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1. Информационная карта Программы развития 

 

1.1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   

«Школа  качественного образования» 

Разработчик 

Программы  

Творческий коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» под руководством директора школы, 

Почетного работника общего образования Российской 

Федерации Полевой Н.В. 

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный 

Президиумом Совета при президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до     2025 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.         

№ 996-р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 октября 2013 г. № 544н; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России №613н от 08.09. 2015 г.; 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда 

России № 514н от 24.07.2015 г.; 

Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/nacionalnyj_proekt_obrazovanie/2-1-0-308
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- Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы» утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12. 2013г. №528-пп.; 

- Стратегия развития образования Белгородской области  

«Доброжелательная школа» на период 2019 – 2021 годы; 

- Кодекс доброжелательности участников образовательных 

отношений;  

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа», утвержденная 

постановлением  администрации Старооскольского 

городского округа от 28.02.2019  № 617; 

- Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25.04.2014 года №628 

«Об утверждении  Порядка согласования программы развития 

образовательных организаций Старооскольского городского 

округа»; 

- Устав школы и другие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательного 

учреждения. 
 

Цели и задачи 

Программы 

Цель -  создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей 

конкурентоспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей качественное и 

доступное образование посредством доброжелательности 

всех участников образовательных отношений 
Задачи: 

- повышение качества образования посредством 

совершенствования ресурсного, организационного, 

методического обеспечения образовательной деятельности и 

использования инновационных технологий;  

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

в образовательной организации системы воспитания и 

дополнительного образования детей через доброжелательные 

отношения всех участников образовательных отношений; 

- совершенствование системы оценки качества 

образования, обеспечивающей получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям ФГОС, о 

состоянии качества образования в общеобразовательной 

организации, тенденциях его изменения; 

- совершенствование методического и кадрового обеспечения, 

повышение профессионального уровня молодых 

специалистов; 

-совершенствование здоровьесберегающей и 
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здоровьеформирующей среды образовательной организации; 

- создание системы выявления, развития и адресной 

поддержки одарённых детей, детей с ОВЗ. 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

учащимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

учащихся; 

- создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней; 

- внедрение системы профессионального роста 

педагогических работников; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления педагогам  возможностей для 

профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел  7.2. Программы развития  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации программы – 2019-2020 годы. 

Этапы реализации программы 

Первый (аналитико-прогностический) этап (август 2019-

сентябрь 2019 годы): 

‒ определение приоритетных направлений развития 

образовательного учреждения в соответствии с социальным 

заказом и потребностями общества, осмысление 

противоречий и предпосылок развития школы;  

‒ разработка концепции  развития образовательного 

учреждения; 

‒ инициирование и реализация проектов по приоритетным 

направлениям   развития образовательного учреждения; 

‒ совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

Второй (проектно-деятельностный) этап (октябрь 2019-май 
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2022 годы): 

‒ непосредственное начало реализации Программы, 

приведение основных компонентов образовательной 

деятельности в соответствие с характеристиками концепции 

школы; 

‒ инициирование и реализация проектов по приоритетным 

направлениям   развития образовательного учреждения; 

‒ осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы. 

‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных концепцией. 

Третий результативно-оценочный этап (сентябрь  - декабрь 

2022 годы):  

‒ анализ и рефлексия статуса школы в социуме, структуры 

функционирования; 

‒ самоопределение педагогического коллектива по 

отношению к дальнейшему развитию.  

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 В ходе реализации Программы объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение, могут 

корректироваться учредителем учреждения. Конкретные 

мероприятия Программы и объемы ее финансирования 

уточняются ежегодно при формировании проекта 

муниципального бюджета на  соответствующий финансовый 

год. 

Планируемый  общий объем 

финансирования программы развития  за счет средств 

муниципального бюджета составит: 

2019г. -  57 300 660 

2020г. – 59 869 438 

2021г. – 63 027  421 

 

Управление 

 и контроль за 

реализацией 

Программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет 

руководство школы. Координирует деятельность по 

Программе директор школы. Вопросы выполнения 

мероприятий Программы рассматриваются на заседании 

Управляющего совета, текущие вопросы – на заседаниях 

педагогического совета школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

См. раздел   7.1.  Программы развития 

 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Рассмотрение на заседаниях Управляющего совета школы, 

рассмотрение на муниципальной экспертной комиссии 
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1.2. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

открыто 1 сентября 1978 года. В течение всего периода своего существования 

школа находилась в непрерывном режиме развития. 

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №16 с УИОП». 

Организационно-правовая форма учреждения — муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждения: тип -  общеобразовательное 

учреждение,      вид - средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Учредитель: администрация Старооскольского городского округа 

Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации 

Старооскольского городского округа. 

Лицензия: серия 31ЛО1 № 0001155, 12 февраля 2015 года, выдана 

Департаментом образования Белгородской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации (свидетельство серия 

31А01 № 0000216 от 12 ноября 2012 года, регистрационный номер 3652) 

Адрес общеобразовательного учреждения: 309512, Белгородская область, 

город Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 56, телефон 8(4725)32-19-56 

Адрес электронной почты:stsh16-1@yandex.ru 

Сайт учреждения: https://stsh16.jimdo.com/ 

1.2.1. Историческая справка 

 1978 год  – открытие средней  школы №16;  

 1986 год – открытие классов с углубленным изучением физики, математики, 

химии, биологии;  

 1992 год – школа определена как   многопрофильная средняя школа;  

 1993 – переход на вариативное образование;  

 1997 год – присвоен  статус  муниципальной средней общеобразовательной  

школы №16 с углубленным изучением отдельных предметов;  

 1998 год – победитель областного конкурса «Школа года»;  

 2002 год – победитель конкурсов «Школа года России», «Школа века»;  

 2003 год – школа успешно прошла государственную аттестацию и 

аккредитацию, стала участником  регионального  эксперимента по введению 

профильного образования на старшей ступени средней школы, получила 

статус экспериментальной площадки Старооскольского института 

усовершенствования учителей;  

mailto:st-sh20@yandex.ru
https://stsh16.jimdo.com/
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       2004 год. -  присвоен статус экспериментальной площадки по проблеме 

«Апробация и внедрение авторских (доцент   Ю.А. Поташкина, профессор 

Б.С. Дыханова) технологий обучения русскому языку и литературе»;  

       2005 год. – присвоен статус экспериментальной площадки по проблеме 

«Апробация и внедрение УМК «Школа 2100» в практику работы 

образовательного учреждения»;  

       2006  год  - присвоен статус экспериментальной площадки по проблеме 

«Апробация учебника профессора Е.П. Нелина «Алгебра и начала анализа. 

10-11 кл., стала участником   областного  эксперимента  по созданию 

Управляющего совета школы; 

     2007 год – присвоен статус экспериментальной площадки «Апробация и 

внедрение проектной методики Intel «Обучение для будущего»; вводится 

эксперимент по реализации модели  профильной школы; 

 2008 год   -  школа  - участник  областного  эксперимента «Отработка 

сетевых моделей профильного обучения в образовательных учреждениях 

Белгородской области по созданию многопрофильной школы по 

индивидуальным учебным планам»;   

  2009 год   - присвоен статус базовой (опорной) для учреждений 

школьного округа №4;  

 2010 год   -  школа  - победитель муниципального смотра-конкурса детских 

общественных организаций; 

2011 год – школа включена в реализацию программы  муниципального  

эксперимента по теме «Формирование элементарных навыков  общения на 

иностранном языке дошкольников в системе  «Детский сад - начальная 

школа»; 

 2012 год – школа  - победитель муниципального смотра-конкурса детских 

общественных организаций; 

2013 год – школа – победитель  по итогам регионального рейтингования 

общеобразовательных учреждений; 

 2014 год – участие в региональном проекте «Внедрение в пилотных 

общеобразовательных учреждениях   Белгородской области единого 

классического стиля одежды для педагогических работников», школа - 

обладатель грантовых сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках 

программы «Наша смена». 

 2015 год – школа – участник регионального проекта «Автоматизация 

управленческого учета и отчетности в пилотных общеобразовательных 

организациях Белгородской области», участник  муниципального проекта  

«Создание библиотечно-информационных центров в общеобразовательных 

учреждениях  Старооскольского городского округа»  

-  2016 год – присвоен статус региональной  инновационной  площадки  

«Выявление, поддержка     талантливых и одаренных детей через создание 

центра в рамках сетевого взаимодействия», стала победителем во 

всероссийской открытой Интернет выставке-смотре  образовательных 

учреждений: от детского сада до университета» в рамках всероссийского  

проекта «Росметодкабинет.РФ: защищённая сеть педагогического 
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сообщества», обладатель грантового сертификата  компании «Металлоинвест» 

в рамках программы «Наша смена». 

- 2017 год – школа – участник регионального проекта «Танец как средство 

эстетического развития детей («Танцевальная палитра»), участник 

муниципального  проекта «Создание и внедрение   персонифицированной  

модели профессиональной ориентации учащихся Старооскольского 

городского округа на получение педагогической профессии», обладатель 

грантовых сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках программы 

«Наша смена»; 

- 2018 год  -  школа – участник муниципального проекта «Создание 

интерактивной карты по особо охраняемым природным территориям 

Старооскольского городского округа «Природное наследие земли 

Оскольской», обладатель грантовых сертификатов компании 

«Металлоинвест» в рамках программы «Наша смена», призер 

муниципального смотра-конкурса методических служб образовательных 

оранизаций Старооскольского городского округа;  

- 2019 год – обладатель грантового сертификата компании Русагро в рамках 

образовательной инициативы «Ростки будущего», участник  муниципальных 

проектов «Организация системы практик цифрового образования в 

Старооскольском городском округе («Практики цифрового образования»), 

«Создание системы наставничества и шефства   

для обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа «#Интеллект_плюс». 
 

1.2.1. Школа на современном этапе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

расположено в микрорайоне Жукова  города  Старый Оскол Белгородской области. 

Школа находится в благоприятном социокультурном окружении. Образовательное 

пространство микрорайона составляют  МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №17», 

шесть дошкольных общеобразовательных учреждений, МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №5»,  МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», МБУ ДО «Центр детского (юношеского)  технического творчества 

№2»,  МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина, кинотеатр 

«Быль». 
Школа осуществляет образовательную деятельность в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-11 классов. Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Занятия по интересам, спортивные секции начинают работу в соответствии с 

рекомендациями Сан-ПиН 2.4.2.2821-10. 

На основании лицензии на ведение образовательной деятельности школа 

организует обучение по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования обучение осуществляется по 

http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=119%3Acdute&option=com_weblinks&Itemid=96
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=119%3Acdute&option=com_weblinks&Itemid=96
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=70%3Actt&option=com_weblinks&Itemid=96
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=70%3Actt&option=com_weblinks&Itemid=96
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=189%3A%D0%BF%D1%81%D0%B8%3F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%3F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%BF%3F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&id=150%3Acpmss&option=com_weblinks&Itemid=230
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=189%3A%D0%BF%D1%81%D0%B8%3F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%3F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%BF%3F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&id=150%3Acpmss&option=com_weblinks&Itemid=230
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УМК «Школа России». С целью реализации статуса школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) в учреждении организовано 

раннее изучение английского языка, углубленное изучение математики, русского 

языка. Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) к организации образования повышенного уровня в школе на 

уровне среднего общего образования организованы классы физико-

математического, социально-экономического профилей, элективные курсы, 

работают объединения дополнительного образования, внеурочной деятельности. 
Занятия предметных кружков позволяют учителям-предметникам выявить и 

поддержать способности одаренных детей в сфере гуманитарного, 

естественнонаучного, физико-математического образования. Элективные курсы  

обеспечивают дополнительную подготовку учащихся к ЕГЭ и поступлению в 

организации высшего профессионального образования образования. 

