийский  3  1 

Международный    1 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

С 2015 г. педагоги школы не участвуют в конкурсе педагогического мастерства «Учитель 

года». В 2018 году учитель биологии стал призером муниципального этапа регионального 

конкурса для молодых педагогов «Новая волна». Незначительное количество педагогов приняло 

участие в творческих конкурсах, проводимых МКУ ИМЦРО. Учитель физической культуры занял 

3 место в IV Всероссийском (с международным участием) конкурсе научных и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи». 2-е педагогов (литература и 

география) вошли в «ТОП лучших учителей Иркутска» по результатам 2017-2018 учебного года. 

 

Экспертная деятельность педагогов 

Вид деятельности Количество педагогов 

Эксперты ГИА 2 (русский язык и информатика) 

Эксперты ВсОШ 

(муниципальный этап) 

3 (английский язык, биология, экология, информатика) 

Жюри профессиональных 

конкурсов 

1 («Учитель года» муниципальный и региональный этап, 

«Новая волна» региональный этап и муниципальный 

этап) 

Экспертиза проектных 

работ обучающихся 7-х 

классов ОО Иркутской 

области  

2 (в рамках региональной диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных 

УУД) 

 

Таким образом, в МБОУ г. Иркутска СОШ №24 сложился стабильный 

высокопрофессиональный коллектив учителей, с высокой долей молодых специалистов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 



 
 

108 часов и не реже одного раза в три года. А также работа над темами по самообразованию по 

актуальным вопросам педагогической деятельности. Значительно выросло количество 

методических мероприятий, проводимых на базе школы (с 1 семинара в 2017 году до 6 в 2018 г.). 

Остается низкой активность педагогов при участии в конкурсах педагогического мастерства. 

 

1.3 Ресурсное обеспечение 

В МБОУ г. Иркутска СОШ №24 в настоящее время созданы благоприятные условия для 

реализации целевых аспектов основных образовательных программ всех уровней образования. 

Школа оборудована телевизорами, DVD, компьютерами и мультимедийными проекторами. Все 

учебные кабинеты оборудованы современными техническими и мультимедийными средствами 

(персональными компьютерами для педагогов, интерактивными досками и т.д.). Созданы не все  

условия для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и внеурочной 

деятельности: оборудовано 2 спортивных зала, имеется пришкольная спортивная площадка, корт, 

но есть отдельные уроки физкультуры, которые проводятся в аудиторных кабинетах  

(теория). В зимнее время осуществляется лыжная подготовка учащихся. В течении 2018 года было 

приобретено спорттоваров на 51036 руб. 

 

В школе обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней. 

В школе имеется 33 учебных кабинета. 

Это 3  кабинета информатики, технологии (девушки), технологии (юноши), четыре кабинета 

русского языка и литературы, биологии, географии, химии, физики,  истории, четыре  кабинета 

математики, одиннадцать кабинетов начальной школы, 4 кабинета английского языка, кабинет 

музыки (ИЗО), спортивный зал,  библиотека. В специализированных кабинетах есть лаборантские. 

Приобретено в ООО Школьный мир ГИА – лаборатория по физике 2017 г.полный комплект 

оборудования. Большая часть кабинетов оборудованы в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24.11.2011г. МД-1552/03 "Об оснащении ОУ учебными и учебно-

лабораторным оборудованием". В ООО Комплексные решения приобретена мебель: парты 2-х 

местные 145 шт., стулья 150 шт., столы уч. 60шт., скамейки ЛДСП 8шт., мебель для кабинетов 

(шкафы, столы, стулья, кресла, тумбы). Выполнены капитальные ремонты туалетов I этаж – 

мужской, II этаж – мужской и женский, III этаж – мужской и женский. Проведен демонтаж и 

установка новых дверей в аудитории II этажа. Проведен косметический ремонт фасада здания по 

адресу Лермонтова 299. 

 

Кабинет Оборудование 

№109 

Технология (мальчики) 

Станки: токарный, сверлильный, циркулярка, 

ножовки, молотки, рубанки, лобзики, напильники. 

№210 

Технология (девушки) 

Швейные машинки, плиты электрические, 

утюги, набор посуды. 

спортзал 

Мячи: баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, набивные, теннисные, турник, брусья, 

конь, шведская стенка, скакалки, эспандеры, канат, 

маты, степ-платформы, гантели, гимнастические 

коврики, гимнастические палки. 

№309 химия 

Комплекты лабораторного оборудования для 

проведения практических работ «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», проектор, ПК 

№212 физика 

Комплекты лабораторного оборудования для 

проведения практических работ «Механика», 

«Электричество», «Оптика», «МКТ», проектор, ПК  

 

 Обеспечение доступа в  здание инвалидов и лиц с ОВЗ  - пандус.  

Наличие специальных ТСО  коллективного или индивидуального пользования 

для  инвалидов и лиц с ОВЗ -   нет. 



 
 

 Спортивные сооружения:  

спортзал  -  301 квадратный метр, проведен частичный ремонт спортивных залов. 

Зал укомплектован: баскетбольные щиты, брусья, шведская стенка, канаты, маты 

гимнастические, конь гимнастический,  козел гимнастический, различные мячи. 

С целью облагородить школьную территорию  была проведена обрезка деревьев и валка 

сухостоя, уборка территории вокруг зданий.  

 

Парк компьютерного и мультимедийного оборудования 

Наименование 
Количество 

2017 2018 

Всего компьютеров 89 96 

ПК (без ноутбуков) 59 57 

ПК в учебных кабинетах (с 

ноутбуками) 
63 68 

Ноутбук 30 39 

Проекторы 

(исправных/неисправных) 
31 33 

Экран 26 28 

Интерактивная доска  (приставки) 5 5 

Количество компьютеров в 

проводной сети 
39 70 

Вид соединения Выделенная линия Выделенная линия 

Провайдер ДСИ ДСИ 

Скорость - старшая школа (младшая 

школа) 
10 Мбит/с (2 Мбит/с) 

До 20 Мбит/с (2 

Мбит/с) 

Кабинеты, где стационарно 

установлен проектор 
30 31 

 

В компании Форус приобретена компьютерная техника на сумму 400 тыс. руб. 

Была выполнена разработка технической документации на капитальный ремонт системы 

энергообеспечения и электроснабжения в ООО АрхимедГрупп по адресу Лермонтова, 299 и по 

адресу Лермонтова, 331.  

Демонтированы двери и крыльцо основного здания, выполнен ремонт и установка новых 

входных дверей по адресу Лермонтова 299. 

 

1.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Контингент учащихся 

 

Количество обучающихся по 

уровням обучения 

2016-2017 На 

31.12.2017 

На 31.12.2018 

НОО 646 690 668 

ООО 577 598 483 

СОО 95 103 136 

Итого по школе 1318 1391 1287 

 

Количество классов 

 



 
 

Уровень обучения 2016-2017 На 

31.12.2017 

На 31.12.2018 

НОО 22 23 22 

ООО 23 24 19 

СОО 4 4 5 

Итого по школе 49 51 46 

 

 

Качество обученности учащихся 

 

Год  Успеваемость 

 % 

успеваемости 

% 

качества 

 

на «5» 

на 

«4» и «5» 

 

с  1 «3» 

2016-

2017 

НОО 100 61,7   56 218 3 

ООО 100 38,1   37 183 11 

СОО 100 40  6 32 3 

Итого 100 48   99 433 17 

2017 НОО 100 60 % 40 263 3 

ООО 99,8 36,5% 27 191 11 

СОО 100 32 % 9 24 1 

Итого 100 46 % 76 478 15 

2018 НОО 100 63,64  43 286 8 

ООО 99,2 33,3 19 142 8 

СОО 100 25,74 9 26 5 

Итого 99,65 46,21 71 454 21 

  

 С 2015 года количество классов и контингент неуклонно увеличивались, что объясняется 

престижем учебного заведения, закрытием на ремонт СОШ №19.  В 2018 году   в связи с открытием 

новой школы с углубленным изучением отдельных предметов количество классов уменьшилось 

до состояния 2015/2016 года, а количество учащихся приблизилось к уровню 2017 года. 

Успеваемость на уровнях НОО и СОО на протяжении трех лет остается 100-процентной. На 

уровне ООО успеваемость в конце 2018 учебного года составила 99,2% за счет учеников 9б и 9в, 

в классов, оставшихся на повторное обучение и не приступивших к обучению в 2018/2019  году. 

Качество знаний на уровне начального   образования по сравнению с 2016/2017 г.  в 2018 г. 

незначительно снизилось, на уровне СОО и ООО качество знаний   повысилось на 3,2% и 1,7% 

соответственно. На конец отчетного периода наблюдается снижение качества обученности на 

уровне ООО и СОО, а в целом по школе произошло снижение всех показателей, что объясняется 

изменением качественного состава обучающихся из-за перехода учеников в инновационные 

учебные заведения, находящиеся в близлежащих районах. 

Данные об определении выпускников 9-х, 11-х классов 

9 класс 

 2016 2017 2018 

Всего обучающихся, освоивших образовательную 

программу основного общего образования 

71 89 125 

Получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

71 89 123 

в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 49 55 79 

в 10-х классах вечерних вечерних общеобразовательных 

организаций  

0 0 0 

- в профессиональных образовательных организациях 22 34 43 

-на краткосрочных курсах 0 0 0 

- работают, не обучаются 0 0 1 

 - не определены 0 0 0 

Не получили аттестат об основном общем образовании, 

продолжают обучение: 

0 0 2 



 
 

 

Анализ определения выпускников 9-х классов на протяжении трех лет показывает, что 

ежегодно больше половины выпускников 9-х классов (от 62 % до 69 %) продолжают обучение в 

10 классе дневных общеобразовательных организаций.  Оставшаяся часть выпускников 9-х 

классов в 2016, 2017 году продолжала обучение в профессиональных образовательных 

организациях (100%).  В 2018 году из числа выпускников 9-х классов один не обучается и не 

работает по состоянию здоровья.  

Продолжают обучение в организациях высшего образования от 83% до 93% выпускников 11-

х классов. В 2018 году, впервые за три года, 3 человека из числа выпускников 11-х классов в связи 

с семейными обстоятельствами решили работать, а не учиться,  после окончания школы. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017-2018 учебного года. 

 

Результаты ГИА за курс основного общего образования. 

В 2017-2018 учебном году в СОШ №24 к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования было допущено 124 выпускника второй ступени обучения, что 

составляет 99% от общего количества выпускников 9-х классов. Не допущен к итоговой 

аттестации один ученик по причине неуспеваемости. Из 124 выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ проходили итоговую аттестацию 118 человек, в форме ГВЭ – 6 человек. По результатам 

экзаменов ГИА -  9 в 2018 году в целом по школе успеваемость составила 94%. Двое выпускников 

9-х классов не прошли итоговую аттестацию и оставлены на повторное обучение в 9 классе. 

Причинами неуспеваемости этих учащихся является отсутствие контроля со стороны родителей 

за учебой данных подростков (оба выпускника и их семьи состоят на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних). 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов по предметам в сравнении с 

результатами г. Иркутска представлен в таблице (в основной период): 

- в общеобразовательной организации второй год 0 0 2 

- в профессиональных организациях 0 0 0 

11 класс 

Всего обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования 

48 44 48 

Получили аттестат о среднем общем образовании, 

продолжают обучение: 

48 44 48 

- в организациях высшего образования 42 41 40 

- в профессиональных образовательных организациях 3 3 4 

-на краткосрочных курсах 2 0 0 

 - в армии 1 0 1 

- работают, не обучаются 0 0 3 

- не определены 0 0 0 

предмет кол-во 

сдавав

ших 

успеваемос

ть % 

качество 

 % 

средний балл динамика 

 

 
СОШ              

№ 24 

г. 

Иркутск 

русский язык 124 98 68 3,8 3,8 = 

литература 2 100 100 4,5 4 + 0,5 

математика 124 96 52 3,7 3,7 = 

обществознание 64 95 44 3,4 3,4 = 

история 4 100 50 3,5 3,4 + 0,1 

английский яз. 16 100 90 4 4,2 - 0,2 

информатика 60 98 80 4 3,8 + 0,2 

химия 12 100 92 4,3 3,9 + 0,4 



 
 

 

С первого раза, без пересдачи в резервные дни, сдали экзамены по литературе, истории, 

английскому языку, биологии. С учетом пересдачи в резервные дни, выпускники 9-х классов 

успешно справились с экзаменами по таким предметам, как литература, история, английский язык, 

химия, география, биология. Успеваемость по этим предметам составила 100%.  Наименьшая 

успеваемость - 95% - по обществознанию и физике. Качество знаний от 50% до 100% по таким 

предметам как литература, математика, история, английский язык, информатика, химия, биология. 