На уровне среднего общего образования организована   профессиональная  

подготовка   по специальностям: «Водитель категории В», «Швея», «Кондитер», 

«Повар», «Вожатый», «Делопроизводитель», «Газоэлектросварщик», «Оператор 

ЭВ и ВМ», «Электромонтер», «Слесарь-автомеханик», «Слесарь 

электрооборудования». В целях обеспечения социальной адаптации учащихся 10-

11-х классов к рынку труда   ведется  работа  по формированию  у учащихся  

положительной мотивации к получению профессионального образования.  

Процент охвата учащихся 10-11-х классов профессиональным обучением 

остался стабильно высоким – 100 % от общего числа, количество осваиваемых 

профессий – 13.  

В  образовательной организации  создано здоровье ориентированное 

пространство: имеется  Центр содействия укреплению здоровья школьников, 

медицинский и  стоматологический кабинеты.   

Система дополнительного образования детей представлена 17 творческими  

объединениями, охватывающими  80% учащихся. 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  является  региональной  инновационной  

площадкой «Выявление, поддержка талантливых и одаренных учащихся через 

создание центра в рамках сетевого взаимодействия», базой  для организации 

дуального обучения  студентов  ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический  

колледж». 

С  2019 года образовательная организация активно включилась в реализацию 

Стратегии развития образования Белгородской области  «Доброжелательная 

школа» на период 2019 – 2021 годы, в рамках которой  прошло обсуждение и 

принятие Кодекса доброжелательности участников образовательных отношений, 

разработан локальный акт «Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников», организованы и проведены тематические уроки 

«Доброжелательная школа»,   осуществляется  оптимизация рабочего пространства 

(по системе 5S), визуализация процесса исполнения задач (доска задач).  

 

Качественная  и количественная характеристика учащихся 

 В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 946  учеников в 38 классах-

комплектах. На уровне начального общего образования – 385 учеников, на уровне 
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основного общего образования – 462, на уровне среднего общего образования – 99. 

28% учащихся школы составляют дети, проживающие на территории, не 

закрепленной за учреждением.  

За  последние 3 года в школе наблюдается рост  количественных показателей 

контингента учащихся. 

 

Таблица 1. Динамика количества классов-комплектов и учащихся в школе  

 

Учебные годы 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

Количество классов-

комплектов 

38 38 38 

Общее количество 

учащихся в школе 

933 939 946 

Уровень начального 

общего образования   

390 382 385 

Уровень основного 

общего образования   

446 469 462 

Уровень среднего общего 

образования   

97 95 99 

 
Контингент учащихся школы разнороден. Итоги социальной диагностики 

микрорайона, а также данные обследования уровней личностного развития  

учащихся выявили, что  в образовательном учреждении  представлена вся шкала 

развития ребенка: от высокого уровня до ослабленного. Вследствие этого, весьма 

важен анализ динамики социального состава учащихся и социального статуса их 

семей: 

по составу семьи: 

‒ полные семьи – 78%; 

‒ благополучные семьи – 99,6%; 

‒ семьи  с двумя детьми – 52%; 

‒ многодетные семьи – 11%; 

по уровню обеспеченности семьи: 

‒ малообеспеченные семьи-6%; 

‒ семьи со средним достатком – 76%; 

‒ семьи с высоким уровнем достатка – 18%; 

по уровню образования родителей: 

‒ родители, имеющие высшее образование – 55%; 

‒ родители, имеющие среднее специальное образование – 35%; 

‒ родители, имеющие  среднее образование – 10%; 

по сфере занятости родителей: 

‒ родители из числа служащих – 40%; 

‒ родители из числа рабочих – 48%; 

‒ родители из числа пенсионеров и инвалидов – 1%; 
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‒ родители из числа ЧП – 7%; 

‒ безработные родители – 4%. 

Организованное образовательное пространство школы позволяет получить 

качественное образование всем учащимся в соответствии с их склонностями, 

способностями и интересами, а также с учетом состояния их здоровья. 

На протяжении ряда лет учащиеся школы показывают стабильные 

результаты обучения. Среднее значение качества знаний за последние 3 года 

составляет 69%.  

Таблица 2. Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга 

качества знаний 
 

Уровни  образования  Качество знаний (%)/учебный год 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 

Начальное  общее 

образование 

75,6% 76% 78,2% 

Основное  общее 

образование 

58,6% 59% 61% 

Среднее  общее 

образование 

62,2% 64% 66,7% 

ИТОГО: 
 

68,3% 68,8% 70% 

 

Таблица 3. Качество освоения  образовательных  программ 

Сохраняется тенденция увеличения ученического коллектива школы за счет 

роста контингента начальной школы. Средняя наполняемость классов составляет 

27 человек. 

Для обеспечения общедоступного качественного образования создана и 

постоянно совершенствуется система образовательных услуг, обеспечивающая 

всестороннее и гармоничное развитие школьников и их успешную социализацию. 

Ежегодно 100% выпускников 11-х классов поступают в ВУЗы г. Москвы, 

Санкт- Петербурга, Курска, Воронежа, Белгорода, Старого Оскола. 72% 

 

Наименование 

Количество учащихся 

 

2016/2017  

учебный год 

2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

Похвальные листы 79 59 58 

Почетные  грамоты  26 37 49 

Аттестаты об основном 

общем 

 образовании с отличием 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

8 

Аттестаты о среднем  общем 

образовании с отличием 

 

8 

 

8 

 

5 

Федеральные  медали «За  

особые  успехи в  учении» 

 

6 

 

8 

 

5 
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выпускников 9-х классов продолжат обучение в 10-х классах. 
 

Характеристика педагогического коллектива 

В МБОУ «СОШ №16 с УИОП» работает опытный педагогический 

коллектив, включающий 62 педагогических работника. 

Среди руководящих и педагогических работников школы имеют: 

- звание «Заслуженный учитель РФ» - 1; 

- звание  «Почетный работник общего образования РФ» - 9; 

- Почетную грамоту Министерства образования - 2; 

- Победители ПНП «Образование» - 2 

Высшее образование имеют 50  руководящих и педагогических работников, 

что составляет 86% от общего числа, средне-специальное – 8 (14%). Большинство 

педагогов имеют высокий уровень квалификации: высшую квалификационную 

категорию – 26 человек (43%), первую – 23 (38%).  

Стаж   работы педагогических кадров  следующий: 

свыше 20 лет – у 48% педагогов 

- 10-20 лет – у 20% 

- 5-10 лет –  у 22% 

- 1-5 лет – у 10%  

Возрастной ценз педагогических работников: 

- 66% составляют работники 35  лет и старше  

-25%  -  педагоги от 25  до 35 лет 

-9% -  составляют педагоги моложе 25 лет  

Педагогические работники  систематически повышают свою квалификацию. 

Доля учителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам объемом 72 учебных часа и 

более в течение последних 3 лет, составляет 100%. 

 

Воспитательная система школы и дополнительное образование 

Концепция воспитательной системы школы разработана с учетом анализа 

образовательной и воспитательной ситуации учреждения, особенностей социума, 

потребностей, желаний учащихся, родителей, педагогического коллектива, 

требований современного общества.  

Программа воспитания и социализации учащихся включает следующие 

направления:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 
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3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-

нравственное развитие личности); 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая грамотность; 

физическое физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Формирование гражданской, правовой, информационной культуры личности 

осуществляется  через изучение учащимися  государственной символики РФ, их 

участие в общешкольных и общегородских мероприятиях, патриотических акциях. 

В МБОУ «СОШ №16 с УИОП» сложилась система гражданско-патриотического 

воспитания, которая реализуется через уроки, занятия в объединениях по 

интересам и спортивных секциях, деятельность РДШ, работу Совета 

старшеклассников, музея «Родное Приосколье», спортивного клуба «Олимпиец», 

взаимодействие с социумом. 

Огромное внимание в школе уделяется развитию волонтерского движения 

ежегодно участники   ВД   «Идущие вперед» принимают  активное участие в 

общешкольных и городских конкурсах, акциях, таких как: «Первый раз в первый 

класс», «Внимание! Дети!», «Будьте осторожны на улицах и дорогах» «В единстве 

наша сила!», «Курению – нет!», «Мы – за толерантность!» «Долой Wi-Fi, иди 

играй!», «Забота», «Вредным привычкам – нет!», «Час добра» (Всемирный день 

волонтёров), «Мы рядом» (День инвалидов), «Не гаснет памяти свеча», «Марафон 

добрых дел» (День спонтанного проявления доброты), «ВНУК», «Богатырская 

застава», «Физкультуру в детский сад», «Да здравствует семья!», «Дети говорят 

телефону доверия «Да!». 

В 2016 году  детская общественная организация  МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП»  вошла в состав отделения  Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). Содержание деятельности отделения РДШ 

определяется программами и планами, разрабатываемыми Штабом отделения РДШ 

по направлениям деятельности Российского движения школьников: 

1. Личностное развитие 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, 

творческое развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья 

школьников связаны такие формы работы, продвижение детских творческих 

проектов, образовательные программы и т.д. Творческое развитие достигается 

путем организации творческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов, 

культурно- образовательных, культурно-досуговых и иных программ. 

Популяризация профессий среди участников  РДШ происходит через организацию  

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, встречи с интересными людьми, 

поддержу научно-изобретательской деятельности и т.д. 

2. Гражданская активность 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно 

участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально 

востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере 

выступает  добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство 

победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении 

важнейших проблем современного общества 

3. Военно-патриотическое направление 

Юные защитники отечества, которые уже осознают свою важную роль в 

служении родине, продолжая заложенные тысячелетней историей России традиций 

патриотизма и военного дела, пробуют  себя в этом направлении. Члены РДШ 

участвуют в спортивных играх, соревнованиях и акциях.  

4. Информационно-медийное направление 

В МБОУ «СОШ №16 с УИОП» создан и активно работает пресс-центр 

«Вестник РДШ». Юные журналисты  и  корреспонденты  пробуют  себя в деле 

работы СМИ, проявляют себя в деле продвижения молодежного контента в 

социальных сетях, создают видеоролики. В 2018-2019 учебном году лидеры РДШ 

стали призерами всероссийского конкурса-фестиваля «Кинофест», проводимого в 

рамках реализации программы отделения  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

В практике педагогов  МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  используются 

коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с родителями. 

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает  2 

направления: психолого-педагогическое просвещение (родительские собрания, 

индивидуальное  консультирование) и  вовлечение родителей в воспитательную 

работу в классе (совместные праздники, организация экскурсий, оформление 

кабинета). По инициативе Совета отцов  проводятся  акции: «Вместе  папой в 

художественный музей»,  «Вместе с папой на каток»,  «Вместе с папой в зоопарк».  

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования детей, в которой реализуются  5 направленностей: 
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физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, естественнонаучная. 

Занятость учащихся в детских объединениях по интересам (предоставляемых 

школой) в 2018-2019 учебном году составила 68%  

     Система дополнительного образования предоставляет возможность 

заниматься учащимся  разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до 

учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей учащихся. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  

Неотъемлемой частью системы воспитательной работы  школы  является 

внеурочная деятельность, организация которой проходит  по следующим 

направлениям развития личности:  спортивно-оздоровительное (1-4 классы), 

физкультурно-спортивное и оздоровительное (5-9 классы); духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности на протяжении трех 

последних лет составила 100%.  

 

Характеристика  материально-технической  базы, оборудования 

Материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

соответствует требованиям к организации образовательной деятельности. Учебные 

занятия проводятся в типовом  здании общей площадью 5423, 84 кв. метра. Школа   

располагает 38 учебными кабинетами. Уровень материально-технического 

обеспечения данных  кабинетов соответствует современным требованиям.  

Все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя, есть выход в интернет.  

Для реализации информационно-коммуникационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов в образовательной  деятельности задействовано 123 ПК 

(с учетом наполняемости 2-х кабинетов информатики), 13 интерактивных досок, 25 

экранов,   38  мультимедийных  установок, 3-D принтер,  функционирует локальная  

сеть. 