Качество знаний ниже 50% по таким предметам как обществознание (44%), география (41%), 

физика (32%). В сравнении с общегородскими показателями, превышение среднего балла в школе 

от 0,1 до 0,5 по таким предметам как литература (+0,5), химия (+ 0,4), информатика, биология (+ 

0,2), история (+ 0,1). Незначительное понижение среднего балла в школе по таким предметам как 

география (- 0,1), английский язык, физика (- 0,2). По русскому языку, математике и 

обществознанию средний балл в школе такой же, как и в городе. 

Результаты ГИА за курс среднего общего образования. 

В 2017-2018 учебном году в СОШ №24 к государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования было допущено 48 выпускников третьей ступени обучения, что 

составляет 100% от общего количества выпускников 11-х классов. Все 100% выпускников 

успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и закончили среднюю 

школу. Пять выпускников получили федеральную золотую медаль «За высокие достижения в 

обучении». 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов нашей школы в сравнении с 

результатами города Иркутска следующий: 

Предмет 

 

сдавали 

ЕГЭ 

преодолели 

порог 

max 

балл 

min 

балл 

средний балл  

динами

ка кол-

во 

% кол-

во 

% СОШ 

№24 

г. 

Иркутск 

Русский язык  48 100 48 100 100 38 72 70,1 + 2,1 

Литература  2 0,04 2 100 61 34 48 54,2 - 6,2 

Математика Б  48 100 48 100   5 4,4 + 0,6 

Математика П  38 79 36 95 72 23 51 45,1 +5,9 

Английск. язык 2 0,04 2 100 88 46 67 65 + 2 

Обществознание  29 60 25 86 81 24 57 52,4 + 4,6 

История   10 21 9 90 91 25 54 49,4 + 4,6 

Информатика  5 10 4 80 59 34 49 47,3 + 1,7 

Физика  13 27 13 100 72 36 53 46,8 + 6,2 

Химия                    4 8,3 3 75 86 25 50 47,1 +2,9 

Биология 10 21 9 90 68 30 44 49,4 - 5,4 

География  1 2 1 100 43 43 43 53,5 - 10,5 

 

Анализ показывает, что положительная динамика среднего балла от 0,6 до 5,9 баллов по 

сравнению с показателями города наблюдается по восьми предметам (русский язык, математика, 

английский язык, обществознание, история, информатика, физика, химия). Отрицательная 

динамика от 5,4 до 10,5 баллов наблюдается по трем предметам (литература, биология, география). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе  

за 2017 и  2018 год 

география 22 100 41 3,5 3,6 - 0,1 

биология 34 100 62 3,7 3,5 +0,2 

физика 22 95 41 3,4 3,6 - 0,2 

 



 
 

предмет средний балл ЕГЭ динамика 

2016-2017г. 2017- 2018г. 

 

русский язык 70 72 + 2 

литература - 48  

математика(профильная) 46 51 + 5 

математика(базовая) 4,5 5 + 0,5 

история 49 54 + 5 

обществознание 51 57 + 6 

английский язык 55 67 + 12 

информатика 54 49 - 5 

физика 53 53 = 

биология 40 44 + 4 

химия 41 50 + 9 

география 60 43  - 17 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за два последних года показывает, что по восьми 

предметам из двенадцати в 2017 – 2018 учебном году наблюдается положительная динамика 

среднего балла по сравнению с прошлым учебном годом. По физике средний балл остался 

стабильным. Снижение произошло по информатике и географии. Экзамен по литературе 

выпускники 2016 – 2017 учебного года не выбирали.  

 

Таким образом, в 2018 году подтвердили освоение программ основного общего образования 

94% выпускников 9-х классов, а освоение программ среднего общего образования - 100% 

выпускников 11-х классов.  

 

 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 2017 2018 

 Победители Призеры Участники 

всего 

Победители Призеры Участники 

всего 

Муниципальный 2 3 25 7 5 50 

Региональный  1 4 0 2 5 

Всероссийский  1 1  1 2 

 

В 2018 году существенно увеличилось количество участников муниципального этапа ВсОШ. 

Результативность участия в муниципальном этапе увеличилась в 2 раза, по сравнению с 2017 

годом. Однако, следует отметить слабую работу пед. коллектива по подготовке учащихся  к 

участию в школьном этапе ВсОШ. 

 

 

18%

20%

22%

24%

20%

24%

Доля победителей и призеров от числа 
участников муниципального этапа ВсОШ

2017

2018



 
 

С 2017 года школа имеет призеров заключительного этапа ВсОШ по экологии. В 2018 г. 

ученица 10 класса участвовала в заключительном этапе ВсОШ по истории. 

Количество победителей, призеров, лауреатов в НПК, предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня (кроме ВсОШ) 

Мероприятия 2017 2018 

Олимпиады  3 

НПК 22 22 

Конкурсы 13 11 

Участие учащихся в НПК различного уровня остается стабильным и результативным. В 

основном это НПК по экологии, биологии, литературе, английскому языку.  

Творческие конкурсы 

 

 2016-2017 2017 2018 

 Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

Муниципальный 5 3 5 2  2 

Региональный  2 3 3   

Всероссийский   4   1 

 

Спортивные мероприятия 

 

 2016-2017 2017 2018 

 Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

Муниципальный 1 14 3 5 2 4 

Региональный 7  1 2 9 17 

Всероссийский     1 1 

 

Львиная доля призовых мест на спортивных соревнованиях обеспечивается за счет 

объединения дополнительного образования туристко-краеведческого кружка «Сибирь». 

 

1.5 Организация воспитательной работы. Здоровьесбережение  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска средней 

общеобразовательной школе № 24 сложилась традиционная система воспитательной работы, 

которая реализуется: в процессе обучения - урочной деятельности, во внеурочной внеклассной 

деятельности в стенах школы, во внешкольной внеурочной деятельности при активном участии 

родительского комитета школы и родителей классов. 

Основные направления воспитательной работы МБОУ г. Иркутска СОШ № 24: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Спортивно-оздоровительное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное. 

 

Результаты реализации программы воспитания и социализации. В учреждение есть 

программа воспитания и социализации обучающихся, которая предусматривает формирование 

стратегии и тактики, основанных на компетентностном подходе. Главным в воспитании считается 

создание условий для развития социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, творческую активность и гражданственность.         Воспитательная работы 

школы направлена на всестороннее гармоничное развитие личности учащегося, его творческих 

способностей, способностей к успешной самореализации, социализации и включает в себя 

следующие направления:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 



 
 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Праздники и досуговые мероприятия являются полноправной частью учебно-

воспитательного процесса. Совместная подготовка к праздникам, конкурсам и их проведение – 

настоящая школа творчества и общения, гарантирующая заряд бодрости и креатива. 

Школьные традиции отражают социальную направленность, дух и стиль нашей школы. 

Насчитывается немало традиций гражданского, патриотического, трудового, культурного, 

нравственного направлений воспитания школы: 

-День Знаний; 

-День учителя; 

-День самоуправления; 

-Благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»; 

-День здоровья; 

-Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Февральский ветер»; 

-Конкурс чтецов «Родное слово»; 

-Акция «Мы за чистый город!»;  

-Празднование Дня Победы. Вахта памяти; 

-Выборы в органы ученического самоуправления, выборы Президента школьного 

парламента; 

-Мероприятия, организованные школьным парламентом: Шоу талантов «Искры бенгальских 

огней», «Мы вместе»; 

-Праздник «День матери»; 

-КВН: дети, родители, учителя; 

-Праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники» и «Прощание 

с Букварём»; 

-Праздники 8 марта, 23 февраля; 

-Квест «Новогоднее приключение в школе»; 

-Праздник последнего звонка; 

-Общешкольные линейки.         

Дополнительное образование 

В МБОУ г. Иркутска СОШ №24 работают кружки и секции. Работа педагогов 

дополнительного образования осуществляется по направлениям:  

-спортивно-оздоровительное,  

-общеинтеллектуальное,  

-художественное, 

-туристко-краеведческое. 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы:  

-Школьная видеостудия «Академ TV»; 

-Волейбол; 

-Баскетбол; 

-Туристко-краеведческий кружок «Сибирь»; 

-Хор «Единство»; 

-Хореографический кружок «Веселые ребята»; 

-Основы дизайна. 

 

Количество кружков и секций в МБОУ г. Иркутска СОШ №24 



 
 

Количество кружков и 

секций  

2016-2017 2017-2018 

6 7 

 

Численность обучающихся, занимающихся дополнительным образованием на базе МБОУ 

г. Иркутска СОШ №24 

 

Учебный год Количество учащихся 

2016-2017 165  

2017-2018 178  

Интерес к дополнительному образованию школы невысокий. Лишь 13% от общей 

численности детей заняты дополнительным образованием школы. Объясняется это тем, что в 

микрорайоне (рядом со школой) есть специализированные учреждения дополнительного 

образования (музыкальная и художественная школы, дом творчества).  

     

Управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвовал родительский комитет и школьный парламент, который 

создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и осуществляет свою деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 24.  

Школьное самоуправление 

В каждом классе выбраны ответственные учащиеся за направления: информационно-

медийное, гражданской активности, военно-патриотическое, личностного развития. Назначен 

куратор данного направления, которым является педагог школы.  Есть четкая структура 

парламента, состав. Растет численность учащихся, входящих в состав школьного парламента: 

 

Численный состав школьного 

парламента МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 24 

2017 2018 

44 человека 58 человек 

 

Учащиеся предлагают праздники и акции, помогают разнообразить воспитательные 

мероприятия. В 2017 году по инициативе Школьного парламента были проведены: Шоу «Искры 

бенгальских огней», «Две звезды», КВН «Учителя and ученики», акции «Мы за чистую школу». В 

2018 году таких мероприятий стало больше: Шоу талантов «Мы разные», «Две звезды», 

Посвящение в пятиклассники «Квест с элементами хоррора», КВН «Учителя, ученики, родители», 

«Неделя толерантности», акции «Лучший учитель», Поздравительная открытка (23 февраля, 8 

марта, день рождения школы) и другие.  

Анализируя работу парламента, а именно качество проведения мероприятий, активность, 

вовлеченность учащихся в деятельность самоуправления, обнаружилось, что не все учащиеся 

владеют информацией о текущих мероприятиях. Необходимо активизировать работу в 

социальных сетях (увеличить количество участников интернет-сообщества), разместить вкладку 

«Школьный парламент» на официальном сайте школы, подключить классных руководителей к 

деятельности парламента. Активизировать работу в классных коллективах, а активистов вовлекать 

в общешкольную деятельность. 

Общественный пост «Здоровье+» 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 24 утвержден и постоянно действует общественный 

наркологический пост «Здоровье+». Выделены основные направления в работе школьного поста: 

-профилактическая работа с учащимися (информирование и просвещение) 

-диагностическая работа социальных педагогов и педагогов-психологов 

-организационно-методическая работа с педагогами 

-просветительская деятельность с родителями 



 
 

Количество учащихся, состоящих на учете общественного наркологического  поста 

«Здоровье+»: 

Выявлено и 

поставлено на учет в 

«Здоровье +» 

2016 2017 2018 

За устойчивое 

курение 

18 6 18 

За употребление 

спиртных напитков 

2 2 0 

За употребление 

наркотиков 

0 0 0 

 

Увеличилось количество профилактических мероприятий. В 2018 году было заключено 3 

договора о сотрудничестве в проведении профилактической работы. Пост «Здоровье+» принимает 

участие во всех профилактических неделях. Были проведены родительские собрание с 

приглашением специалистов.  Традиционно проводятся мероприятия: 

-Индивидуальные профилактические беседы 

-Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

-Просмотр видеофильмов «Острые углы» 

-Флеш-моб «Дыши, двигайся, живи!» 