Инфраструктуру школы также составляют: стадион, спортивный зал, 

баскетбольная, площадки, столовая  на 250  посадочных мест, мастерские, 

медицинский  и стоматологический кабинеты, библиотечно-информационный 

центр. 

Осуществляется работа в системе MARK-SQL. 
Статистика базы данных библиотечной системы MARK- SQL следующая: 

 -  учебники - 17903 экз.  

- художественная литература – 14450 экз.  

- периодика - 24экз.  

- диски -233 экз.  

Библиотечно-информационный центр оборудован двумя персональными 

компьютерами, включенными в школьную локальную сеть и имеющими выход в 

Интернет. 
К материальным  объектам, обеспечивающим организацию  образовательной 

деятельности в школе, также относятся: 
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 актовый зал на 250  посадочных мест (общей площадью  246кв.м.), 

укомплектованный звукоусиливающей аппаратурой и мультимедийным 

оборудованием;   

 музей «Родное Приосколье» 

 зал «Одаренные дети»;  

 зал «Здоровьесбережение»;  

 зал «Школа безопасности» 

 Парк  креативных идей; 

 кабинет профессионального самоопределения;  

 логопедический кабинет 

 кабинет педагога — психолога.  

 

Система психолого-медико-социального сопровождения 

В состав психолого-медико-социальной службы школы входят социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Социально-педагогическая служба 

осуществляет работу по выявлению интересов и образовательных потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде. Организует консультативно-

просветительскую работу среди учащихся, их законных представителей, 

педагогических работников, через Управление социальной защиты населения 

оказывает помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Особое внимание в деятельности социально-психологической службы 

школы занимает работа с опекаемыми детьми, детьми-инвалидами. В течение года 

проводится периодический патронаж семей, в которых воспитываются дети-

сироты. 

Школьная социально-педагогическая служба проводит контроль 

посещаемости занятий. Среди родителей и учащихся организована 

профилактическая работа по предупреждению пропусков без уважительной 

причины: беседы, консультации, встречи с педагогами и представителями 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С учащимися 9 и 11 классов психологической службой школы проводятся 

беседы по профориентации, об основных принципах выбора профессии, 

анкетирование выпускников. Большинство учащихся к концу учебного года 

определяется с выбором профессии, профиля обучения. 

Особое внимание социально-психологическая служба школы уделяет 

вопросам профилактики правонарушений, преступлений, формированию здорового 

образа жизни. В течение года в школе организуются акции, классные часы, 

лектории, встречи со специалистами наркологической службы города, инспектором 

УМВР ОДН, направленные на создание эффективной системы социальной 

поддержки детей и подростков, решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья 
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учащихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания. 

Самыми значимыми мерами по сохранению и улучшению здоровья детей в 

школе стали: оздоровление учащихся в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием «Солнышко», оздоровление в загородных лагерях; увеличение до 3-х 

часов в неделю преподавания предмета «Физическая культура», организация 

горячего питания (в первую очередь, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко»). Охват горячим питанием составлял 67%. Горячие молочные 

завтраки получают 100% детей. 100% учащихся из многодетных семей и 100% из 

малообеспеченных семей получают дотационное (льготное) питание. 

В целях предупреждения заболеваний, вредных привычек проводилась 

профилактическая и оздоровительная работа фельдшером, работниками социально-

психологической службы, классными руководителями. Она подразделяется на 

специфическую и неспецифическую, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику образовательной деятельности, в том числе разработку 

оптимальных режимов обучения, воспитания, использования оздоровительных 

естественных факторов окружающей среды и ряд специфических способов 

оздоровления. Для массовой профилактики детей использовались эффективные, 

несложные в осуществлении методы, обеспечивающие максимально полный охват 

учащихся и в то же время не нарушающие образовательную деятельность в школе. 

С 2018 года оплата за питание родителями производится с использованием 

системы «Виртуальная школа».   

 

Обеспечение безопасности 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные 

системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, имеется 

охранная служба (охрана, «тревожная» кнопка). На каждом этаже школы 

расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. Первичными 

средствами тушения пожара обеспечены рекреации школы, кабинеты физики, 

химии, информатики, мастерские, кабинет обслуживающего труда, спортивный и 

актовый залы. 

 

Характеристика государственно-общественной системы управления 

Одним из принципов государственной политики в области образования 

является демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Закон предусматривает право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения. Приоритетными целями любой образовательной 

организации и МБОУ «СОШ №16 с УИОП», в том числе,  является создание 

наиболее благоприятных  условий для развития всех учащихся с учетом их 

склонностей, способностей, возможностей и удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов детей и их родителей.   Модель государственно-

общественного управления МБОУ «СОШ №16 с УИОП» направлена на 

достижение этой цели.   

Непосредственное управление школой   осуществляет директор, 

назначаемый на должность в порядке, установленном действующим 

законодательством. Директор  осуществляет непосредственное персональное, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

19 

 

 

коллегиальное руководство и управление всеми видами деятельности учреждения, 

создает необходимые условия эффективной работы сотрудников, учащихся и 

родителей, благоприятный психологический климат.  

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание 

работников, Управляющий совет, педагогический совет, ученическое 

самоуправление. 

К компетенции Общего собрания работников относится рассмотрение 

вопросов о создании необходимых условий труда для работников Учреждения, 

принятие коллективного договора, выдвижения кандидатур работников для 

награждения и поощрений различного уровня. 

Управляющий Совет - является коллегиальным органом управления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. В состав Управляющего 

совета входят представители родителей (законных представителей) учащихся, 

представители учащихся уровня среднего общего образования, представители 

работников образовательной организации, представитель Учредителя, директор 

образовательной организации, а также представители общественности. 

Управляющий совет рассматривает программу развития учреждения, 

образовательные программы, отчет о результатах самообследования, локальные 

акты учреждения, входящие в его компетенцию, осуществляет контроль 

соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении. 

Педагогический совет - осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения в части организации образовательной деятельности, членами которого 

являются все педагогические работники учреждения. На своих заседаниях педсовет 

рассматривает основные педагогические и методические вопросы образовательной 

деятельности, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, 

определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
Совет старшеклассников является органом ученического управления. Совет 

обеспечивает участие школьников  в управлении, представляет и защищает права и 

интересы школьников, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности. Все учащиеся  объединены в  Общероссийскую  

общественно-государственная детско-юношеская организацию «Российское 

движение школьников». 

Родительский комитет школы выступает в качестве носителей социального 

заказа общества в школе. Педагогический совет является заказчиком социальных 

проектов и программ, реализуемых в образовательной организации. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательной деятельностью. 

Методический совет, предметные методические объединения обеспечивают 

методическое сопровождение образовательной деятельности, оказывают помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий, организуют учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. 
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В управлении образовательной деятельности используются 
автоматизированные системы управления учебным процессом: «Виртуальная 
школа», «Госуслуги», включающая электронную запись в школу, оплату за 
питание учащихся, подачу жалоб и предложений в электронной форме через 
единый портал оказания государственных услуг населению. 

Таким образом, в системе управления образовательным учреждением 
сформирован интегративный подход к выполнению управленческих функций, 
усилен их организационный аспект с учетом многообразия участвующих в 

управлении субъектов. 
Структура государственно-общественной системы управления школой 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение школы осуществляется из муниципального 
бюджета, внебюджетных источников, дохода от платных услуг. 

Планируемый общий объем финансирования программы развития в 2019- за 

счет средств муниципального бюджета составит: 
2019 год – 57 300 660 рублей; 
2020 год – 59 869 438 рублей; 
2021 год – 63 027 421 рублей; 
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Раздел 2. Аналитико-прогностическое  обоснование программы 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа школы 
 

Развитие образовательного учреждения определяется рядом факторов 
изменения внешней среды на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Федеральный уровень 

Основные направления деятельности МБОУ «СОШ №16 с УИОП» должны 

развиваться согласно стратегическим приоритетам в сфере образования, 

определенными в  Государственной  программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, в Национальном  проекте 

«Образование», утвержденном Президиумом Совета при президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16): 

 качество образования, которое характеризуется сохранением лидирующих 

позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), а также в международном исследовании качества 

математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

  раннее  развитие  детей  и  доступность  образования; по оценкам 

психологов, проблемы в школьном возрасте более чем на 50% связаны с 

трудностями в раннем развитии детей. Необходимо  создать службы 

сопровождения физического, психического и социального развития для детей от 0 

до 3 лет. Должна  быть организована адресная поддержка неполных и 

малообеспеченных семьей; предоставление  равных  возможностей  для  каждого  

обучающегося – каждый  будущий  первоклассник  должен иметь возможность 

пройти  курс  годичной  подготовки к школе   в удобном формате по желанию 

семьи; 

  развитие  онлайн-образования и современной  цифровой  образовательной  

среды: это индивидуализация  образования, внедрение в образовательную 

деятельность  цифровых образовательных комплексов, обновление онлайн-курсов 

лучших учителей и профессоров вузов по базовым и профильным предметам 

уровня  основного и среднего общего образования; 

 развитие  системы  «грамотной» профориентации; обучение  выстраиванию  

карьеры,  развитие  системы  непрерывного  образования; 

 модернизация   дополнительного образования  детей; интеграция  общего и 

дополнительного образования, обеспечение  индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся,  развитие летних проектных и образовательных 

программ; 

http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/nacionalnyj_proekt_obrazovanie/2-1-0-308
http://1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/nacionalnyj_proekt_obrazovanie/2-1-0-308
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 поддержка  детской  одаренности; обеспечение обучающихся любой 

общеобразовательной организации возможностью освоить любой предмет на 

углубленном уровне (в том числе совместно с вузами и в онлайн-формате), 

расширение сферы поиска и поддержки талантов, привлечение заинтересованных  

обучающихся к занятиям  наукой, техническим творчеством, созидательной 

активностью. 

В качестве ведущего фактора развития нашего общества называется  

возрастание роли человеческого капитала. При этом отечественное общее 

образование рассматривается как оптимальная сфера раскрытия и развития 

человеческого потенциала каждого обучающегося и содержит позитивные 

личностные ориентиры, связанные с важнейшими характеристиками человека XXI 

века:  

 осознание себя личностью, способность принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность;  

 креативность, мотивированность к познанию и творчеству, к продуктивной 

деятельности, к обучению на протяжении всей жизни для успешной 

самореализации;  

 способность быстро адаптироваться к новым вызовам, инициативность, 

инновационное мышление, ориентированность на использование новых 

технологий, компетентность в избранной сфере деятельности;  

 ориентация на сотрудничество, партнерство и взаимную ответственность для 

достижения совместного результата, компетентность в осуществлении социальных 

взаимодействий и коммуникаций;  

 установка на рациональное использование времени и проектирование своего 

будущего;  

 активное экономическое поведение, высокая социальная мобильность;  

 здоровый и безопасный образ жизни, стрессоустойчивость;  

 уважение к окружающим, высоконравственное поведение;  

 уважение к ценностям иных культур, конфессий, мировоззрений;  

 осознание глобальных проблем современности и своей роли в их решении. 

 

Региональный  уровень 

Приоритетные направления развития сферы образования региона 

определены  в следующих нормативных документах: 

- Стратегии развития образования Белгородской области  «Доброжелательная 

школа» на период 2019 – 2021 годы; 

- Государственной программе Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 г.».  

Региональная  Стратегия развития образования  «Доброжелательная школа» 

(в сфере ведения департамента образования Белгородской области) (далее – 

Стратегия) является документом стратегического планирования, основой для 

разработки отраслевых нормативных документов, государственной программы 

развития образования Белгородской области, а также программ развития 

организаций (государственных и муниципальных), осуществляющих 

образовательную деятельность. 
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Настоящей Стратегией определяются приоритеты, цели и задачи  

региональной образовательной политики, внутренние и внешние условия, 

тенденции, ресурсы, возможности развития образования Белгородской области, 

механизмы и способы достижения целей и решения актуальных задач развития 

образования на территории региона. 