-День здоровья 

-Лекции по принципу «равный равному» (Всероссийское движение «Волонтеры –медики»), 

ЦСП «Навигатор» 

-Встречи со специалистами (Центр «Воля», Центр профилактики наркомании) 

-Совет профилактики школы 

В 2018 году педагоги школы (в количестве 15 человек) прошли обучение по программе 

формирования навыков ЗОЖ «Все, что тебя касается». Учителям школы оказывается 

консультативная помощь по вопросам профилактики ПАВ, организовано методическое 

сопровождение (памятки, методическая литература по профилактике социально-негативных 

явлений). Профилактическая работа общественного наркологического поста «Здоровье+» дает 

свои положительные результаты. Планируется продолжить профилактическую работу: развивать 

совместную работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

путем взаимодействия семьи и школы, использовать индивидуальный подход, увеличить 

количество социальных партнеров, разнообразить мероприятия профилактической 

направленности.  

Состояние здоровья обучающихся 

 

Группы здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 группа 10% 10 % 10,6% 

2 группа 43,4% 43,2 % 45,3% 

3 группа 45,9% 46,0 % 43,1% 

4 группа 0,7% 0,8 % 1% 

 

 

2. SWOT- анализ как инструмент оценки текущего состояния стратегической 

позиции, ресурсов, возможностей МБОУ г.Иркутска СОШ №24  

 

SWOT- анализ как инструмент оценки текущего состояния стратегической позиции, 

ресурсов, возможностей МБОУ г.Иркутска СОШ №24 в условиях усиления 

образовательной конкуренции в образовании и быстро меняющегося социального и 

государственного запроса: 



 
 

 

1.Структура управления: 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1.Создана управленческая команда – 

команда единомышленников 

2. Налажено взаимодействие между всеми 

участниками системы управления школой. 

3. Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы. 

4. Изменено штатное расписание: 

оптимизировано количество должностей.  

1.Среди проблем внутри школьного 

менеджмента наиболее актуальной является 

недостаточная включенность всех участников 

образовательных отношений в решении проблем 

управления образовательным процессом и, как 

следствие, - снижение уровня личной 

ответственности за реализацию поставленных 

задач. 

2. Слабо налажена работа Совета школы. 

3. Высокий уровень интенсификации труда 

заместителей директоров в условиях ежегодного 

повышения документооборота и внедрения 

новых технологий в систему организации 

образовательных отношений (работа «на износ» 

при высоком уровне ответственности), что не 

способствует повышению качеству работы. 

4. Не используются информационные 

технологии в организации и проведении 

планерок с учителями, родительских 

общешкольных собраний и т.п. 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1.Совершенствование информационно-

аналитической основы процесса 

управления позволит расширить 

социальное партнерство и усилить 

общественное участие в управлении 

школой. 

2. Оптимизация отчетности за счет 

применения информационных технологий. 

3. Для эффективного управления в большей 

степени опираться на мотивы достижения 

безопасности – желание иметь стабильную 

работу, социальные гарантии, отсутствие 

риска, комфортное рабочее место и т.д., 

мотивы аффиляции (желание добиться 

хорошего отношения к себе), мотивы 

достижения и справедливости. 

4. Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности 

образовательного учреждения при условии 

привлечения общественности и 

профессиональных объединений, 

проведение педагогического аудита. 

5. Активизация роли Совета школы в 

решении вопросов стратегического 

развития школы. 

6. Соответствие социальных ожиданий, 

городской образовательной политики и 

выбранной стратегии развития школы. 

7. Расширение горизонтальных связей в 

управлении за счет управления 

1. Отсутствие поддержки идей устойчивого 

развития со стороны всех субъектов 

образовательных отношений. 

2. Увеличение отчетности в электронном виде 

(особенно в области финансово-хозяйственной 

деятельности), документооборота и излишняя 

формализация взаимоотношений, что требует 

более строгого распределение обязанностей 

внутри коллектива. 

3. Возможная смена членов администрации, что 

приведёт к изменению характера системы 

управления (время на адаптацию и 

«врабатывание» новых членов). 

4. Снижение лидерских позиций в условиях 

появления рядом с нашей школой крупной 

современно-оборудованной школы и 

обостряющейся конкуренции. 

5. Каждый индивидуум (учитель, родитель, 

ученик) уникален, поэтому стандартные 

управленческие подходы не срабатывают, а 

должны быть сформулированы применительно к 

конкурентному человеку и данной ситуации, что 

является крайне сложной задачей. 

 



 
 

параллелями и творческими группами 

учителей.  

2. Кадровый ресурс школы № 24: 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. В школе сформировался 

высокопрофессиональный сплоченный 

педагогический коллектив 

единомышленников. 

2. Стабильный коллектив педагогов (нет 

большой текучки кадров). 

3. Кадровый состав на сегодняшний день 

претерпевает изменения, идет 

относительные омоложение коллектива. 

4. Налажена система повышения 

квалификации учителей. 

5. Проведено повышение квалификации 

значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС 

(95%), по использованию информационных 

технологий (100%). 

6. Есть опыт участия педагогов и школы в 

конкурсах профессионального мастерства. 

7. Педагоги школы пользуются 

предметными сайтами, Интернет-

ресурсами для обогащения опыта, с 

помощью Интернет-порталов общаются с 

педагогами других городов, происходит 

обмен опытом. 

8. Созданы механизмы морального и 

материального стимулирования педагогов 

с целью повышения их профессиональной 

компетентности и качества результата 

(ежемесячные и по итогам года 

стимулирующие выплаты). 

9. Высокая предметная компетентность 

большинства педагогов школы. 

10. Опыт инновационной деятельности, 

опыт представления результата 

инновационной работы, 40% учителей в 

режиме трансляции своего опыта. 

11. Наличие в школе педагогов, которые 

активно занимаются научно-методической 

работой. Ежегодно на базе школы 

совместно с ИРО и др. организациями 

проводятся семинары: по вопросам 

преподавания иностранных языков, 

начальному обучению. Учителя дают 

открытые уроки, которые получают 

высокую оценку методистов и коллег. 

 

1. Проблема снижения уровня профессионализма 

и преемственности в преподавании ряда 

предметов в результате притока молодых кадров. 

2. Процесс омоложения идет крайне медленно 

из-за отсутствия системы отбора кадров в школу 

и низкого уровня квалификации молодых 

учителей, и как следствие, старение 

педагогического коллектива школы. 

3. Сильная зависимость от решений 

администрации и недостаточно высокая 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) деятельности 

органов общественного управления. 

4. Преобладание традиционных способов 

организации образовательных отношений 

(фронтальная работа с классом, 

комбинированный урок, репродуктивные 

методы обучения и т.д.), слабо используются 

современные педагогические технологии. 

5. Часть педагогического коллектива слабо 

использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно в 

организации самостоятельной работы 

обучающихся (в том числе домашней работы), 

учителями слабо используется система 

дистанционного обучения. 

6. Недостаточно высокий уровень 

корпоративной (организационной) культуры 

педагогов. 

7. У части педагогов присутствует страх и 

нежелание работать по новым ФГОС. 

8. Включение механизма торможения у части 

педагогического коллектива школы – нежелание 

что-то менять в своей работе, что тормозит 

процессы модернизации школы. 

9. Проблемы профессиональных затруднений 

педагогов школы связаны в большей степени с 

некоторым «эмоциональным выгоранием» 

лучшей части педагогического коллектива 

школы из-за высокой степени интенсивности 

работы, очень высоких требований и ожиданий 

родителей и учащихся. 

10. Недостаточный уровень проектировочных и 

аналитических умений учителей-предметников 

проведения анализа и самоанализа уроков. 

11. Недостаточное взаимопосещение уроков у 

учителей предметников по причине учебной 

перегрузки педагогов. 

12. Психологи школы не принимают участия в 

разработке кадровой политики школы, подбора и 

оценки качества работы преподавателей. Оценка 



 
 

проводится эпизодически в критических 

ситуациях, вызванных жалобами родителей 

(когда, на наш взгляд, подобных ситуаций можно 

было избежать заранее) 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Как показали предыдущие годы, 

педагогический коллектив школы может 

решать задачи высокого уровня сложности, 

эффективно включаться в инновационную 

деятельность. 

2. Наличие опытных специалистов в 

развитой системе повышения 

квалификации г. Иркутска, способных 

осуществлять научно-методическое 

сопровождение развития педагогического 

состава школы. 

3. Возможность изучения опыта работы 

коллег из других школ округа и города. 

4. Заинтересованность и поддержка 

Департамента образования г. Иркутска, 

ИМЦРО в развитии инновационной 

деятельности, в проектах 

высококачественных специализированных 

образовательных услуг для разных групп 

населения. 

5. Заинтересованность потенциальных и 

реальных потребителей образовательных 

услуг ОО в сохранении и укреплении 

здоровья участников образовательных 

отношений. 

6. Использование возможностей 

корпоративного обучения всего 

педагогического состава для освоения 

инновационных подходов к обучению с 

привлечением опытных специалистов из 

институтов повышения квалификации. 

7. Изучение инновационной деятельности 

других школ и организаций внедрения 

лучших элементов силами педагогов-

энтузиастов и администрации. 

8. Организация участия в 

профессиональных конкурсах отдельных 

педагогов, оказание полной 

административной поддержки и 

сопровождения. 

9. Более широкое использование 

возможности сотрудничества с 

психологической службой школы. 

10. В связи с перспективой открытия 

классов с естественно-научным профилем 

возможна ротация педагогического состава 

с целью создания новых стимулов 

карьерного роста и развития 

педагогических кадров. 

1. Агрессивно негативное влияние средств 

массовой информации (в первую очередь – 

телевидение и пресса) на сознание участников 

образовательных отношений. Дискредитация 

педагогов и школы, дезориентация родителей и 

учеников. 

2. Меняется структура и команды внешних 

партнеров. 

3. В силу уплотнения ритма работы и 

возрастающих требований к учителю пожилой 

состав кадров (37% педагогического состава 

пенсионного возраста) может уйти на пенсию 

раньше, чем будет подготовлен хорошо 

обученный корпус преемников. 

4. Отсутствие взаимодействия по общеучебным 

вопросам внутри педагогического коллектива 

между МО, в связи с этим нет единства подходов 

и требований. 

5. Хорошо налаженная система работы кадров 

требует постоянного обновления для того, чтобы 

не стать рутиной. 

6. Учителя и классные руководители, 

работающие в данной системе много лет, могут 

испытывать либо «звездную болезнь», либо 

усталость и равнодушие от хорошо знакомой 

работы. 

7. Не все учителя одинаково следуют 

рекомендациям к системе оценивания учащихся. 

 



 
 

11. Более широкое использование 

матричной структуры, когда сотрудник, 

выполняя функциональные обязанности, 

так же является членом или руководителем 

проекта, может увидеть деятельность 

образовательной организации в «объеме» и 

принеси максимальную пользу. 

 

3. Ресурсное обеспечение школы: 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. Успешный опыт ведения 

самостоятельной хозяйственной 

деятельности. 

2.  Проведение текущих ремонтов в 

основном здании: 

 Сан.узлов (2018) 

 Спортзала (частично 2018) 

 Крыльца (2018) 

 Лестниц и перил (2018) 

 Замена дверей на 2 этаже (2018) 

 Замена ограждения (2018) 

 Асфальтирование площадки и 

ступенек перед входом в здание 

(2018)  

 Замена электропроводки (2019) 

 

в начальной школе: 

 Частичная замена ограждения 

(2018) 

 Замена электропроводки (2019) 

3. Проведение реконструкции спортивного 

ядра школы в 2019 году.  

4. Укомплектованность мультимедийной 

техников большего количества учебных 

кабинетов, наличие локальной 

компьютерной сети в основном здании. 

5. Наличие радиоузла в основном здании 

школы. 

1. Низкая укомплектованность библиотеки 

учебной литературой, периодическими 

изданиями научно-популярного, методического 

характера, отсутствие медиатеки. 

2. Малые площадки 2-х зданий для роста и 

развития образовательных отношений в 

контексте практико-ориентированного 

образования и развития профильного обучения 

(отсутствие актовых залов, спортивного зала в 

начальной школе, отсутствие выделенных мест 

ведения проектной, исследовательской и 

внеурочной деятельности). 

3. Необходимость проведения текущего ремонта 

кабинетов и лаборантских. 

4. Необходимость приобретения лабораторного 

оборудования в кабинеты физики, химии, 

биологии, лингафонного кабинета. 

5. Необходимость создания эффективной 

системы дополнительных платных 

образовательных услуг с возможностью 

привлечения контингента учащихся из других 

школ. 

6. Значительные материальные затраты на 

модернизацию образовательных отношений 

(компьютеры, ноутбуки, проекторы, принтеры, 

МФУ, колонки и т.д.). 

7. Отсутствие локальной компьютерной сети в 

начальной школе. 

8. Недостаточное финансирование / уменьшение 

бюджетного финансирования за счет 

уменьшения дополнительных средств на 

выполнение государственных работ. 

 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 



 
 

1. Увеличение потенциальных 

потребителей образовательных услуг в 

условиях подушевого финансирования 

позволит укрепить материально- 

техническую базу, создаст перспективу 

укрупнения образовательного 

пространства. 

2. Обоснование и привлечение целевого 

финансирования перспективных проектов 

ОО благодаря расширению и укреплению 

социальных партнерских отношений. 

3. Привлечение как можно большего числа 

различных субъектов и социальных 

институтов в форме сетевого 

взаимодействия к развитию и реализации 

школьного образования для расширения 

ресурсной базы школы (кадровой, 

материальной, информационной, 

экспериментальной и др.). 

4. Развитие имеющихся направлений 

платных услуг с целью увеличения 

поступлений денежных средств. 

 

 

1. Недостаточное финансирование текущей 

деятельности и проектов развития. 

2. Слабая мотивация организаций, способных 

оказать материальную поддержку школе. 

3. Снижение платежеспособности населения в 

современных условиях. 

 

4. Информационная среда школы: 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. Стабильная работа локальной сети 

основной школы и сервера, обеспечивают 

надёжное хранение информации, а также 

антивирусную защиту локальной сети 

школы, доступ в интернет во всех рабочих 

местах. 

2. Наличие подключения к сети Интернет. 

Наличие локальной сети, позволяющей 

объединить и систематизировать внутри 

школьные информационные ресурсы, 

обеспечить, беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со 

своего рабочего места.  

3. Хороший уровень оснащенности 

компьютерной техникой и необходимыми 

обучающими программами. Рабочее место 

каждого учителя в обоих зданиях 

компьютеризировано. 

Компьютеризировано рабочее место 

библиотекаря.  

4. Школа оборудована системой 

внутреннего и наружного 

видеонаблюдения, автоматизированной 

системой противопожарной безопасности в 

обоих зданиях. 

5. Созданы условия для взаимодействия 

семьи и школы через сайт и электронный 

журнал. 

1. Читальный зал библиотеки оснащен одним 

компьютером, имеющими выход в интернет, что 

не позволяет удовлетворять потребности 

учащихся в самостоятельной работе в сети.  

2. Отсутствует локальная сеть в начальной 

школе.  

3. Не сформирован банк электронных 

образовательных ресурсов. 

4. Школа не обеспечена в полной мере (100%) 

электронными учебниками и планшетами для их 

использования. 

5. Информация не всегда является современной и 

новой, так как не все педагоги, родители и 

школьники ежедневно пользуются сайтом, 

заходят в электронный журнал. 

6. Имеющаяся техника быстро устаревает, 

требуются материальные затраты на её 

модернизацию, ремонт, обслуживание. 

7. Наблюдается разрыв между потенциальными 

возможностями, которые предоставляют 

современные технические средства и 

телекоммуникации, и пониманием большей 

части педагогов, как эти новшества использовать 

для обеспечения профессиональной 

деятельности и организации учебно-

воспитательного процесса, отсутствие 

системности, эпизодичность применения ИКТ. 

8. Для активного использования дистанционных 

систем обучения в школе требуется от педагогов 



 
 

6. С 2015 г. началось внедрение 

электронного журнала, что позволило с 1 

сентября 2018 г. полностью перейти на 

электронный журнал в 5 и 10 кл. 

7. С 2018 года в школе идет апробация 

использования электронных форм 

учебников на платформе «Лекта» по 

нескольким предметам в 8 и 10 кл. 

11. Все педагогические работники владеют 

компьютерными технологиями. Имеется 

опыт участия учащихся и их учителей в 

различных сетевых мероприятиях 

(проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) 

самого разного уровня. Внутри школы 

осуществляется электронный 

документооборот, для дальнейшего 

совершенствования пользовательских 

навыков работы учителей за компьютером 

проводятся обучающие семинары, 

консультации.  

много дополнительной работы, личного 

времени, которое они должны потратить на 

освоение, разработку своего дистанционного 

курса. Мониторинг и взаимодействие с 

участниками предметного курса будет требовать 

от преподавателей ИТ-компетентности и 

дополнительного повышения квалификации в 

данной области. 

9. Слабая обеспеченность мультимедийными (и 

интерактивными) комплексами (потребность 

выше реального обеспечения). 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие 

ИКТ и их внедрение в образовательный 

процесс. 

2. Методические объединения и отдельные 

педагоги могут создать собственные сайты, 

где будет размещаться информация об их 

деятельности, полезные материалы и 

задания.  

3. Важной благоприятной возможностью 

информатизации школы будет являться 

разработка и внедрение единой 

информационной среды, повышение 

качества за счет эффективного 

использования ИКТ и доступности 

образовательных услуг:  

Для учащихся:  

-свободный доступ к образовательным 

ресурсам; 

-активизации учебной работы школьников;  

-формирование у них организованности и 

способности самостоятельно учиться;  

-находить и использовать нужную 

информацию;  

-работать индивидуально, в группе и 

коллективе;  

-находить правильные решения в 

нестандартных ситуациях;  

-доступность качественных 

образовательных услуг для каждого 

заинтересованного в них ученика.  

Для педагогов:  

-создание условий для творческой работы 

педагогов;  

1.Незначительный процент использования ИКТ-

технологий в повседневной педагогической 

деятельности в связи с недостаточной 

мотивацией учителей. 

2. Активное использование сети Интернет может 

создавать угрозу доступа к информации, которая 

противоречит российскому федеральному, 

региональному или местному законодательству, 

а также международному законодательству; 

публикациям материалов, полностью или 

частично, защищенных нормами 

законодательства об охране авторского права и 

интеллектуальной собственности, без 

разрешения владельца или его полномочного 

представителя; распространения ненужной 

получателю, не запрошенной информации 

(спам).  

3. Использование компьютеров, ноутбуков, 

мобильных устройств учащимися и учителями 

может привести к значительной нагрузке на ЛВС 

школы, падению скорости доступа к 

электронным образовательным ресурсам в 

течение учебного дня. Увеличение пропускной 

способности канала доступа в Интернет, и 

контент-фильтрация ЛВС школы, позволит 

решить наиболее важные проблемы и риски 

использования сети Интернет в образовательной 

организации. 



 
 

-использование педагогами активных 

методов обучения;  

-гибкого и постоянно пополняемого 

методического инструментария.  

Для администрации:  

-соответствие материально-технической 

базы школы уровню развития 

информационных услуг; 

-создание нормативной базы (электронный 

офис); 

 -применение ИКТ- технологий всеми 

участниками образовательных отношений. 

Для родителей:  

-свободный доступ к образовательным 

ресурсам; 

-создание более тесного взаимодействия с 

родителями посредством вебинаров, 

онлайн встреч и открытых родительских 

собраний через сеть Интернет; 

-активное участие в образовательном 

процессе через участие в Совете школы.  

4.Более активное использование широких 

возможностей дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения 

образования для учащихся (независимо от 

места нахождения, состояния здоровья, и 

других факторов, препятствующих 

традиционному обучению), открытость 

образовательных ресурсов, их дешевизна, 

организация выполнения учащимися 

домашнего задания и самостоятельной 

работы, огромные возможности для 

больных и одаренных детей. 

 

5.Содержание и качество начального, основного и среднего общего образования 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 

1. В 2018 году 84% опрошенных родителей 

удовлетворены деятельностью ОО.  

2. В основном в школе созданы условия, 

соответствующие требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО.  

3. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 в 10 

классах реализует модель профильного 

обучения по ФГОС СОО (по федеральному 

государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования). 

Учебные предметы, представленные в 

учебном плане, могут быть выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, 

либо на профильном (углубленном) уровне 

в зависимости от профиля обучения. В 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в 

школе открыты профильные классы: 

1. универсальный (с углубленным изучением 

математики) 

1.Школа сегодня - образовательное учреждение, 

которое не имеет стабильных результатов 

качества знаний учащихся (результаты ОГЭ в 

2018 году признаны неудовлетворительными).  

2. Система дополнительного образования не 

результативна. 

3. Слабая система работы с одаренными и 

талантливыми детьми, хотя и проводятся 

элективные курсы, индивидуальные 

консультации, внутришкольные олимпиады и 

т.д. 

4.Потенциально возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с не сформированным 

здоровым отдыхом вне школы может вызывать 

усталость у некоторых учащихся.  

5. Не все учащиеся готовы обучаться по ФГОС 

(нет или не сформированы необходимые 

компетенции).  



 
 

2. универсальный (с углубленным изучением 

русского языка). 

4. Создана система работы по реализации 

проектной деятельности в школе, 

программно - методическое сопровождение 

проектной деятельности учащихся и 

педагогов.  

5. Создана система проектной работы 

учащихся основной школы.  

6. Созданы возможности для реализации 

индивидуальных способностей учащихся.  

7.Создается система проектно-

исследовательской работы для 10-х классов 

в рамках новых ФГОС.  

8. Расписание, урочная и внеурочная 

деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИНам;  

9. Создана система административного 

контроля как за процессом, так и за 

результатом преподавания (посещение 

уроков, обратная связь с педагогами, 

учащимися и родителями, мониторинг 

качества образовательного результата и 

т.д.)  

 

6. Несовершенство существующей системы 

оценивания, т. к. переход на новые формы 

аттестации учащихся требуют перехода от 

традиционных методов к инновационным 

методикам оценки качества образования, 

недостаточная разработка критериально-

оценочного аппарата УУД.  

7. Одна из самых важных проблем, тормозящих 

развитие качества образования в школе - это 

превалирование информационных знаний над 

учебно-организационными, общелогическими и 

исследовательскими умениями.  

8. Неравноценно сформированы условия для 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучения, что снижает развитие 

личностных качеств и социальных умений 

обучающихся  

9. Слабо осуществляется интеграция основного и 

дополнительного образования.  

10. Недостаточная подготовка одаренных 

учащихся: 

  -дефицит временных ресурсов, как у учителя, 

так и у ученика для подготовки к участию в 

олимпиадах; 

 - выявлением и поддержанием талантливых 

детей занимаются не все педагоги, существуют 

учителя, не преследующие данной цели в 

процессе обучения.  

11. Переполненность отдельных классов (в 

начальной школе от 30 чел. и выше), что 

затрудняет качественную работу учителей.  

12. Уже возникшая и окрепшая тенденция к 

оцениванию результата своего труда по итогам 

ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам может вызвать 

устойчивое противостояние коллектива к 

попытке администрации изменить сложившуюся 

ситуацию, внедряя другие системы оценивания, 

в частности, критериальное оценивание, 

зачетное оценивание и др.  

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Заинтересованность в расширении 

партнерских связей с школой со стороны 

некоторых высших учебных заведений 

Иркутска, ИНЦ СО РАН и др.  

2.Отлаженная система городских и 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций различной направленности 

для всех категорий, обучающихся в городе 

Иркутске и т. п.  

3.Активная заинтересованность родителей, 

обучающихся и воспитанников в 

повышении качества образования.  

4. Расширение инновационной 

деятельности обеспечит повышение 

качества образовательных услуг  

1. Наличие в шаговой доступности школ с 

высокой конкурентоспособностью.  

2. Ужесточение конкуренции между 

действующими на рынке образовательных услуг 

ОО, в том числе в ближайшем окружении.  

3. Часть родителей учеников школы не проявляет 

должного интереса к учебе своих детей в школе, 

не посещает родительские собрания, не 

интересуется делами школы.  

4. Возможные изменения потребностей и 

предпочтений потенциальных потребителей.  

5. Приток учащихся в школу с низкой 

мотивацией к учебному труду.  

6. Ограниченная возможность для привлечения 

социальных партнеров для занятий в спортзале, 



 
 

5. Развитая система дополнительного 

образования обучающихся позволит 

создать новые формы обучения с учетом их 

способностей к самообразованию и 

самосовершенствованию на школьном 

уровне.  

6.Разработка программы по внедрению 

новых образовательных технологий и 

принципов организации работы с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ 

позволит развивать систему поддержки 

талантливых детей и детей с ОВЗ.  

7.Пересмотр учебных планов в части 

предметов по выбору для учета всех 

пожеланий старшеклассников по их 

индивидуальному образовательному 

маршруту с целью повышения качества 

подготовки и реализации запроса учащихся 

и родителей.  