Стратегия направлена на устойчивое поступательное  совершенствование 

региональной системы образования как важнейшего условия социально-

культурного и экономического развития  Белгородской области при сохранении и 

обеспечении принципа единства образовательного пространства региона. 

Задача реализации Стратегии – сформировать в школе доброжелательную 

систему взаимоотношений,  сделать ее социально-ориентированной и предметно-

практической, для чего необходимо привести в движение правовые, 

организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-

экономические и информационные ресурсы. 

Становление доброжелательности как отличительной черты белгородской 

школы созвучно таким общероссийским приоритетным целям на ближайшие 

несколько лет, как вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой 

личности. 

Стратегия сформирована с учетом основных тенденций и потребностей 

развития региональной системы образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

Указанные приоритеты заложены в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования – концепции «3Т»: требования к 

условиям, требования к содержанию и требования к результатам образовательной 

деятельности. 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа», утвержденная постановлением  администрации 

Старооскольского городского округа от 28.02.2019  № 617,  выделяет следующие 

приоритетные направления:  

 повышение качества общего образования через реализацию комплекса мер:  

разработка моделей развития функциональной грамотности школьников на основе 

проектной, исследовательской деятельности; профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка школьников, организованные с учетом социально-

экономических особенностей рынка труда;  создание условий для реализации в 

общеобразовательных учреждений воспитательной компоненты с учетом 

региональной и муниципальной специфик.  

 перспективное расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей планируется за счет: разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся с разными образовательными и 

личностными потребностями;  логистического сопровождения одаренных детей; 

организации досуговой деятельности учащихся через включение их в социально 

значимые проектные практики и обеспечение, таким образом, гражданского права 

детей на участие в жизни общества;  развития творческих и интеллектуальных 
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способностей каждого ребенка независимо от социального статуса семьи; 

вовлечения школьников в занятия массовым и профессиональным спортом, 

формирования «моды» на здоровый образ жизни.  

 наиболее эффективными мерами в работе с педагогическими кадрами 

являются:  расширение спектра мероприятий, направленных на привлечение в 

сферу образования молодых специалистов; замена устаревших форм повышения 

квалификации новыми моделями, предполагающими индивидуализацию 

траекторий профессионального развития педагогов; поддержка инновационной и 

стажировочной деятельности педагогических работников как ресурса развития 

систем образования всех типов.  

     
   2.1.1. Результаты  маркетинговых исследований  образовательных потребностей  

родителей и учащихся 

В ходе анализа информации, представленной социально-педагогической 

службой школы, был составлен социальный паспорт школы: 

по составу семьи: 

‒ полные семьи – 78%; 

‒ благополучные семьи – 99,6%; 

‒ семьи  с двумя детьми – 52%; 

‒ многодетные семьи – 11%; 

по уровню обеспеченности семьи: 

‒ малообеспеченные семьи-6%; 

‒ семьи со средним достатком – 76%; 

‒ семьи с высоким уровнем достатка – 18%; 

по уровню образования родителей: 

‒ родители, имеющие высшее образование – 55%; 

‒ родители, имеющие среднее специальное образование – 35%; 

‒ родители, имеющие  среднее образование – 10%; 

по сфере занятости родителей: 

‒ родители из числа служащих – 40%; 

‒ родители из числа рабочих – 48%; 

‒ родители из числа пенсионеров и инвалидов – 1%; 

‒ родители из числа ЧП – 7%; 

‒ безработные родители – 4%. 

Проявляется тенденция к увеличению количества детей, состоящих на 

диспансерном учете. На учете по инвалидности состоит 7 детей, на 

внутришкольном контроле - 2 семьи с проблемами по вопросам утраты 

родительского авторитета, материального неблагополучия, а также конфликтных 

ситуаций по вопросам воспитания.  

В силу выше обозначенных проблем, очевидно, что семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны социально-

психологической службы образовательной организации. Одним из путей решения 

проблем мы считаем активное включение родителей в образовательную 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В решении многих проблем в деятельности педагогического и ученического 
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коллектива за последние года достигнуты немалые положительные результаты, что 

обеспечило высокий авторитет школы среди родителей и учащихся, 

способствовало формированию стойкого позитивного отношения к деятельности 

педагогического коллектива. Это подтверждается данными социологических 

исследований: 91% родителей отметили высокий уровень организации учебного 

процесса, 80% респондентов воспринимают инновационные процессы в школе, как 

необходимое условие развития и повышение конкурентноспособности учреждения, 

98% выразили удовлетворение по созданию здоровьесберегающей среды и 

насыщению учебным оборудованием, 98% родителей гордятся успехами своих 

детей и школы. 

Образовательный запрос самих учащихся можно определить по структуре их 

мотивации к образовательной деятельности. Анализ структуры мотивов к учебной 

деятельности учащихся   показывает, что в настоящее время снижение значимости 

для ребенка познавательной мотивации происходит существенно быстрее, чем 

могло бы, то есть, усилия по поддержанию и использованию познавательного 

интереса в  образовательной деятельности недостаточны.  

С другой стороны, и развитие мотивации к получению образования, 

обусловленной пониманием учащимся  своих целей, задач, перспектив и 

профессиональных предпочтений, происходит намного медленнее, чем это 

обусловлено возрастными особенностями. К окончанию 9-го класса многие 

обучающиеся в целом не готовы к ситуации самостоятельного целеполагания, что 

обусловлено, в том числе,  их  зависимостью  от оценки взрослого.  

Изучение мнений учителей, показывает, что их понимание требований к 

образовательной деятельности близко к точке зрения родителей и соответствует 

содержанию образовательных потребностей учащихся. К таким требованиям, по 

мнению большинства учителей, относится:  

 теплый психологический климат в учреждении;  

 возможность творчества для учащегося  и учителя;  

 работа на новом, современном оборудовании;  

 общий высокий уровень познавательной мотивации учащихся;  

 адекватная усилиям и квалификации педагогов оплата труда. 

 

2.1.2. Анализ возможностей социальных партнеров 
Социальное партнерство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей 

образовательной организации. Современное социальное партнерство 

помогает решать образовательные и воспитательные задачи и поэтому 

выстраивается в соответствии с потребностями и запросами школы. Именно 

партнерские отношения различных участников позволяют достичь необходимого 

эффекта за счет специфического вклада каждой организации в достижение 

результатов, отвечающих интересам не только участников партнерства, но и 

субъектов образования, сохраняя при этом свои различия.  

С 2009 года МБОУ «СОШ №16 с УИОП» осуществляет  образовательную 

деятельность в рамках организационной модели «Базовая (опорная) школа» для 

учреждений школьного округа №4.  
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Рисунок 2. Схема взаимодействия в образовательной сети 

 
Сетевое взаимодействие связано с совместным использованием ресурсов, 

обеспечивающих  качество предлагаемых сервисных услуг в сфере образования.  

Инновационная форма тесного сотрудничества способствует  организации 

образовательной деятельности  в соответствии с основными направлениями 

сетевого взаимодействия: 

- осуществление процесса предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, в том числе и средствами внеурочной деятельности (межшкольные 

проекты, познавательно-развлекательные игры, социально ориентированные 

проекты, экспедиции и т.д.); 

- совместное использование учебно-лабораторный и материально-

технических ресурсов,  спортивных сооружений; 

- использование кадровых ресурсов; 

- организация виртуальной образовательной среды, проведение 

информационных форумов и виртуальных проектов; 

- проведение психолого-педагогических исследований и социологических 

опросов на основе единых научных подходов. 

Вместе с образовательными организациями школьного округа №4  

осуществляется совместная воспитательная, методическая и  образовательная 

деятельность. 

Цель работы школы в контексте социальной деятельности - дать учащемуся 
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
 Таблица 4. Содержание деятельности  социального партнерства 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности   
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1. УК «Металлоинвест» Участие в социальных  программах,  

финансирование социальных и 

образовательных  проектов   

2. СТИ НИТУ «МИСиС» Профессиональная   ориентация  учащихся 

3. СОФ НИУ «БелГУ», ГАПОУ 

«СПК» 

Профессиональная   ориентация  учащихся, 

организация  дуального обучения   

4. ГУЧ «Оскольский 

политехнический колледж» 

Профессиональная  ориентация  учащихся 

5. ФГБУ «Старооскольский  

геологоразведочный техникум» 

Профессиональная  ориентация  учащихся 

6. ГАУ «Старооскольский 

индустриальный техникум» 

Профессиональная  ориентация  учащихся 

7. Детская музыкальная  школа №5 Музыкальные лектории, концерты, творческие 

встречи  

8. Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина 

Совместные  мероприятия, лектории,  

творческие встречи с писателями 

9. Старооскольский  центр культуры 

и искусств 

Организация экскурсий, участие в проводимых 

мероприятиях 

10. МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Сопровождение  одаренных  детей, проведение  

конкурсов  проектных и исследовательсикх 

работ 

11. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» Проведение конкурсов по техническому 

творчеству, сопровождение  одаренных  детей 

12. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» Проведение слетов, походов,  организация  

сопровождение  одаренных  детей 

13. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» Организация  профессионального обучения 

14. МБУ ДО «ЦЭБО» Организация  конкурсов исследовательских 

работ, сопровождение  одаренных  детей 

15. МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»  

Совместная работа с детьми, семьями  

 

16. Российский красный крест  Акции, конкурсы, лекции для учащихся  

17. УДН и ОДН  Помощь подросткам, родителям  

18. Управление по делам молодежи 

Старооскольского городского 

округа  

Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые 

десанты учащихся и молодежи микрорайона)  

 
Ежегодно (с 2014 года) школа становится обладателем грантовых 

сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках программы «Наша смена». 

Данная комплексная программа направлена  на развитие кадрового потенциала 

образовательной системы, повышение качества и эффективности образования, 

поддержку образовательных инноваций, а также стимулирование 

профориентационной работы в общеобразовательных школах.  Полученные 

средства идут на развитие образовательного пространства школы: приобретение 

компьютерной и робототехники, оборудования для учебных кабинетов, актового и 

спортивного залов, мебели для организации урочной и внеурочной деятельности, 

методических материалов.  

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=70%3Actt&option=com_weblinks&Itemid=96
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=44%3Audo&id=119%3Acdute&option=com_weblinks&Itemid=96
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Благодаря  поддержке социальных партнеров педагоги школы 16  

осуществляют образовательную  деятельность в инновационном режиме, что 

соответствует современным требованиям системы образования в целом.  

 
2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

школы 

 

2.2.1. Результаты  реализации предшествующей  Программы  развития   

 

Программа  развития МБОУ «СОШ №16 с УИОП» «Школа самоопределения 

и развития индивидуальности», реализованная  в 2014 – 2019 гг.,  была направлена  

на  развитие образовательного пространства посредством создания системы 

механизмов устойчивого развития школы, обеспечивающего необходимые условия 

для развития творческой, интеллектуально развитой, социально – активной 

личности в условиях школы с углубленным изучением отдельных предметов. В 

течение всего периода реализации Программы развития решались следующие 

задачи: 

1.Развитие сети предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов,  дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

2.Создание системы научно - методического обеспечения перехода к ФГОС нового 

поколения путем стимулирования развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

3.  Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения 

талантливых детей и создание условий для реализации их способностей. 

Анализ  выполнения  Программы  развития показывает,  что  достигнут 

основной прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива, а 

именно: улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его 

результативности; совершенствование организационной структуры управления 

школы и образовательным процессом; развитие проектной, рефлексивной 

культуры участников образовательного процесса; совершенствование профильного 

обучения в соответствии с требованиями Программы модернизации Российского 

образования, включая совершенствование материально-технической базы и 

научно-методического обеспечения; совершенствование  и внедрение новых 

образовательных и информационных технологий, создание развитой 

информационной среды образовательного процесса на базе локальной сети с 

использованием ресурсов Интернета; системное использование современных 

здоровьесберегающих технологий; повышение качества состава педагогических 

кадров, эффективности использования их потенциала с опорой на достижения 

мотивационного менеджмента; кадровое усиление инновационных направлений 

деятельности школы; формирование положительного имиджа школы, презентация 

его достижений, создание условий для самореализации учителей и обучающихся 

через публикации, конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные 

практики. 
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С целью повышения конкурентоспособности, более адекватного 

реагирования на запросы потребителей образовательных услуг, в МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП» с 2016 года школа начала активную работу  по проектному 

управлению. В связи с этим  были созданы следующие портфели проектов  

«Здоровьесбережение», «Знание - сила», «Современный педагог», «Я личность», в 

рамках которых  реализовано16 проектов.  

Под каждый проект была создана проектная группа - рабочая команда, в 

задачу которой входила подготовка теоретической и  практической базы каждого 

проекта, анализ исходной ситуации, разработка моделей реализации проекта. Цели 

проектов были достигнуты. 

Эффективность деятельности школы в целях создания оптимальных условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности участников образовательной 

деятельности характеризуется показателями качества образования. По итогам 2018-

2019 учебного года качество образования остается стабильно высоким и составляет 

70%, что говорит о высоком уровне сформированности познавательного 

потенциала учащихся и соответствует показателям эффективности 

образовательной деятельности, определенной в Программе развития. 

 
 

Таблица 5.  Результаты  ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2019 году 

 
Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог баллов (%) 

Средний 

тестовый балл 

Русский язык 49 100 71 

Математика базовая 18 100 4 

Математика профильная 33 94 50,97 

Информатика и ИКТ 4 75 50,75 

Биология 3 100 39,33 

История  10 100 66,6 

Физика 13 100 60,69 

Английский язык 4 100 70 

Химия 2 50 38 

Обществознание 34 94 58,53 

Литература   2 100 60 

География  2 100 63,5 

 

Таблица 6.  Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2018 году 

 
Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог баллов (%) 

Средний 

тестовый балл 

Русский язык 43 100 71 

Математика базовая 43 100 4 

Математика профильная 40 82,5 41,82 

Информатика и ИКТ 9 85,7 46,11 

Биология 1 75 53 

История  12 100 48,92 

Физика 14 100 55,21 

Английский язык 4 100 65,5 

Химия 2 100 37,5 
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Обществознание 27 96,4 54,7 

Литература   3 100 69,33 

 

Таблица 7.  Результаты  ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2017 году 
 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог баллов (%) 

Средний 

тестовый балл 

Русский язык 50 100 68 

Математика базовая 50 96 4 (отметка) 

Математика профильная 48 81,6 54 

Информатика и ИКТ 7 85,7 58 

Биология 8 75 53 

История  7 100 42,3 

Физика 16 100 52,5 

Английский язык 1 100 73 

Химия 2 100 48,5 

Обществознание 28 96,4 55 

Литература   1 100 59 

 

Таким образом, показатель среднего балла ЕГЭ по большинству предметов  

за последние 3 года вырос. 

 
Сравнивая результаты экзамена по математике и русскому языку за 

последние 3 года, следует отметить положительную динамику качества знаний 
учащихся по русскому языку,  по математике  - снижение. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  
показывает, что на протяжении 3-х лет выпускники 9-х классов школы показывают  

Сравнивая результаты ОГЭ  по основным предметам  за последние 3 года, 
следует отметить положительную динамику качества знаний учащихся и по 
русскому языку, и по математике. Однако показатель успеваемости  по математике 
не соответствует 100% в отличие от показателя по русскому языку.   

Использование учителями-предметниками современных образовательных 

технологий, индивидуальных и групповых консультаций, поддержание 

положительной учебной мотивации обеспечивает стабильно высокие результаты в 

ходе проведения Всероссийских проверочных работ. Цели проведения ВПР–

оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты Всероссийских проверочных работ показывают наличие в МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» существенной доли хорошо подготовленных учащихся.  

 

Таблица 8. Результаты ОГЭ  по русскому языку и математике за  3 учебных года 

 

Русский язык, % качества знаний Математика, % качества знаний 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год 

81% 84% 86% 48% 64% 67% 
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Однако анализ результатов независимой оценки качества обучения 

школьников «МБОУ «СОШ №16 с УИОП»» выявил следующие проблемные поля: 

- существует проблема математического образования - средний балл ЕГЭ по 

математике в 11 классах недостаточно высокий; 

- наблюдается снижение успеваемости  по математике у учащихся 9х классов на 

экзамене в форме ОГЭ; 

- возникает необходимость повышения методического уровня педагогов в области 

использования современных технологий, осуществления принципов 

преемственности обучения, активизации работы с родительской общественностью. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП»  является работа с одаренными и талантливыми детьми.  Их 

результативное участие  в предметных олимпиадах различного  уровня  - 

показатель качественной работы образовательной организации. На счету 

школы победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного  этапов всероссийской олимпиады  школьников.  
Результаты  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  за 

три года таковы: 

- 8 победителей и 11 призеров в 2016-17 уч.году  

- 5 победителей (8 побед) и 10 призеров (14 побед) в 2017-18 уч.году  

- 9 победителей (12 побед) и 33 призера (44 победы) в 2018-19 уч.году  

 

Результаты  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  за 

три года: 

- 2 победителя и 5 призеров в 2016-17 уч.году  

- 2 победителя и 2 призера в 2017-18 уч.году  

- 1 победителей и 6 призеров  в 2018-19 уч.году  

Результаты  заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  за 

три года: 

- 2 призера в 2016-2017 учебном году 

  Учащиеся школы   ежегодно достигают  высоких результатов   в научно-

исследовательской работе. Повышению результативности во многом способствует 

развитие деятельности школьного научного общества «Познание».  Среди 

школьников есть победители и призеры всероссийских конкурсов 

исследовательских работ «Меня оценят в 21 веке», «Я - исследователь», «Первые 

шаги в науке»,  победители и призеры научно-практических конференций 

«Природу Старооскольского края сохранят дети», «Юные исследователи 

окружающей среды», «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Открытие».       

За период 2018- 2019 уч. год  учащимися под руководством опытных педагогов 

было выполнено  35 исследовательских работ.  

В рамках реализации Программы развития  благотворительной деятельности 

Группы Компаний «РусАгро» в 2019 г. была получена материальная помощь. На 

выделенные средства учреждение приобрело цифровую лабораторию по химии и 

биологии, что позволило расширить практическую направленность занятий, 

обеспечить выполнение лабораторных работ и экспериментов на более высоком 

уровне.  
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  За последние три года более 75% школьников приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. В связи с этим в общеобразовательном учреждении развиваются 

различные формы работы по пропаганде достижений одаренных детей и их 

наставников. 

С целью сохранения  и укрепления здоровья учащихся и педагогов, 

формирования у участников образовательной деятельности отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха  был  разработан 

портфель  проектов «Здоровьесбережение», результатом  реализации которого  

стали проекты: «Создание зала «Здоровьесбережение»,   «Создание зала «Школа 

безопасности»,  «Создание модели подготовки учащихся и педагогов к сдаче норм 

ГТО «Все вместе на ГТО»,  «Создание и внедрение системы двигательной 

активности педагогов МБОУ «СОШ №16   с УИОП» через применение комплекса 

здоровьеформирующих технологий». Научным  обществом  учащихся   «Познание 

» совместно с Центром содействия укреплению здоровья школьников проведены  

исследования  в  области  экологии,  здорового  питания,  безопасного  образа  

жизни.  

С целью развития  у  каждого  ребенка  интереса  к  познанию  нового,   

потребности в самореализации, расширении опыта позитивного взаимодействия с  

окружающим миром разработан  портфель проектов  «Я личность», в рамках 

которого реализовывались следующие проекты: «Создание и ведение патриотической 

страницы «Оскол-лайк» для учащихся МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в сети Интернет»,  

«Создание зала «Старый Оскол – город воинской славы», ведется активная работа РДШ в 

области волонтерского движения.  

 Организация непрерывного повышения квалификации, развитие 

профессиональных качеств каждого педагога, методологической и 

исследовательской  компетенции учителя осуществляется через реализацию 

портфеля проектов  «Современный педагог», в рамках которого разработаны и 

воплощаются в жизнь следующие проекты: «Создание методического кейса для 

организации работы педагога по самообразованию», «Развитие школы 

наставничества». 

Конкурсы педагогического мастерства являются  стимулом  

профессионального развития педагога.  Педагоги МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

являются  победителями и призерами  профессиональных конкурсов различных 

уровней: 

 Всероссийский конкурс  по отбору   лучших учителей РФ; 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»; 

 областной конкурс «Современный урок в рамках системно-деятельностного 

подхода»; 

 муниципальный  этап  всероссийского конкурса  «Учитель года». 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям 

доступности и качества образования, развития комфортной образовательной среды 

на текущий момент в образовательной организации остаются следующие 

проблемы, требующие решения: 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 
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- разрывы в качестве образовательных результатов между учащимися, 

демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты, посредством 

их перехода в статус успешных учащихся; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-медико-социального сопровождения; 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы для организации 

дополнительного образования детей; 

- недостаточный уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок 

организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, 

интернет) образование; 

- низкие спортивные результаты. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

- ограничение доступа к качественным услугам основного общего 

образования и дополнительного образования; 

- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 

мобильности; 

- недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 

профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике; 

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок учащихся; 

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

2.3. Анализ проблем школы и их причин 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд проблем, 

которые требуют решения с целью повышения эффективности функционирования 

школы с учетом определенных приоритетов развития: 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, привлечение молодых 

специалистов, создание возможностей для карьерного роста педагогов «по 

горизонтали» (педагог-новатор, педагог-исследователь); 

- сокращение разрыва между учащимися, демонстрирующими стабильно низкие 

образовательные результаты, посредством их перехода в статус успешных 

учащихся; 

- повышение уровня функциональной грамотности учащихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 

образования, психолого-медико-социального сопровождения, использование 

облачных технологий в образовательном процессе; 

- обновление учебно-материальной базы для организации дополнительного 

образования детей, внеурочной деятельности; 

- увеличение количества детей, вовлеченных в неформальное (вне рамок 

организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, 

интернет) образование; 

- поиск эффективных механизмов выявления и поддержки одаренных 

детей; 

- повышение результативности спортивно-массовой работы; 
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- совершенствование системы оценки качества образования, обеспечивающей 

объективность и прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений, 

доступность результатов оценивания для потребителей образовательных услуг. 

 
2.4. SWOT-анализ развития МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения внешней и 

внутренней среды школы  был осуществлен SWOT-анализ ее развития по таким 

направлениям, как: 

1. Развитие здоровья и физическое воспитание учащихся; 

2. Системное развитие образовательной деятельности школы; 

3. Совершенствование воспитательной системы школы; 

4. Развитие системы методического сопровождения педагогов. 

Комплексный анализ работы школы  за три года позволил оценить не только 

успехи, достигнутые педагогическим и ученическим коллективами, но и 

определить проблемы, которые снижают эффективность функционирования школы 

в режиме развития 

 

 

 

Таблица 9. SWOT-анализ направления деятельности школы «Развитие 

здоровья и физическое воспитание учащихся» 

 
Strengths - сильные стороны Opportunities – возможности 

 

Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда в образовательной 

деятельности согласно нормативным 

документам. 

Высокая доля учащихся, посещающих 

спортивные секции и кружки. 

Эффективная организация  

и проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

Высокая доля учащихся, участвующих в 

реализации комплекса «ГТО». 