8. Повышение эффективности работы с 

одаренными и талантливыми детьми с 

более активным привлечением социальных 

партнеров.  

9. Систематизация урочной и внеурочной 

деятельности учащихся- важный ресурс для 

углубленного изучения предметов и работы 

с одаренными детьми.  

10. Усиление естественно-научной 

направленности в школе в соответствии с 

общественным запросом. 

11. Развитие системы дистанционного 

обучения, с целью:  

- перевода части непрофильных предметов 

на дистанционное обучение (особенно в 10-

11 классе), 

 -создания возможности для ребенка 

неуспевающего, проболевшего в дистанте 

пройти еще раз тему и сдать/пересдать ее.  

-возможность обучаться в любом месте, в 

своем темпе, а не со скоростью самого 

медленного ученика;  

-возможность составления персонального 

плана обучения – учиться только тому, чего 

не знаешь;  

-избегание злоупотреблений и 

необъективности в обучении. 

12. Использование опыта других школ по 

модульному обучению и оцениванию 

учащихся. 

13. Привлечение сетевого ресурса  

партнеров для обеспечения высокого 

качества образования в школе.  

 

на катке и других видов спортивной 

деятельности для организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

7. Прагматичность современной молодёжи как 

фактор снижения мотивации, обучающихся к 

получению высоких академических 

образовательных результатов.  

6.Воспитальная система школы. Здоровье учащихся 

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны) 



 
 

1. Сформирована система школьного 

самоуправления (Школьный Парламент).  

2. Наличие школьных традиций. 

3. Осуществление оперативной связи с 

семьей посредством соц.сетей, ЭЖ и сайта 

школы.  

4. Организована работа общешкольного 

родительского комитета (ОРК).  

5. Социальное партнерство с 

учреждениями города, обеспечивающее 

профориентационный кругозор и духовно- 

нравственное развитие учащихся. 

6. Социализация детей, в том числе с ОВЗ, 

в условиях инновационного развития 

школы, воспитание толерантности у 

учащихся, реализация принципов 

философии инклюзивного образования. 

7. Организована работа Совета 

профилактики с детьми «группы риска». 

8. Созданная система благотворительной, 

волонтерской работы в школе 

(благотворительные аукционы, 

благотворительная ярмарка) 

9. В школе создана и эффективно работает 

система профилактики употребления 

психоактивных веществ.  

10. Создание целостной структуры 

психологической службы в школе: 

-систематическая работа психологической 

службы с прогнозируемым запросом; 

-создание программы адаптации для 

учащихся нового набора, организация и 

проведение традиционных выездов на 

командообразующие мероприятия для 

данных учащихся; 

-организация тьюторской работы с 

трудными подростками. 

11. Просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы 

здоровьесбережения, учителей физической 

культуры и ОБЖ.  

12. Спортивная работа (спортивные 

мероприятия, эстафеты, проведение дней 

здоровья).  

13. Организация медицинских осмотров 

для учащихся и учителей школы.  

14. Использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков 

(использование технологий: зарядка, 

физкультминутка). 

1. Пассивность, недостаточная мотивация части 

обучающихся на участие в общественной жизни 

школы. 

2. Наличие детей «группы риска», состоящих на 

школьном учете, учете в КДН.  

3. Недостаточная эффективность работы 

Школьного Парламента.  

4. Работа некоторых классных руководителей 

частично осуществляется не должным образом, 

вследствие чего страдает профессионализм в 

общем, а также поведение учащихся.  

5. Абсолютная разрозненность 2 зданий в плане 

воспитательной работы, отсутствие единой 

целостной концепции воспитания. 

6. Недостаточное проведение работы по 

патриотическому воспитанию, работа носит 

разовый характер, приуроченный к годовщине 

Победы.  

7. При поступлении в школу ученики не 

проходят никакой психологической диагностики 

(не проводится любой другой контроль их 

мотивации, готовности учиться в школе, их 

психологического состояния), что влечет за 

собой проблемы с учащимися. Которые должны 

обучатся в специализированных 

(коррекционных) школах. 

8. Отсутствие у части учащихся гордости за 

школу и своей причастности к ней, развитие 

потребительского отношения к школе. 

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы) 

1. Внедрение и реализация ФГОС нового 

поколения позволит создать условия для 

реализации программ духовно- 

1. Неблагополучная ситуация в социуме: 

отсутствие идеологической основы воспитания, 

пропаганда и терпимость общества к вредным 



 
 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

2. Благодаря разработке новых, 

разнообразных программ предоставления 

дополнительных образовательных услуг и 

оптимизации проектной деятельности 

будет сводиться к минимуму негативное 

влияние окружающей среды на 

обучающихся в ОО.  

3. Высокий потенциал педагогического 

коллектива позволит реализовать 

программу по созданию 

здоровьесберегающей образовательной 

среды в ОО.  

4. Заинтересованность потенциальных и 

реальных потребителей образовательных 

услуг ОО в сохранении и укреплении 

здоровья участников образовательных 

отношений.  

5. Более активное внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

социального проектирования.  

6. Создание условий для формирования 

толерантного отношения учащихся друг к 

другу.  

7. Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы.  

8. Совершенствование модели 

соуправления в школе. 

9. Расширение взаимодействия школы с 

родителями, правоохранительными 

органами, органами опеки и 

попечительства и другими официальными 

структурами. 

10. Более активное участие в 

общегородских мероприятиях  

патриотического направления.  

12. Использование возможностей соц. 

сетей для общения с детьми, путем 

создания своих аккаунтов и привлечения 

внимания школьников за счет нахождения 

общих интересов. 

привычкам (употребление алкоголя, курение, 

наркомания).  

2. Сохранение тенденции к уменьшению 

полностью здоровых детей.  

3. Неблагоприятная экологическая обстановка, 

способствующая росту заболеваемости 

обучающихся и воспитанников.  

4. Поступление в школу учащихся с девиантным 

поведением, негативным социальным опытом.  

5. Асоциальные группировки (экстремистских 

организаций, сект и т.п.) могут оказывать 

негативное влияние на учащихся школы.  

6. Расширение влияния распространителей 

наркотиков и психически активных веществ и др.  

7. Из-за постоянной «оптимизации» затрат 

бюджетных средств есть угроза сокращения 

социально-культурного сопровождения в школе.  

 

Итоги SWOT-анализа работы школы: 

 

 Педагогический коллектив со средним профессиональным уровнем и творческим потенциалом 

готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.  

 Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 

образовательной деятельности. Материально-техническая база школы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и 

воспитания детей. 

 Создана информационно-образовательная среда школы, в которой идет освоение участниками 

образовательных отношений информационных технологий и использование их в практической 



 
 

деятельности с целью повышения качества образования. Это позволяет эффективно организовать 

учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень 

эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.  

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО, ООО и СОО.  

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного 

качественного образования учащимся школы в соответствии с запросами личности.  

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют 

СанПИНам. Горячее питание, отлаженное расписание работы школьной столовой. 

Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, 

учителей физической культуры и ОБЖ. Спортивная работа (спортивные мероприятия, проведение 

дней здоровья). Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы. 

Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков (зарядка, физкультминутка).  

 Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, 

конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах на различных уровнях 

недостаточно результативно.  

 Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 

Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими 

трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ. Организован административный 

контроль, создана система внутреннего мониторинга и активного использования возможностей 

внешнего мониторинга.  

 Сформирована система ученического соуправления, организована работа органов 

общественного соуправления школой, общественных организаций, которые являются основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и создания системы 

эффективного управления школой.  

 Созданы условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, 

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы. 

 

Вывод: анализ результатов деятельности школы позволяет констатировать, что школа 

находится в состоянии стагнации и нуждается в разработке и внедрении инновационной 

структурно-содержательной модели школы и комплексе мероприятий конкурентоспособной 

стратегии её развития в современных условиях. Необходимо учитывать образовательный запрос 

родителей и обучающихся школы при формировании содержания образования, в том числе и при 

формировании профильного образования в школе. 
 

3. Концепция Программы развития МБОУ г.Иркутска СОШ № 24 на 

период 2019-2024 г.г. 

 

Приоритеты развития системы общего образования до 2024 года определены в нормативно-

правовых документах, выступающих как основа формирования образовательной политики на всех 

уровнях. Концепция развития школы формируется в соответствии с данными приоритетами и 

направлена на решение таких стратегических задач, как повышение качества образования на 

основе новых организационных механизмов, формирующих образовательную среду и 

образовательное пространство, повышающих вариативность образовательных услуг и качество 

индивидуального сопровождения процессов развития личности, эффективность образовательной 

деятельности с учетом социального запроса, расширения форм участия общества в управлении 

развитием качества образования. 

Основные цели, направления деятельности МБОУ г.Иркутска СОШ № 24 определяются 

миссией образовательного учреждения.  



 
 

Миссия МБОУ г.Иркутска СОШ № 24: 
Мы - общеобразовательная организация, обеспечивающая качественное начальное, 

основное и среднее общее образование с возможностью выбора профильного образования.  

Мы работаем для жителей города Иркутска, школьников с образовательными 

потребностями в углублённом изучении широкого спектра предметов.  

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования, средствами урочной и внеурочной 

деятельности, профильного обучения, дополнительного образования, индивидуализации обучения 

и опережающего развития, профнавигации, в непосредственном сотрудничестве с ИНЦ СО РАН.  

Цель Программы развития на 2019-2024 годы:  
Создание целостной образовательной среды школы, обеспечивающей достижение нового 

качества образования в соответствии со стратегией развития российского образования, 

спецификой региона и города. 

На основе анализа достижений школы, проблем в ее развитии и с учетом требований к 

современному образованию коллектив школы в сотрудничестве с органами общественного 

управления, родителями и обучающимися определяет ключевую идею развития школы 

следующим образом: создание культуры и традиций учреждения. Удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями в условиях формирующейся образовательной среды, способствующей успешной 

социализации обучающихся. 

Реализация ключевой идеи развития школа предполагает достижение следующих основных 

задач: 

1. 1. Внедрить новые образовательные технологии, методы обучения и 

воспитания, способствующие обновлению содержания образования, в том числе развитию 

«навыков 21 века» у обучающихся школы. 

2. Создать сетевое взаимодействие с ИНЦ СО РАН, вузами города Иркутска и МБОУ 

СОШ г. Иркутска №24, способствующее обеспечению высокого качества образования. 

3. Внедрить практико-ориентированный компонент в образовательный процесс, в том 

числе через реализацию образовательных программ с использованием научно-исследовательских 

ресурсов ИНЦ СО РАН и вузов города Иркутска. 

4. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, направленную на самоопределение и профессиональную 

самоориентацию с учетом реализуемых профилей в школе. 

5. Создать информационно-методическое пространство, способствующее 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов школы.  

6. Создать условия для развития и поддержки общественных инициатив с 

привлечением родительской общественности в деятельность школы. 

7. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду. 

8. Создать открытую и доступную систему дополнительного образования школы. 

Одним из направлений модернизации школы является совершенствование 

естественнонаучной направленности в рамках реализации Программы развития «Школьная 

Академия» в гармоничном единстве с гуманитарным, технологическим направлениями. Одним из 

перспективных механизмов осуществления данного направления является вовлечение в 

образовательный процесс сотрудников ИНЦ СО РАН, вузов Иркутска, которое возможно при 

реализации концепции непрерывного междисциплинарного образования. Ключевая цель 

непрерывного междисциплинарного образования заключается в интеграции общего образования 

с фундаментальной практико-ориентированной наукой.  

В связи с этим определены следующие базовые принципы деятельности школы: 

 - создание атмосферы творческого созидательного труда и познания; 

 - компетентностный подход в развитии способностей и талантов на основе широкого 

горизонта образовательных возможностей; 

 - деятельностный подход в изучении учебных предметов; 

 - формирование образовательной среды, в которой возможно непрерывное образование, 

целостный образовательный цикл, предусматривающий изучение, исследование, творчество, 

анализ, дискуссию, публикацию; 



 
 

 - информатизация; 

 - интеграция, в основе которой лежит проектная деятельность и метапредметность. 