Работа летнего школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Реализация программы Центра 

содействия укреплению здоровья 

школьников. 

Деятельность психолого-педагогической 

службы  по обеспечению психологического 

благополучия всех участников 

образовательных отношений. 

Пропаганда здорового питания в школе. 

Наличие системы экологического 

воспитания учащихся. 

Осуществление медико-психолого - 

педагогического мониторинга за 

состоянием здоровья и адаптацией 

школьников. 

Необходимость внедрения инновационных 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, способствующих снижению 

эмоциональных и умственных перегрузок 

учащихся. 

Потребность в совершенствовании системы 

работы по профилактике заболеваний и 

организации спортивно-оздоровительной 

работы с привлечением социальных 

партнеров. 

Необходимость вовлечения родителей в 

организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и просветительских 

мероприятий для учащихся. 

Возможность социального проектирования 

укрепления здоровья учащихся школы. 

Необходимость создания системы работы 

по формированию ЗОЖ с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Weaknesses - слабые стороны Threats – угрозы 
 

Недостаточно высокий уровень 

мотивации учащихся к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

Недостаточно высокий уровень 

сформированных компетенций ЗОЖ. 

Отсутствие системности в 

использовании здоровьесберегающих 

технологии на уроках. 

Недостаточный уровень двигательной 

активности школьников в урочное и 

внеурочное время 

Низкий уровень участия в спартакиадах, 

спортивных соревнованиях, акциях, 

марафонах различного уровня 

Изменение социально-экономической 

ситуации. 

Неблагополучная ситуация в социуме по 

отношению к вредным привычкам. 

Несфоормированность у части 

родителей (законных представителей) 

учащихся культуры здорового образа жизни 

и культуры правильного 

питания. 

 

 

Таблица 10. SWOT-анализ направления деятельности школы «Системное 

развитие образовательной деятельности Школы» 

 
Strengths - сильные стороны Opportunities – возможности 

 

Высокий уровень результатов ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования по ряду предметов в 

сравнении со средними показателями по 

Белгородской области. 

Результативное участие учащихся школы  

в исследовательских, 

предметных, творческих конкурсах и 

олимпиадах. 

Наличие системы олимпиад, конкурсов, 

конференций различных уровней, 

различной направленности для всех 

категорий учащихся. 

Положительный имидж 

образовательной организации. 

Информатизация образовательной 

деятельности. 

Сотрудничество школы с социальными 

партнерами. 

Потребность в  организации 

Индивидуального сопровождения 

подготовки учащихся к сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

по образовательным программам. 

Заинтересованность родителей 

(законных представителей), педагогов в 

результатах образовательной 

деятельности, в получении детьми 

качественного образования. 

Возможность создания системы, 

способной реагировать на 

индивидуальные образовательные 

запросы в условиях реальных потребностей 

современного рынка труда. 

Необходимость создания системы работы с 

детьми с ОВЗ. 

Возможности оказания платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

Высокая степень готовности 

социальных партнеров 

взаимодействовать с образовательным 

учреждением. 

Наличие официального сайта. 

Эффективное использование 

ресурсного обеспечения реализации ФГОС. 
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Weaknesses - слабые стороны Threats – угрозы 
 

Несформированность концепции 

брендирования школы. 

Недостаточная разработанность 

методического сопровождения 

введения и реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Недостаточная организация психолого-

педагогического сопровождения в ходе 

подготовки к олимпиадам, конкурсам и 

других интеллектуальным состязаниям 

и для активизации всех видов 

деятельности(исследовательской, 

коммуникативной, познавательной, 

физической, творческой). 

Недостаточная индивидуальная работа 

с учащимися, имеющими пробелы в 

обучении, по развитию их 

интеллектуальных способностей. 

Необходимость быстрого 

реагирования коллектива школы на 

изменения окружающей среды. 

Повышение требований к 

образовательной деятельности на 

нормативном правовом, 

методологическом, содержательном и 

методическом уровнях. 

Повышение активности родителей к 

участию в жизни школы при 

недостаточномуровне их 

педагогической компетенции. 

Таблица 11. SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Совершенствование воспитательной системы школы» 

 
Strengths - сильные стороны Opportunities – возможности 

 

Применение в воспитательной 

деятельности современных 

образовательных технологий. 

Вариативность в реализации 

дополнительных образовательных 

программ. 

Высокий уровень организации работы 

по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Наличие школьных традиций. 

Высокая социальная активность детей. 

Организация сотрудничество с    

учреждениями культуры и спорта. 

Развитие ученического 

самоуправления. 

Высокий уровень 

профориентационной работы. 

Потребность  участников образовательныхотношений в 

создании системы личностного роста 

учащихся. 

Социальное партнерство с  организациями 

дополнительного образования в округе. 

Пересмотр подходов в системе 

дополнительного образования детей к 

решению задач гражданского, 

семейного, трудового воспитания, 

формирования позитивных социальных 

установок и социальных компетенций 

молодого поколения. 

Наличие потребности педагогической 

просвещенности родителей. 

Готовность родителей участвовать 

 в общешкольных мероприятиях. 

Социальное партнерство с учреждениями 

города, обеспечивающее  

профориентационный кругозор. 

Weaknesses - слабые стороны Threats – угрозы 
 

Недостаточно высокая степень 

удовлетворенности участников 

Изменение образовательных 

потребностей социума, рынка труда, 
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образовательных отношений качеством 

услуг дополнительного образования. 

Недостаточное развитие системы 

удовлетворения досуговых 

потребностей школьников. 

Недостаточно высокая доля учащихся, 

занятых дополнительным 

образованием. 

родителей, учащихся. 

Наличие неблагополучных и неполных 

семей, семей группы риска. 

Опасность вовлечения школьников в 

неформальные молодежные 

объединения деструктивного типа. 

Большая доля детей, имеющих Интернет 

зависимость. 

 

Таблица 12. SWOT-анализ направления деятельности школы «Развитие 

системы методического сопровождения педагогов» 

 
Strengths - сильные стороны Opportunities – возможности 

 

Высококвалифицированный кадровый 

состав. 

Рационально выстроенная работа 

школьных методических объединений. 

Наличие внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов. 

Работа Школы молодого педагога. 

Организация дуального обучения 

Реализация на базеОО Программы 

региональной инновационной площадки. 

Наличие системы поощрений 

инновационной деятельности 

педагогов. 

Потребность руководящих и 

педагогических работников школы в 

новыхформах методического 

сопровождения. 

Потребность в индивидуальных 

образовательных маршрутах 

педагогических работников. 

Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 

Заинтересованность педагогов в 

тиражировании собственного опыта. 

Weaknesses - слабые стороны Threats – угрозы 

 

Недостаточный опыт методического 

сопровождения руководящих и 

педагогических работников в формате 

проектного управления. 

Недостаточный уровень практических 

навыков реализации проектных идей 

работников. 

Недостаточно высокая доля педагогов - 

участников методических мероприятий 

различного уровня. 

Недостаточная мотивированность части 

педагогических работников на 

профессиональный рост и развитие. 

образования, в частности, ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС СОО. 

 Высокая степень конкуренции 

Необходимость методического 

сопровождения педагогических 

работников в контексте реализации 

профессиональных стандартов. 

Необходимость оперативного 

методического сопровождения 

педагогических работников к 

реализации ФГОС СОО. 
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Раздел 3. Концепция желаемого будущего школы как системы 
В основе концепции развития образовательной организации заложена идея 

Школы качественного образования, которая будет способствовать разработке 

механизмов формирования ключевых компетенций и их диагностике, обеспечит их 

соответствие новым стандартам и запросам государства и общества, повысит 

надежность и качество реализации ФГОС на всех уровнях образования 

посредством доброжелательности всех участников образовательных отношений. 

Научную основу Программы составляют основные положения концепции 

проблемного обучения И.Я.Лернера. Определяющее значение в концептуальном 

плане имеют принципы построения деятельностного содержания образования 

(В.В.Давыдов), теория развивающего обучения (Д.Н.Богоявленский, 

Л.С.Выготский), методологические основы моделирования педагогических систем 

(А.Н. Дахин, Н.В. Кузьмина, Е.Н. Степанов), образовательных пространств и сред 

(Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик). 

Содержание  образования сегодня должно способствовать реализации 

нового качества образования, понимаемого как способность образовательных услуг 

соответствовать требованиям потребителей: общества, родителей, учащихся. Во 

всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества происходит изменение 

ценностных установок, которые ориентируют образование на свободное развитие 

человека, на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентноспособность, 

мобильность будущих специалистов. 

Школа сегодня должна формировать новую систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

активности учащихся. Содержание образования носит практико-ориентированный 

характер и предполагает следующие принципы построения образовательной 

деятельности: 

- основной целью обучения является формирование в процессе 

реальной деятельности когнитивных, эмоциональных и стратегических 

(общеучебных) компетенций; 

- каждый ученик двигается по собственной образовательной 

траектории, конструируя уникальное знание; 

- обучение происходит в условиях практико-ориентированной 

деятельности через взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем и с 

окружающей средой; 

- учащиеся — полноправные члены учебного сообщества. 

Современная школа должна быть эффективной, а эффективность 

предполагает стабильность и долгосрочность значительных достижений вместе с 

сохранением собственного лица и положительного имиджа школы. Выстраивать 

дальнейшую работу коллектива необходимо с учетом нескольких принципов: 

- поддержка инициатив; 

- четкий алгоритм реализации конструктивных идей; 

- установка на получение и закрепление значимых результатов; 

- приоритет проектно-командных форм работы; 

- регламентация процессов, автоматизация стандартных операций и 
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автономия в решении творческих задач. 

Помимо традиционных форм работы эффективным инструментом 

достижения успешности должна  стать реализация модели карьерного роста «по 

горизонтали» путём введения статусов «педагог-наставник», «педагог-

исследователь», «педагог-эксперт», «педагог- методист». 

Невозможно говорить о повышении эффективности образовательной  

деятельности  без учёта  индивидуальных способностей каждого школьника. В 

данном случае школа должна выйти на качественно новый уровень в построении 

индивидуальных образовательных траекторий, а главное — сформировать 

потребность в непрерывном самообразовании и самовоспитании. Чтобы создать 

комфортные условия для удовлетворения образовательных потребностей 

школьников в доступном качественном образовании, следует учитывать 

особенности подрастающего поколения. Потоки непроверенной информации, 

получаемые детьми из всевозможных доступных источников, негативным образом 

сказываются на их здоровье. При этом отмечается их гиперактивность, 

немотивированная агрессия в подростковом и юношеском возрасте. Большая часть 

школьников не нацелена на чтение. Они способны к многозадачности, но при этом 

рассеянны. Обладают шаблонным мышлением, основанном на визуальных образах, 

а не на логике. Необходимо объединить ресурсы школы, учреждений 

дополнительного образования детей с ресурсами Интернета для непосредственного 

участия в формировании сетевых образовательных продуктов и использования уже 

имеющихся ресурсов социализации. Современная ситуация позволяет 

констатировать: необходимо развивать альтернативные формы образования, 

внедрять программы дистанционного обучения детей. За счёт этого можно будет 

решить другие задачи, стоящие перед образованием — сокращение количества 

учащихся, стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты, 

посредством их перехода в статус успешных школьников, повышение 

функциональной грамотности учащихся. 

Главная цель  Стратегии  развития образования  Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы (далее - Стратегия) 

заключается в определении приоритетов для построения на территории области 

доброжелательной образовательной среды в период до 2021 года, способной 

обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и 

дополнительного образования. 

Задача реализации Стратегии – сформировать в школе 

доброжелательную систему взаимоотношений,  сделать ее социально-

ориентированной и предметно-практической, для чего необходимо привести 

в движение правовые, организационно-управленческие, кадровые, научно-

методические, финансово-экономические и информационные ресурсы. 

Становление доброжелательности как отличительной черты 

белгородской школы созвучно таким общероссийским приоритетным целям 

на ближайшие несколько лет, как вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой личности. 
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Указанные приоритеты заложены в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования – концепции «3Т»: 

требования к условиям, требования к содержанию и требования к 

результатам образовательной деятельности. 
Таким образом, с учетом приоритетов развития общего образования, 

определенных Стратегией, мы определяем следующие приоритеты 

образовательной системы школы: 

- снижение числа учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты за счёт перехода их в статус успешных школьников;  

- повышение уровня функциональной грамотности учащихся; 

- совершенствование локальной сети, внедрение облачных технологий в 

образовательный процесс; 

- организация профессиональной ориентации и профессиональной подготовки 

школьников, с учетом социально-экономических особенностей нашего региона. 
Концепция  желаемого будущего школы позволяет определить его миссию: 

- по отношению к учащимся и их родителям: создание условий для непрерывного 

процесса становления и развития разносторонней личности школьника с ее 

последующей социальной адаптацией на основе интегрированного и 

дифференцированного образовательного процесса обучения и развития; 

- по отношению к сообществу: создание конкурентоспособной школы с 

социокультурной образовательной средой на основе социального заказа 

качественного освоения учащимися федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Цель -  создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей конкурентоспособностью, способствующей 

формированию современных компетенций, обеспечивающей качественное и 

доступное образование посредством доброжелательности всех участников 

образовательных отношений. 

Задачи Программы: 

- повышение качества образования посредством совершенствования ресурсного, 

организационного, методического обеспечения образовательной деятельности и 

использования инновационных технологий;  

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие в образовательной 

организации системы воспитания и дополнительного образования детей через 

доброжелательные отношения всех участников образовательных отношений; 

- совершенствование системы оценки качества 

образования, обеспечивающей получение объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

ФГОС, о состоянии качества образования в общеобразовательной организации, 

тенденциях его изменения; 

- совершенствование методического и кадрового обеспечения, повышение 

профессионального уровня молодых специалистов; 

-совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды 

образовательной организации; 

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей, 
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детей с ОВЗ. 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех учащихся; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

- внедрение системы профессионального роста педагогических работников; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

педагогам  возможностей для профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

Модель выпускника школы 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, 

заложенного в программный материал образовательной  деятельности  школы 

на основе концепции развития учреждения и отражает социальный заказ и 

является ориентиром для всех участников образовательной деятельности. 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника - это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Образ выпускника школы - компетентная, социально 

интегрированная и мобильная личность, способная к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 
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Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору; 

- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

- креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Выпускник школы - это: 

- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

- личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

- личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

- личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

- личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

- личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих 

образа выпускника на разных  уровнях образования. 
 

 

 

Таблица 14. Образ выпускника начальной школы 

 

Составляющие образа выпускника 

 

Таблица 13. Компетенции выпускника 
 
Предметно 

информационные 

Деятельностно- 

коммуникативные 

Ценностно 

ориентированные 

умение работать с учебной 

информацией; критическое

 ее 

восприятие; 

преобразование ее из 

виртуальной в вербальную 

и наоборот. 

способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к творчеству для 

достижения конкретных 

задач; 

умение управлять собой, 

анализировать и организовывать 

деятельность; 

принимать рациональные решения. 

знание норм, 

ценностей, традиций 

культуры; 

система отношений к миру, к 

себе, к обществу, основаннаяна 

потребностях, мотивах, 

эмоционально- ценностных 

ориентациях личности. 
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Нравственный 

потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа»,«учитель»,

 «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать своидействия

 и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных 

местах. Наличие опыта участия в подготовке 

и проведении общественно полезных дел,

 осуществление 

индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессеорганизации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный 

потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности:

 чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий в 

рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

предметам школьного учебного плана на

 уровне, достаточном для 

продолжения образования на ступени 

основного общего образования. 

Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность индивидуального стиля

 учебной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный 

потенциал 

Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и 

навыками: умениями говорить и 

слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе. Освоение

 достаточного уровня 

культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Эстетический 

потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) 

эмоционального окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 
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Физический 

потенциал 

Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Соблюдение 

режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Таблица 15. Образ выпускника основной школы 

 

Составляющие образа выпускника 

 

Нравственный 

потенциал 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек»,«личность»,   

«индивидуальность»,«труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. 

Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный 

потенциал 

Сформированность  индивидуальногостиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать 

и управлять познавательными процессами 

личности, способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный 

потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение  высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Эстетический Способность видеть и понимать гармонию 
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потенциал икрасоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 

апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве 

Физический 

потенциал 

Развитие основных физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими 

туристическими умениями и 

навыками; знание и соблюдение режима 

занятийфизическими упражнениями; 

способность разработать и  реализовать 

индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

Таблица 16. Образ выпускника средней школы 

 

Составляющие образа выпускника 

 

Нравственный 

потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость.  

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, 

Уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни.  

Активность в общешкольных и классных 

делах , в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Познавательный 

потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить 

обучение после школы,потребность в 

углубленном изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный 

потенциал 

Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение 
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разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 

Эстетический 

потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность 

по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии 

и созидании красоты. 

Физический 

потенциал 

Стремление к физическому совершенству; 

умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния. 

 

Образ педагога 

В современных условиях изменяются требования к уровню подготовки 

педагогов, их ориентированность на формирование инициативности, 

предприимчивости и готовности к эффективному решению профессиональных и 

коммуникативных проблем. От личных качеств учителя, авторитета среди 

учеников, глубины знаний, широты его кругозора и увлечений, общественной 

активности зависит ценностно-целевой аспект образовательной деятельности. 

В современном образовании происходят процессы модернизации, 

гуманизации, разработана и документально предусмотрена реализация 

компетентностного подхода к построению образования. В свете 

компетентностного подхода ведется построение модели современного учителя. 

Под компетентностью понимается способность учителя действовать в 

ситуации неопределенности. Профессиональная компетентность может быть 

представлена в виде интегральной характеристики личности и профессионализма 

учителя, которая позволяет определить его способности в результативном решении 

профессиональных задач, возникающих в педагогической деятельности в 

конкретных реальных ситуациях. 

 

Таблица 17.Структура и содержание профессиональной компетентности 

педагога 
Научно - методическая 
компетентность 

- знание, понимание и умение 

анализировать условия методической 
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включает: ситуации на разных уровнях существования 

методической системы;  

- знание и понимание особенностей и 

возможностей развития ребенка, умение 

прогнозировать течение  методической 

ситуации в зависимости от конкретных 

особенностей ребенка; 

- знание и понимание специфики предмета 

изучения; 

- знание и понимание концепций, 

положений педагогики и 

педагогики на данном этапе развития науки, 

умение прогнозировать течение 

методической ситуации с позиций 

общепедагогических закономерностей образовательной 

деятельности, соблюдения принципов и требований к 

организации процесса образования; 

- знание видов методических задач, умение 

выделять методическую проблему из 

ситуации разного методического уровня и 

осуществлять постановку (формулировку) 

задачи. 

Технологическая 
компетентность 
включает 

следующие  структурные 

компоненты: 

- когнитивный - наличие системы 

теоретических знаний о технологии 

обучения, системы педагогических и 

специальных предметных знаний; 

- операциональный - владение собственно 

образовательными технологиями, то есть, 

методами, способами педагогического 

взаимодействия, методами обучения 

определенному предмету; 

- личностный - этические и социальные 

позиции и установки, черты личности 

специалиста, социально-психологическая 

компетентность в области процессов 

общения. 

Исследовательская 
компетентность 

включает: 

- психологическая готовность к использованию 

исследовательского обучения; 

- знание теоретических основ организации 

и осуществления самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

- владение практическими умениями и навыками 

самостоятельного исследования психолого-

педагогических фактов и явлений; 

постоянный поиск и использование 

педагогических инноваций, умение 

создавать содержательную основу 

образовательной деятельности. 

Информационная Качество действий работника, 
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компетентность обеспечивающих эффективный поиск, 

структурирование информации, её 

адаптацию к особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям, - 

формулировку учебной проблемы 

различными информационно-

коммуникативными способами, 

квалифицированную работу с различными 

информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими 

комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и 

практических задач, использование 

автоматизированных рабочих мест учителя 

в образовательном процессе; регулярная 

самостоятельная познавательная 

деятельность, готовность к ведению 

дистанционной образовательной 

деятельности, использование 

компьютерных и мультимедийных 

технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе, 

ведение школьной документации на 

электронных носителях. 

 

 

 

 

Этапы реализации программы: 
Первый (аналитико-прогностический) этап (август - сентябрь2019): 

‒ определение приоритетных направлений развития образовательного 

учреждения в соответствии с социальным заказом и потребностями общества, 

осмысление противоречий и предпосылок развития школы;  

‒ разработка модели  развития образовательного учреждения как школы 

качественного образования; 

‒ инициирование проектов по приоритетным направлениям   развития 

образовательного учреждения; 

‒ совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования. 

 

Второй этап (проектно-деятельностный) (октябрь 2019-май 2022 годы): 

‒ непосредственное начало реализации Программы, приведение основных 

компонентов образовательной деятельности в соответствие с характеристиками 

концепции школы; 

‒ осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы. 
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‒ разрешение возникающих противоречий и коррекция компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных концепцией. 

‒  

Третий (результативно-оценочный) этап (сентябрь-декабрь 2022):  

‒ анализ и рефлексия статуса школы в социуме, структуры функционирования; 

‒ самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

развитию. 
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Раздел 4. Стратегический план реализации Программы 
 

Портфель проектов Задачи Проект 

«Школа – территория успеха» Повышение качества   образования посредством 

совершенствования   ресурсного,   

организационного, методического обеспечения 

Образовательной деятельности и внедрения 

Инновационных технологий.  

Создание условий для поддержки одаренных 

и талантливых детей, 

учащихся с низкими образовательными 

результатами , учащихся с ОВЗ посредством 

отработки моделей конкурсного и 

олимпиадного движения, индивидуального 

образования, эффективного использования 

ресурсов 

1. 1. Создание  модели   

индивидуального сопровождения 

учащихся, испытывающих 

трудности при подготовке к ГИА    

2. 2. Создание модели подготовки 

учащихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам 

«Интеллект». 

3. 3.Создание центра проектно-

исследовательской  деятельности 

учащихся «Юные 

исследователи». 

4. 4. Муниципальный проект 

«Организация образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях Старооскольского 

городского округа в режиме 

«Школа полного дня» 

5. 5. Муниципальный проект 

«Совершенствование единой 

муниципальной системы оценки 

качества образования в 

Старооскольском городском 

округе». 

6. 6. Муниципальный проект 

«Создание системы 

наставничества и шефства для 
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обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа 

«#Интеллект_плюс» 

7. Муниципальный проект 
«Создание системы 

сопровождения учащихся 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа, 

испытывающих трудности с 

освоением основной 

образовательной программы 

(«#К результату вместе»)» 
8.  

«Школа – территория здоровья» Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

развитие организованных форм отдыха и 

оздоровления детей 

1. 1. Создание модели 

профилактической работы по 

безопасности дорожного  

движения в ОО. 

2. Разработка и внедрение 

наиболее 

рациональных форм и методов 

диагностики физического 

здоровья 

2. Детей. 

3. Создание модели 

просветительско-воспитательной 

работы с учащимися, 

направленной 

на формирование ценности 

здоровья и 
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3. здорового образа жизни. 

4. «Пространство для каждого». 

Интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

пространство МБОУ «СОШ №16 

с УИОП»  
5. 5. Обновление пространств 

комфорта для участников 

образовательных отношений в 

образовательной организации 

6. Муниципальный проект 
«Внедрение бережливых 

технологий в деятельность 

образовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа» («Лаборатория LEAN-

компетенций») 

 

«Школа – территория социализации 

личности» 

Расширение возможностей образовательно-

воспитательной среды для воспитания 

учащихся, обеспечивающей личностный рост и 

развитие школьника, его социализацию и 

самоопределение 

1. Создание модели работы 

по профессиональному 

самоопределению школьников. 