Развивая естественно-научную, технологическую и гуманитарную составляющую 

образования, мы предполагаем отбор не только одаренных детей, а создание условий для 

диагностики и развития способностей именно всех детей, поддержки интереса и стремления к 

поиску и эксперименту, мотивации к самоопределению в будущей жизни. Это требует создания 

таких условий, при которых ребенок мог бы: 

 - в практических исследованиях конкретных задач выходить за границу известных знаний; 

 - применять современные технологии и использовать новейшее оборудование; 

 - участвовать в совместных проектах с сотрудниками научно-исследовательских 

институтов, вузов.  

Необходимо обновление содержания образования в соответствии с принципами 

интеграции, в том числе метапредметной, и требованиями действующих стандартов. Создание 

«Школьной Академии» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №24 имеет следующие направления 

деятельности:  

Направления деятельности по реализации цели: 
1. Внедрение в систему образования междисциплинарной идеологии познания. 

2. Создание системы непрерывного образования, формирующего у учащихся 

целостной картины мира. 

3. Формирование учебно-познавательной мотивации на весь период школьного 

образования. 

4. Установление взаимосвязи, взаимопроникновения учебных предметов, изучающих 

природу и общество, при этом учащиеся смогут реализовать свой творческий потенциал как в 

учебно-научных лабораториях, так и в различных образовательных проектах. 

5. Обеспечение поиска одаренных детей через комплекс интеллектуальных 

соревнований. 

6. Внедрение новых образовательных технологий, способствующих освоению 

учащимися перспективных способов работы со знаниями и выводящих обучающихся к передовым 

рубежам развития современной науки и практики.  

Учитывая имеющийся опыт МБОУ г. Иркутска СОШ №24 концепция определяет основные 

инновационные направления Программы развития:  

1. Создание внутришкольной программы поддержки талантливых и одаренных детей.  

2. Совершенствование внутришкольной системы возрастной диагностики уровня развития 

универсальных учебных умений, базовых способностей и ключевых образовательных 

компетентностей учащихся.  

3. Освоение педагогами школы образовательных технологий работы с талантливыми и 

одаренными детьми.  

4. Совершенствование образовательных отношений, интегрирующего учебную, проектную 

и исследовательскую деятельность с привлечением к партнерству научных работников ИНЦ СО 

РАН, вузов Иркутска, а также родительской общественности.  

5. Совершенствование образовательной среды школы на основе развития и использования 

новейших интеллектуальных информационных мультимедийных образовательных технологий, а 

также возможности интеграции в информационные сети региона и России.  

6. Формирование новой образовательной успешности учащихся и создание 

интеллектуальной среды школы по выявлению и поддержки талантливых и одаренных детей. 

7. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. Создание условий 

для непрерывного повышения профессиональной педагогической, управленческой 

компетентности педагогов и руководителей школы, необходимой для обеспечения качественного 

и доступного образования 

8. Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития 

педагогических работников, в том числе в системе оплаты труда.  

9. Обеспечение направления педагогов в учреждения дополнительного профессионально 

образования для повышения квалификации. 



 
 

10. Создание системы научно-методической работы, ориентированной на активизацию 

самостоятельной профессионально-гностической деятельности педагогов, обеспечивающей их 

профессиональное самовыражение  

11. Вовлечение педагогов в разработку и введение стандарта качества школы, 

предполагающего модернизацию образовательных программ в соответствии с актуальными и 

перспективными запросами общества и экономики города (проектная деятельность в начальной и 

основной школе, обновление профильного обучения в старшей ступени обучения и прочее).  

12. Вовлечение максимального количества педагогов школы в федеральные, региональные 

и внутришкольные профессиональные конкурсы.  

13. Разработка внутришкольной системы методического сопровождения как формы 

эффективного взаимодействия начинающих и опытных учителей.  

14. Повышение профессиональной компетентности и стимулирование преподавателей, 

владеющих профессиональными знаниями по блоку естественных дисциплин.  

15. Создание системы взаимодействия с образовательными организациями с целью 

коррекции и совершенствования работы, трансферта педагогического и управленческого опыта.  

16. Совершенствование инфраструктуры школы. 

17. Совершенствование условий и ресурсов выполнения основной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС.  

18. Расширение образовательного, научного и социокультурного пространства школы за 

счет взаимодействия с ИНЦ СО РАН, вузами Иркутска.  

19. Создание развивающей образовательной среды, способствующей интеллектуальному и 

творческому развитию обучающихся, социализации и самореализации личности.  

20. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья участников образовательных 

отношений, создание безопасных и комфортных условий жизнедеятельности.  

21. Создание здоровьесберегающего пространства на основе принципа гармонизации 

личности и среды с учетом требований СанПиН и ФГОС.  

22. Установление основных направлений и форм приобщения педагогов школы к 

здоровьесберегающей культуре, повышение их компетентности в области защиты здоровья 

обучающихся.  

23. Создание оптимальной организации образовательных отношений на основе учета 

психологических, индивидуально-типологических особенностей учащихся.  

24. Совершенствование системы государственно-общественного управления школы. 

25. Совершенствование внутришкольного управления посредством включения родителей в 

процессы принятия стратегических решений, обеспечивающих эффективное развитие школы.  

26. Внедрение модели взаимодействия образовательного учреждения и семей, обеспечивая 

информационную прозрачность, вовлечение родителей в образовательный процесс и управления 

школой, создание управленческих условий для осуществления ролевых функций «родитель – 

общественный эксперт в образовании». 

27. Способствование объединению профессиональных усилий педагогического коллектива 

с усилиями родителей на основе формирования общих подходов к воспитанию и пониманию 

родителями назначения и основного содержания реализуемых образовательных программ.  

28. Обеспечение реализации прав родителей на информацию об образовательных услугах, 

на выбор образовательных услуг, на гарантию качества получаемых услуг, способствующей 

координации педагогов и родителей в воспитании, обучении и развитии детей.  

29. Развитие направлений и форм ученического самоуправления.  

30. Создание условий для расширения возможностей гражданского соучастия всех 

участников образовательных отношений, выработки и осуществления образовательной политики 

школы.  

31. Совершенствование управления образовательным процессом на основе программно-

целевого подхода, внедрение технологии управления качеством образования на основе 

образовательной программы и программы развития.  

32. Совершенствование системы сбора, обработки и хранения информации о качестве 

образовательных отношений на основе единой информационной системы школы, позволяющей 

совершенствовать применение информационно-коммуникационных технологий по обеспечению 

поддержки принятия управленческих решений.  



 
 

33. Повышение качества образования, возможности максимального развития ключевых 

образовательных компетентностей и личного успеха школьников за счѐт формирования 

целостного учебно-методического сопровождения образовательных отношений и освоения 

педагогами современных образовательных технологий.  

34. Реализация моделей индивидуализации образовательных отношений, в том числе, с 

помощью современных информационных технологий.  

35. Совершенствование системы инновационных творческих проектов посредством 

метапредметного обучения как механизма развития ключевых образовательных компетентностей 

учащихся.  

36. Обновление и реализация содержания и программно-методического обеспечения 

дополнительного образования, отвечающего интересам и запросам обучающихся, их родителей, 

социальным потребностям.  

37. Упорядочение и укрепление кадровой, материально-технической базы дополнительного 

образования детей.  

38. Определение эффективности дополнительного образования, содержание которого 

обеспечивает реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся.  

39. Создание условий для расширения вариативности дополнительного образования и его 

интеграции в учебный процесс.  

40. Использование научного, образовательного и социокультурного потенциала ИНЦ СО 

РАН в повышение качества, вариативности и разнообразия программ дополнительного 

образования.  

41. Развитие системы воспитания.  

42. Совершенствование и реализация внутришкольной системы воспитания по 

формированию и развитию российской самоидентификации в условиях поликультурной 

социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

43. Совершенствование внутришкольной системы изучения эффективности 

воспитательной работы.  

44. Использование социокультурных и интеллектуальных ресурсов города в социализации 

и образовании детей, усиления образовательного потенциала досуговой инфраструктуры.  

45. Расширение вариативности деятельности школьных объединений, при которой ребенок 

имеет возможность выбирать объединение по интересам, осваивать различные образовательные 

программы.  

Данный перечень определяет основной содержательный контур идеологических 

приоритетов, стратегических направлений и ключевых целей развития школы на период до 2024 

года. Следует отметить, что данный перечень открыт для уточнений и дополнений в ежегодных 

планах работы школы. 

Предполагается разработать, апробировать и описать обновленную структурно- 

содержательную модель общеобразовательной организации эффективной в новых конкурентных 

условиях.  

Перераспределение ресурсов позволит достичь следующих социально- образовательных 

эффектов:  

 обеспечить доступность качественных образовательных услуг;  

 реализовать возможность построения индивидуальной траектории на основе осознанного 

выбора профиля, индивидуализации профильного обучения в малых группах, 

многообразия внеурочной деятельности и дополнительного образования, ориентированных 

на отдельные виды профессиональной деятельности и реализуемые во взаимодействии с 

вузами –партнерами; 

 создать для учащихся 10-11 классов школы условий для осознанного выбора будущей 

специальности и направления подготовки в вузах Иркутска и РФ;  

 более рационально распределить средства, выделяемые городом и сэкономленные 

администрацией школы для обеспечения современных условий обучения;  

 более качественно использовать кадровый потенциал школы.  

Предполагаемая обновленная структурно-содержательная модель школы должна включать 

следующие основные принципы:  



 
 

• принцип учета особенностей контингента обучающихся и различных образовательных 

потребностей;  

• принцип доступности образования;  

• принцип вариативности и преемственности учебно-образовательных программ на трех 

уровнях обучения: начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• принцип целостности воспитательной, образовательной и развивающей среды.  

 

Организация образовательных отношений в рамках обновленной модели школы:  

 Школа, как образовательный комплекс, осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией по программам: 

-начального общего образования (1-4 класс); 

-основного общего образования (5-9 класс);  

-среднего общего образования (10-11 класс). 

 Организация образовательных отношений в школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии со специализацией углубленного 

изучения отдельных предметов и создания условий для получения предпрофильного и 

профильного образования.  
 Единое образовательное пространство включает в себя предпрофильную подготовку в 5-9 

(классы или группы формируются в соответствии с направленностью обучения в школе и 

с образовательными запросами детей и их семей) и профильное образование в 10-11 

классах; 
 Планируется  расширить социальное партнерство с институтами ИНЦ СО РАН, вузами 

Иркутска по естественнонаучному профильному направлению в гармоничном единстве с 

гуманитарным и технологическим; 
 В рамках проекта «Школьная Академия» возможна реализация требования ст.11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» об обеспечении 

(вариативности содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся): 
-уровневое обучение на предпрофильном этапе, по непрофильным предметам и в системах 

дополнительного и дистанционного образования.  

-организация потоков, учащихся с учетом стартового уровня, динамики обучения, учебных 

стилей, индивидуальных целей подготовки.  

-индивидуальные учебные планы – поэтапное формирование поддержки и обеспечения 

выбора учащихся, умения выбирать индивидуальную траекторию, опыта планирования и 

самоорганизации.  

-сочетание различных форматов обучения (очного, очно-заочного, модульного, 

самообразования с тьюторской поддержкой) - получение образования из разных 

источников, гибкость выстраивания учебной траектории.  

-разнообразные возможности внеурочной деятельности – возможности реализации в 

творческой деятельности, спорте, в системе клубов, учебных проектов и др.  

-партнерские взаимодействия – возможность всем участникам образовательных отношений 

действовать при наличии альтернативных вариантов получения качественного 

образования, сотрудничества с учетом возможностей повышения качества и вариативности 

образования как на территориальной, так и на экстерриториальной основе.  

 Внедрение ФГОС НОО, ООО, СОО:  
 обновление содержания обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС, соблюдая 

баланс академической подготовки по предметам и разностороннего развития личности;  



 
 

 формирование единых подходов для сохранения преемственности между уровнями 

обучения; 

 развитие «Навыков 21 века»: критическое мышление, коммуникация, кооперация и 

креативность; 

 формирование опыта проектно-исследовательской деятельности в 5-11 классах; 

 формирование мотивации и опыта самоорганизации обучения;  

 формирование умения выбора целей, автономной ответственной деятельности.  

 Широкое использование дистанционных технологий для оптимизации образовательных 

отношений (особенно по непрофильным предметам), для облегчения труда учителя 

(сокращения объема проверки), создания условий для разгрузки учащихся. Для учащихся с 

ослабленным здоровьем (длительно болеющим) и для одаренных детей, которые долгое 

время отсутствуют в школе, находясь на сборах, на олимпиадах необходимо создать 

альтернативную систему обучения очно-заочную с активным применением дистанционных 

технологий.  

 Рациональное использование материальных и финансовых ресурсов школы (бюджет и 

внебюджет) и ИНЦ СО РАН позволят организовать факультативы, спецкурсы, экскурсии, 

«погружения», практики и т.д. на ознакомительном и углублённом уровнях различной 

направленности для осознанного выбора предпрофиля/профиля. 

 Активное использование в образовательном процессе учебного оборудования: 

биологические, химические, физические лаборатории, компьютерные классы, система 

дистанционного обучения, традиционная и цифровая библиотеки учебных, научных и 

методических материалов по профильным дисциплинам и расширение, таким образом, 

базы для проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

 Контроль качества освоения программ должен осуществляться в соответствии с 

требованиями ФГОС и составленной в соответствии с ними системой оценки качества 

образовательных результатов. Создание в рамках обновленной модели школы системы 

оценивания образовательных результатов учащихся (внедрение зачетной системы, 

критериального оценивания и т.п.). Внедрение новых подходов в оценке качества 

образования согласно требованиям новых ФГОС. Создание внутришкольной системы 

управления качеством образования согласно требованиям новых ФГОС.  

 Формирование контингента 10-11 классов и классов «Школьной Академии» проводится на 

конкурсной основе согласно локальным нормативным актам школы.  

 Кадровый ресурс (предполагаемые результаты развития): 
-готовность педагогических кадров к деятельности в условиях непрерывности образования 

и инновационном режиме;  

-соответствие кадрового потенциала Профессиональному стандарту педагога; 

-высокий уровень корпоративной культуры в педагогическом коллективе; 

-100% использование педагогами школы инновационных приёмов и методов обучения;  

-создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого педагога, ориентированного 

как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего 

дела;  

-создание условий для формирования педагога-исследователя, методически компетентного 

в выборе и использовании педагогических технологий, в том числе развивающего 

образования и ИКТ, и направленных на выявление и развитие детской одарённости. 

 Сформируется обновленная административная команда и структура управления в условиях 

реализуемой обновленной модели школы на основе единых целевых установок и подходов 

к их реализации. 
 - Совет школы станет пространством совместно - распределительной деятельности, 

основой субъект - субъектных отношений в государственно-общественном управлении 

образовательным процессом.  



 
 

-обновленная управляющая команда будет строить свою работу на принципах социального 

партнёрства с субъектами образовательного учреждения, обеспечивающую эффективность 

образовательных услуг, развитие модели коллективно-распределенной деятельности 

педагогического коллектива школы (матричная технология, управление проектами, 

процессный подход в управлении).  

 Будет создана воспитательная система, действующая на всех уровнях образования, которая:  
-создаст комплексную инфраструктуру современного детства и юности, удовлетворяющая 

общественным потребностям в воспитании, физическом развитии и оздоровлении детей; 

-будет способствовать укреплению социальной стабильности общества за счет 

сформированных в системе дополнительного образования ценностей и компетенций;  

-сформирует у молодого поколения гражданскую позицию, патриотизм;  

-повысит конкурентоспособность выпускников школы на основе сформированных 

личностных качеств социально значимых компетенций;  

-более эффективная и качественная работа классных руководителей;  

-использование имеющейся материально-технической основы для усиления 

воспитательного потенциала школы. Активное использование электронного журнала как 

инструмента оперативного взаимодействия педагогов и родителей. Использование 

ресурсов школьного сайта для развития единой образовательной среды. 

 Создание и успешное функционирование системы информационного сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса. 
 

Таким образом, обновленная модель позволит: 

1. Организовать обучение по запросам учащихся и их родителей. 

2. Реализовать систему разноуровневого обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

3. Построить систему развивающего дополнительного образования для основной школы, 

позволяющую раскрыть творческие способности обучающихся. 
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программ, внеурочная деятельность, 

социальные практики, научно-

методическое  сопровождение  

педагогов 



 
 

4. План мероприятий  
 

Направления реализации 

Программы развития 

Мероприятия 

Развитие системы выявления и 

поддержки талантливых и 

одаренных детей. 

1. Создание внутришкольной программы 

выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей «Школьной Академии».  

2. Совершенствование внутришкольной системы 

возрастной диагностики уровня развития 

универсальных учебных умений, базовых 

способностей и ключевых образовательных 

компетентностей учащихся.  

3. Освоение педагогами школы образовательных 

технологий работы с талантливыми и одаренными 

детьми.  

4. Совершенствование образовательных 

отношений, интегрирующего учебную, 

проектную и исследовательскую деятельность с 

привлечением к партнерству научных работников 

ИНЦ СО РАН, вузов Иркутска, родительской 

общественности.  

5. Совершенствование образовательной среды 

школы на основе развития современных 

компьютерных классов, использования 

информационно – коммуникационных 

технологий, а также возможности интеграции в 

информационные сети.  

6. Формирование новой образовательной 

успешности учащихся и создание 

интеллектуальной среды школы по выявлению и 

поддержки талантливых и одаренных детей. 

7. Выявление необходимых и достаточных 

материально-технических, кадровых, 

методических, организационных условий 

реализации образовательных услуг естественно-

научного направления с улучшением качества 

образовательных результатов;  

8.Разработка учебных планов профильных 

классов и классов «Школьной Академии»;  

9.Создание рабочих программ по новым курсам и 

факультативам совместно с учеными ИНЦ СО 

РАН;  

10.Разработка концепций сопровождения 

предметов естестеннонаучного направления с  4 

по 11 класс. 

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Внутришкольная программа поддержки 

талантливых и одаренных детей.  

2. Высокий уровень универсальных учебных 

действий и ключевых образовательных 

компетентностей выпускников школы, готовых к 

продолжению профессионального образования.  

3. Повышение академической 

конкурентоспособности выпускников школы. 

4. Внутришкольная система стимулирования 

педагогов, работающих с одаренными учащимися. 



 
 

5. Использование в образовательном процессе 

проектной и исследовательской деятельности 

учащихся  

6. Построение образовательных отношений на 

основе компетентностного, системно-

деятельностного подхода на основе 

использования научного потенциала ИНЦ СО 

РАН.  

7. Установление взаимосвязи, 

взаимопроникновения учебных предметов, 

изучающих природу и общество, обучение как в 

учебно-научных лабораториях, так и в различных 

образовательных проектах. 

8. Внедрение новых образовательных технологий, 

способствующих освоению учащимися 

перспективных способов работы со знаниями и 

выводящих обучающихся к передовым рубежам 

развития современной науки и практики. 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

1. Создание условий для непрерывного 

повышения профессиональной педагогической, 

управленческой компетентности педагогов и 

руководителей школы, необходимой для 

обеспечения качественного и доступного 

образования.  

2. Стимулирование высокого качества работы и 

профессионального развития педагогических 

работников, в том числе с учетом системы оплаты 

труда.  

3. Обеспечение направления педагогов в 

учреждения дополнительного профессионально-

педагогического образования для повышения 

квалификации. 

4. Создание системы научно-методической 

работы, ориентированной на активизацию 

самостоятельной профессионально-гностической 

деятельности педагогов, обеспечивающей их 

профессиональное самовыражение  

5. Вовлечение педагогов в разработку и введение 

стандарта качества образования школы, 

предполагающего модернизацию 

образовательных программ в соответствии с 

актуальными и перспективными запросами 

общества (проектная деятельность в начальной и 

основной школе, обновление профильного 

обучения в старшей ступени обучения). 

6. Вовлечение максимального количества 

педагогов школы в федеральные, региональные и 

внутришкольные профессиональные конкурсы.  

7. Разработка научно-методического 

сопровождения педагогов как формы 

эффективного взаимодействия начинающих и 

опытных учителей.  

8. Повышение профессиональной компетентности 

и стимулирование преподавателей, владеющих 



 
 

профессиональными знаниями по блоку 

естественных дисциплин.  

9. Создание системы взаимодействия с 

образовательными организациями с целью 

коррекции и совершенствования работы и обмена 

педагогическим и управленческим опытом. 

10.Расстановка кадров с учётом обновленной 

структурно-содержательной модели школы 

11. Расширение системы сетевого взаимодействия 

с городскими и областными методическими 

объединениями для создания условий открытости 

и доступности процесса постоянного 

профессионального развития.  

12. Выработка системы общих профессиональных 

ценностей.  

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Информационный банк современных 

нормативных документов, методических 

рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы, определяющих основные 

направления совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов.  

2. Информационный банк потребностей 

педагогических работников в повышении 

образовательного уровня и профессионально- 

квалификации.  

3. Годовые планы совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов.  

4. Планы самообразования педагогов.  

5. Разработанная система стимулирования 

педагогов.  

6. Информационный банк методических 

рекомендаций, психологопедагогической 

литературы по инновационным учебным 

технологиям дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

7. Пакет дидактических и методических 

материалов по формированию ключевых 

образовательных компетентностей учащихся.  

8. Пакет нормативно-инструктивных документов, 

регламентирующих деятельности методических 

объединений, предметных кафедр, временных 

групп педагогов, научно-исследовательских 

лабораторий.  

9. Пакет диагностик изучения результатов 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов школы. 

10. Процедура обмена опытом учителей, оказание 

помощи молодым специалистам в формате 

научно-методического сопровождения.  

11. Аналитическая записка об эффективности 

научно-методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

Совершенствование 

инфраструктуры школы  

1. Совершенствование условий и ресурсов 

реализации основной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС. 



 
 

2. Расширение образовательного, научного и 

социокультурного пространства школы за счет 

взаимодействия с ИНЦ СО РАН.  

3. Создание медиасреды школы с использованием 

ИКТ технологий, активизация работы сайта 

школы и реализация подходов дистанционного 

обучения.  

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей интеллектуальному и 

творческому развитию обучающихся, 

социализации и самореализации личности. 

5. Подготовка проектной документации и 

проведение ремонтных и благоустроительных 

работ в связи с полным физическим и моральным 

износом кабинетов химии, биологии, физики, 

технологии.   

6.Приобретение новых технических средств 

обучения, отвечающих требованиям новых ФГОС, 

ремонт и замена имеющегося оборудования, 

обеспечение образовательных отношений УМК, 

заявленными в образовательной программе 

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Информационный банк нормативных 

документов, регламентирующих условия и 

ресурсы выполнения основной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС. 

2. Информационный банк потребностей 

педагогических работников в повышении условий 

и ресурсов выполнения основной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС. 

3. Учебные и рекреационные помещения школы, 

соответствующие современным дизайнерским 

решениям.  

4. Компьютеризированные учебные помещения, 

соответствующие требованиям ФГОС.  

5. Аналитическая записка об эффективности 

совершенствования инфраструктуры школы. 

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, 

создание безопасных и комфортных 

условий жизнедеятельности. 

1. Создание здоровьесберегающего пространства 

на основе принципа гармонизации личности и 

среды с учетом требований СанПиН и ФГОС.  

2. Установление основных направлений и форм 

приобщения педагогов школы к 

здоровьесберегающей культуре, повышение их 

компетентности в области защиты здоровья 

обучающихся. 

3. Определение и внедрение содержания 

образования, направленного на формирование 

гуманистических установок самоценности 

сохранения и укрепления физического и 

духовного здоровья.  

4. Создание нормативных и финансово-

материальных условий для улучшения 

организации образовательных отношений, для 

укрепления здоровья обучающихся, 

нормализации учебной нагрузки, создания 

благоприятной среды для детей с ограниченными 



 
 

возможностями здоровья и особенностями 

развития. 

5. Создание условий для более полного 

использования здоровьесберегающих технологий 

для формирования у учащихся ценности 

здорового и полноценного образа жизни, 

организации общешкольных спортивных 

мероприятий, проведения соревнований, 

конкурсов, акций, конференций, 

ориентированных на пропаганду здорового образа 

жизни.  

6. Создание оптимальной организации 

образовательных отношений на основе учета 

психологических, индивидуально-

типологических особенностей учащихся.  

7. Разработка научно-методических и 

организационных основ мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, пополнение пакета 

современных тестов и разработка 

организационной системы мониторинга 

физического, психического, социального, 

духовного, ролевого здоровья участников 

образовательных отношений.  

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Модель условий обеспечения сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных 

отношений, создания безопасных и комфортных 

условий жизнедеятельности.  

2. Данные о состоянии здоровья всех учащихся 

школы (электронная версия).  

3. Система методических семинаров по 

обеспечению здоровьесберегающего 

пространства.  

4. Оптимальные материально-технические 

условия обеспечения здоровьесберегающего 

пространства.  

5. Система сбалансированного питания детей в 

школе.  

6. Пакет технологий оздоровления детей.  

7. Банк массовых оздоровительных мероприятий. 

8. Дидактические и методические комплексы 

обеспечения здоровьесберегающего пространства. 

9. Мониторинговый инструментарий сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных 

отношений.  

10. Информация о гигиенической грамотности и 

валеологической культуре учащихся.  

11. Структура и циклограмма управления 

сохранением и укреплением здоровья участников 

образовательных отношений.  

12. Аналитическая записка об эффективности 

обеспечения сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательных отношений, 

создания безопасных и комфортных условий 

жизнедеятельности. 



 
 

Совершенствование системы 

государственно-общественного 

управления школы 

1. Совершенствование внутришкольного 

управления посредством включения родителей в 

процессы принятия стратегических решений, 

обеспечивающих эффективное развитие школы 

(организация деятельности Советов разного 

уровня).  

2. Внедрение моделей взаимодействия 

образовательного учреждения и семей в формате 

«родитель – общественный эксперт качества 

образования».  

3. Способствование объединению 

профессиональных усилий педагогического 

коллектива с усилиями родителей на основе 

формирования общих подходов к воспитанию и 

пониманию родителями назначения и основного 

содержания реализуемых образовательных 

программ.  

4. Обеспечение реализации прав родителей на 

информацию об образовании, на выбор 

образовательных услуг, на гарантию качества 

получаемого образования, способствующего 

координации педагогов и родителей в воспитании, 

обучении и развитии детей.  

5. Развитие направлений и форм ученического 

самоуправления.  

6. Создание условий для расширения 

возможностей гражданского соучастия всех 

участников образовательных отношений, 

выработки и осуществления образовательной 

политики школы.  

7. Совершенствование управления 

образовательным процессом на основе 

программно-целевого подхода, внедрение 

технологии управления качеством образования на 

основе образовательной программы и программы 

развития.  

8. Совершенствование системы сбора, обработки 

и хранения информации о качестве 

образовательных отношений на основе единой 

информационной системы школы, позволяющей 

совершенствовать применение информационно-

коммуникационных технологий по обеспечению 

поддержки принятия управленческих решений. 

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Пакет нормативных документов, 

регламентирующих взаимодействие школы с 

другими учреждениями и ведомствами по 

решению социально-педагогических проблем.  

2. Пакет методических рекомендаций и 

психолого-педагогической литературы по 

вопросам взаимодействия школы и родителей 

учеников.  

3. Пакет нормативных документов, методических 

рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы, регламентирующей внутришкольное 

управление.  



 
 

4. Информационный банк путей оптимизации 

педагогического взаимодействия школы и семьи. 

5. Нормативное сопровождение работы 

Управляющего совета.  

6. Информационный банк образовательных 

потребностей семей школьников.  

7. Годовой план по взаимодействию семьи и 

школы.  

8. Участие родителей в подготовке и проведении 

традиционных образовательных мероприятиях. 

9. «Родительская версия» образовательной 

программы, доступно информирующая родителей 

об образовательных услугах.  

10. Программа «Родительский лекторий».  

11. Пакет консультаций по проблемам семейного 

воспитания.  

12. Пакет нормативно-правового обеспечение 

участия родителей в управлении школой.  

13. Пакет правового, управленческого и 

педагогического инструктирования родителей, 

участвующих в управлении школой.  

14. Аналитическая справка об эффективности 

взаимодействия родителей, школы и других 

институтов детства. 

Разработка и введение стандарта 

качества образования школы. 

1. Организация образовательных отношений по 

введению стандарта качества образования школы, 

предполагающего модернизацию 

образовательных программ в соответствии с 

актуальными и перспективными запросами 

общества и экономики города: проектная 

деятельность в начальной и основной школе, 

обновление профильного обучения в старшей 

школе.  

2. Повышение качества образования, возможности 

максимального развития ключевых 

образовательных компетентностей и личного 

успеха школьников за счѐт формирования 

целостного учебно-методического сопровождения 

образовательных отношений и освоения 

педагогами современных образовательных 

технологий.  

3. Реализация моделей индивидуализации 

образовательных отношений, в том числе, с 

помощью современных информационных 

технологий.  

4. Совершенствование системы инновационных 

творческих проектов посредством 

метапредметного обучения как механизма 

развития ключевых образовательных 

компетентностей учащихся.  

5. Совершенствование системы профильного 

обучения, способствующей определению 

выпускниками продолжения профессионального 

образования.  



 
 

6. Расширение системы актуальных 

образовательных услуг, мобильно реагирующей 

на образовательные запросы. 

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Информационный банк по разработке и 

введения стандарта качества образования школы 

(критерии и показатели).  

2. Пакет учебных программ общего и 

дополнительного образования.  

3. Информация об образовательных потребностях. 

4. Компьютерный банк контрольных тестовых 

заданий.  

5. Реализация различных форм получения 

образования.  

6. Учебно-методические комплексы курсов 

естественно-научного цикла.  

7. Учебные пособия по естествознанию для 

начальной школы.  

8. Образовательная программа школы, 

соответствующая идеологии стандарта качества 

образования школы. 

Развитие общедоступной системы 

дополнительного образования 

1. Обновление и реализация содержания и 

программно-методического обеспечения 

дополнительного образования, отвечающего 

интересам и запросам обучающихся, их 

родителей, социальным потребностям.  

2. Упорядочение и укрепление кадровой, 

материально-технической базы дополнительного 

образования детей.  

3. Определение и апробация системы показателей 

эффективности дополнительного образования, 

содержание которого обеспечивает реализацию 

познавательных интересов в соответствии с 

увлечениями учащихся.  

4. Обеспечение педагогического потенциала 

школы для совершенствования системы 

социализации детей и развития процесса 

индивидуализации личности посредством 

дополнительного образования.  

5. Создание условий для расширения 

вариативности дополнительного образования и 

его интеграции в учебный процесс.  

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Информационный банк нормативно-правовых 

документов, регламентирующих дополнительное 

образование.  

2. Информационный банк потребностей 

родителей и учащихся по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

3. Пакет учебно-методических комплексов 

дополнительных образовательных услуг.  

4. Пакет педагогических диагностик результатов 

дополнительного образования.  

5. Сеть детских объединений системы 

дополнительного образования.  

6. Интеграция дополнительного образования в 

учебный процесс.  



 
 

7. Аналитическая записка об эффективности 

оказания дополнительных образовательных услуг. 

Развитие системы воспитания 1. Совершенствование и реализация 

внутришкольной системы воспитания по 

формированию и развитию российской 

самоидентификации в условиях поликультурной 

социальной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

2. Обеспечение педагогического потенциала 

школы для совершенствования системы 

социализации детей в обществе и развития 

процесса индивидуализации личности.  

3. Совершенствование внутришкольной системы 

изучения эффективности воспитательной работы.  

4. Обеспечение необходимых финансовых, 

программно-методических, управленческих, 

кадровых условий для развития воспитательной 

системы.  

5. Использование социокультурных и 

интеллектуальных ресурсов города в 

социализации и образовании детей, усиления 

образовательного потенциала досуговой 

инфраструктуры.  

6. Расширение вариативности деятельности 

школьных объединений, при которой 

обучающийся имеет возможность выбирать 

объединение по интересам, осваивать различные 

образовательные программы. 

Ожидаемые результаты реализации 

направления 

1. Информационный банк нормативно-правовых 

документов, регламентирующих воспитательную 

работу.  

2. Сеть детских объединений, организаций.  

3. Образовательные программы общешкольных 

воспитательных акций и церемоний.  

4. Пакет мониторингового инструментария.  

5. Информация об уровне воспитанности 

учащихся школы.  

6. Образовательные программы воспитательных 

мероприятий по формированию и развитию 

российской самоидентификации в условиях 

поликультурной социальной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

7. Аналитическая записка об эффективности 

воспитательной работы. 

 

5. Критерии эффективности реализации Программы 
Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

 

1.Соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности: 

 Образовательными (достижения высокого качества знаний и овладение 

гуманистическими ценностями); 

 Психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной комфортности 

участников образовательных отношений, личностный рост); 



 
 

 Показателями условий (рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы). 

4. Согласованность основных направлений и приоритетов развития школы с 

нормативными документами в сфере образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательных отношений. 

4. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства 

города. 

5. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством 

образовательных услуг (наличие практики выявления общественного мнения). 

 

6. Управление реализацией Программы 

6.1. Управленческий механизм 

 

Система управления Программой предполагает формирование механизмов для 

поддержания процесса саморазвития школы. 

Структура управления Программой состоит из следующих основных элементов: 

• Ежегодная общешкольная конференция по Программе развития; 

• Инициативная группа Программы развития; 

• Совет школы; 

• Координационный совет руководителей структурных подразделений, проектов 

и программ; 

• Педагогический совет. 

№ 

п/п 

Организационные 

формы в 

управлении 

Программой 

Функции в управления 

1    Ежегодный 

круглый стол (в 

рамках 

расширенного 

заседания Совета 

школы) по 

программе 

развития. 

• Определение стратегической политики школы (ориентиров 

развития). 

• Выявление образовательных потребностей обучающихся и 

педагогов на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

• Экспертная оценка эффективности текущих преобразований. 

•Уточнение компетенции и разграничения полномочий 

структурных подразделений в управлении развитием школы. 

• Утверждение механизмов профессионального и общественного 

контроля над развитием образовательной ситуации в школе. 

2    Инициативная 

группа Программы 

развития 

• Содействие становлению стратегической направленности в 

деятельности школы. 

•Содействие развитию управленческих навыков у членов 

администрации, руководителей структурных подразделений, 

проектов и программ. 

•Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих 

влияние на развитие образовательной ситуации школы. 

•Анализ состояния школы, доработка Концепции и Программы 

развития школы. 

•Организация и проведение научно-практических конференций, 

связанных с реализацией Программы развития школы. 

•Консультационная поддержка социально-культурных инициатив. 

•Поиск партнеров среди экспертных и профессиональных 

сообществ. 



 
 

•Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

•Участие в разработке нормативных документов, касающихся 

развития школы. 

3    Совет школы  •Решение финансовых вопросов, главным образом касающихся 

части внебюджетных средств, расходуемых на Программу 

развития. 

• Поиск заинтересованных в реализации Программы партнеров 

среди государственных и коммерческих структур. 

• Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

•Оказание материально-технической, финансовой, 

организационной и иной поддержки социально-культурным 

инициативам, проектам и программам. 

4    Координационный 

совет 

руководителей 

структурных 

подразделений (в 

том числе 

методических 

объединений и 

служб), проектов и 

программ. 

• Консолидация усилий и организация взаимодействия между 

различными структурными подразделениями, проектами и 

программами. 

•Поиск социальных партнеров в реализации педагогических и 

ученических инициатив, проектов и программ. 

• Определение сфер взаимодействия между структурными 

подразделениями, с одной стороны, и руководителями проектов и 

программ, с другой. 

• Координация межструктурных образовательных и социально-

культурных инициатив. 

•Оказание правовой и организационной поддержки в реализации 

проектов и программ. 

5  Педагогический 

совет школы 

• Экспертиза направленности и содержания социально-

культурных и образовательных программ, реализуемых в школе. 

• Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития школы. 

•Социальная и правовая защита работников школы. 

•Участие в разрешении социальных и профессиональных 

конфликтов. 

•Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

социально-культурным инициативам, проектам и программам. 

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет 

администрация школы. 

 

6.2. Риски и способы их минимизации 

  

Риски Способы их минимизации 

Изменение образовательной модели школы 

в связи с изменением образовательных 

потребностей обучающихся 

Развитие системы социального партнерства, 

внедрение и разработка методического 

сопровождения 

Непонимание части родительской 

общественности стратегических целей 

развития школы. 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям сетевого 

взаимодействия 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения, освещение 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива на конференции, в СМИ, на сайте 

школы в форме публичного отчета 



 
 

Старение педагогического коллектива Создание комфортных условий для студентов, 

проходящих практику на базе школы и молодых 

специалистов 

Ограничение средств школы в условиях 

реализации Программы 

Участие в грантах и других инновационных 

проектах и конкурсах, привлечение средств 

благотворителей   
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