2. Создание модели работы 

волонтерского движения через 

использование современных 

технологий. 

3. «Быть добрым - это 

правильно!» 

4. Создание музея 

«Микрорайона Жукова» 

5. Создание модели 

обеспечения 
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конфликтологической 

безопасности образовательной 

среды 

6. Создание модели единого 

доброжелательного  

воспитательного пространства 

 

«Школа компетентного педагога» Обеспечение эффективной деятельности 

методической службы школы, повышение 

профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогов, внедрение 

профессионального стандарта педагога. Поддержка 

инновационной   деятельности педагогического 

коллектива 

1. Создание индивидуального 

маршрута педагогической 

успешности педагога. 

2. Повышение 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов. 

3.  «Доброжелательная школа – 

доброжелательные учителя». 

4. Создание модели работы 

Школы наставничества 

5. Муниципальный проект 

«Создание системы 

подготовки педагогических 

работников образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

преподаванию предметной 

области «Технология» в 

условиях обновления 

содержания и методов 

обучения» 

6. Муниципальный проект 
«Организация системы 
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практик цифрового 

образования в 

Старооскольском городском 

округе («Практики 

цифрового образования»)» 

 
6.1. Портфели проектов для реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Цель проекта Способ достижения 

цели  

Результат проекта 

Портфель проектов №1 «Школа – территория успеха» (руководитель  - Савченко О.В., заместитель директора) 

 

1.  Создание  модели   индивидуального 

сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности при 

подготовке к ГИА   

Разработать  к 01.09.2020г. 

модель   индивидуального 

сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности при 

подготовке к ГИА   

Разработанная и 

апробированная модель 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности при 

подготовке к ГИА   

100% успеваемость 

успеваемость учащихся 

по всем предметам при 

прохождении  ГИА 

2. Создание модели подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам 

«Интеллект» 

Разработать  к  29.12.2020г.   

модель подготовки учащихся  

к предметным олимпиадам и 

конкурсам «Интеллект» 
 

Разработанная и 

апробированная модель 

подготовки учащихся к 

предметным 

олимпиадам и 

конкурсам 

«Интеллект» 

Увеличение количества 

учащихся, 

показывающих высокие 

результаты в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах 

3. Создание центра проектно-

исследовательской  деятельности 

учащихся «Юные исследователи». 

Обеспечить охват к  30.09.2020г. 

году научно-технической,  

проектно-конструкторской 

Создать  центр 

проектно-

исследовательской  

Функционирование 

центра проектно-

исследовательской 
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деятельностью  40% учащихся 

(в соответствии со Стратегией 

развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-

2020 годы) 

деятельности учащихся 

«Юные 

исследователи». 

деятельности учащихся 

«Юные исследователи», 

обеспечивающего охват   

40% учащихся проектно-

исследовательской 

деятельностью   

4. Муниципальный проект «Организация 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа в 

режиме «Школа полного дня» 

Организация деятельности не 

менее 65% 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского городского 

округа (35 школ) в режиме 

работы «Школа полного дня» 

к 06.10.2020 года 
 

Организация 

образовательной 

деятельности в режиме 

работы «Школа 

полного дня»  в 

соответствии с 

разработанной 

моделью школы 

полного дня 

 

Не менее 65% 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа (35 

школ) организуют 

образовательную 

деятельность в режиме 

работы «Школа полного 

дня»  в соответствии с 

разработанной моделью 

школы полного дня 

 

5. 9. Муниципальный проект 
«Совершенствование единой 

муниципальной системы оценки качества 

образования в Старооскольском 

городском округе» 

 

Включить не менее 20 000 

учащихся  

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

независимые мониторинговые 

исследования результатов 

освоения образовательных 

программ по учебным 

предметам  к 01 июня 2020 года  
 

Разработка 

инструментария, 

позволяющего  

включить не менее 

20000 учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа в 

независимые 

мониторинговые 

исследования 

Разработанный и 

апробированный 

инструментарий, 

позволяющий  включить 

не менее 20000 учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа в 

независимые 

мониторинговые 

исследования 
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результатов освоения 

образовательных 

программ по учебным 

предметам и 

обеспечить 

статистическую 

обработку полученных 

результатов 

 

результатов освоения 

образовательных 

программ по учебным 

предметам и обеспечить 

статистическую 

обработку полученных 

результатов 

 

6. Муниципальный проект «Создание 

системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа «#Интеллект_плюс» 

Вовлечение не менее 550 

обучающихся организаций 

Старооскольского городского 

округа, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в различные 

формы наставничества и 

шефства к 31 мая 2021 года 

 

 Не менее 550 

обучающихся 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечены 

в систему 

наставничества и 

шефства 

«#Интеллект_плюс» к  

31 мая 2021 года  

 

7. Муниципальный проект «Создание 

системы сопровождения учащихся 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа, 

испытывающих трудности с освоением 

Обеспечение оказания 

комплексной психолого-

педагогической, социально-

педагогической, предметной 

помощи не менее 500 учащихся 

Оказание  

комплексного 

психолого-

педагогического, 

социально-

Не менее 500 учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 
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основной образовательной программы 

(«#К результату вместе»)» 
 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа, имеющим 

трудности в обучении и 

проблемы в развитии, к 

22.05.2020 

 

педагогического, 

предметного 

сопровождения 

имеющих трудности в 

обучении и проблемы в 

развитии, оказано 

комплексное психолого-

педагогическое, 

социально-

педагогическое, 

предметное 

сопровождение 

 

Портфель проектов №2 «Школа – территория здоровья» (руководитель  - Юрченко Л.А.,  заместитель директора) 

1. 7.  Создание модели профилактической 

работы по безопасности дорожного 

движения в ОО 

Вовлечь  к  01.09.20221г. в 

профилактические мероприятия 

по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

100% учащихся и педагогов 

школы 

Разработка и апробация 

модели 

профилактической 

системы по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Функционирующая 

модель 

профилактическая по 

предупреждению 

дорожно- 

транспортного 

травматизма, 

позволяющая 

вовлечь в 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2. Разработка и внедрение наиболее 

рациональных форм и методов 

диагностики физического здоровья 

8. детей 

Обеспечить  к 30.12.2021г. 

позитивную динамику 

состояния здоровья каждого 

школьника 

Апробация  

рациональных форм и 

методов 

диагностики 

физического здоровья 

каждого школьника  

Увеличение количества 

детей, имеющих 

позитивную динамику 

состояния здоровья  
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3. Создание модели просветительско-

воспитательной 

работы с учащимися, направленной 

на формирование ценности здоровья и 

9. здорового образа жизни 

Вовлечь не менее 70% 

участников образовательных 

отношений в спортивно-

массовую и физкультурно-

оздоровительную 

деятельности к 

01.10.2021 г. 

Разработанная и 

апробированная модель 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений  

Организована работа по 

вовлечению не 

менее 70% участников 

образовательных 

отношений в спортивно-

массовую и 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельности  

 

4.  «Пространство для каждого». 

Интеграция детей с ограниченными 

возможностями 

10. здоровья в пространство МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП» 

Построение в МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП» целостной 

системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для 

адаптации, социализации, 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

Обеспечение равного 

доступа к получению 

образования в МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» и 

создание необходимых 

условий для 

социальной адаптации 

всеми детьми 

независимо от их 

индивидуальных 

особенностей 

100% интеграция детей с 

ОВЗ в пространство 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

5. Создание модели обеспечения 

конфликтологической  безопасности 

образовательной среды 

Не  Не менее 80% участников 
образовательных отношений к 
31.12.2020 года охвачены 
просветительско-
профилактическими 
мероприятиями, 
обеспечивающими повышение 
конфликтологической 
компетентности 
 

Разработка и апробация 

модели обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

образовательной 

среды, 

обеспечивающая охват 

не менее 80% 

участников 

образовательных 

отношений 

Функционирующая к 
31.12.2020 года модель 
обеспечения 
конфликтологической 
безопасности 
образовательной среды, 
обеспечивающая охват 
не менее 80% участников 
образовательных 
отношений 
просветительско-
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просветительско-

профилактическими 

мероприятиями, 

обеспечивающими 

повышение 

конфликтологической 

компетентности 

профилактическими 
мероприятиями, 
обеспечивающими 
повышение 
конфликтологической 
компетентности 
 

6. Обновление пространств комфорта для 

участников образовательных отношений в 

образовательной организации 

 

Создать пространства комфорта 

для участников 

образовательных отношений к 

30.12.2020 года     

 

Создание кейса  

дизайн-проектов 

«#Комфортное 

пространство» 

Созданы  пространства 

комфорта для 

участников 

образовательных 

отношений в 

соответствии с кейсом 

дизайн-проектов 

«#Комфортное 

пространство» 
 

7. Муниципальный проект «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа» 

(«Лаборатория LEAN-компетенций») 

 

Вовлечь не менее 15 000 

участников образовательных 

отношений (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников) 

в деятельность образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа по 

внедрению бережливых 

технологий  к 25 декабря 2020 

года 

 

Разработка и 

реализация 

бережливых проектов   

Инициировано и 

реализовано не менее 45 

бережливых проектов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, в 

которые вовлечены не 

менее 15000 участников 

образовательных 

отношений 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

60 

 

 

работников) 

 

Портфель проектов №3 «Школа – территория социализации личности» (Руководитель – Богомол Е.М., заместитель директора) 

1 Создание модели работы по 

профессиональному самоопределению 

школьников  

Создать к 30.12.2021 году 

кабинет профессионального 

самоопределения, 

способствующий 

формированию социальной 

мобильности подростков в 

условиях современного 

профессионального рынка 

Реализация  

профориентационных  

программ  для  

учащихся    

Функционирует кабинет  

профессионального 

самоопределения для 

обеспечения  

обучающимся  

психолого-  

педагогической  

поддержки в процессе  

формирования 

осознанного  

профессионального 

выбора   

2. Создание модели работы волонтерского 

движения через использование 

современных технологий 

Вовлечь  к  01.09.2022г. в 

волонтерскую деятельность  

более 50% учащихся и 

педагогов школы  

Разработка и апробация 

модели работы 

волонтерского 

движения 

Функционирующая 

модель работы 

волонтерского 

движения через 

использование 

современных 

технологий  

3. «Быть добрым – это правильно!» Построение  к 2021 году в 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

целостной системы, 

формирующей знания о доброте 

как о величайшей жизненной 

ценности 

Обеспечение   

необходимых условий 

для формирования у 

учащихся знаний о 

доброте как о 

величайшей жизненной 

ценности 

Выстроенная система по 

обеспечению   

необходимых условий 

для формирования у 

учащихся знаний о 

доброте как о 

величайшей жизненной 

ценности 

4. Создание музея «Микрорайона Жукова» Привлечь местный  социум к Создание музея  Функционирующий 
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изучению истории родного края, 

способствующему  

патриотическому, 

гражданскому, культурному, 

интеллектуальному воспитанию 

и развитию 

«Микрорайон Жукова: 

история  

 в событиях и лицах» на 

базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП 

Старооскольского 

городского округа» 

через оформление  

тематических разделов 

экспозиций  

 

музей  «Микрорайон 

Жукова: история  

 в событиях и лицах» на 

базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП 

Старооскольского 

городского округа»  

 

5. Создание модели единого 

доброжелательного  воспитательного 

пространства 

Обеспечить в 

общеобразовательной 

организации (100%) проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование характеристик и 

качеств личности в 

соответствии с концепцией 

доброжелательной школы 

 к 30.12.2021 

 

Разработка и апробация  

модели,  

обеспечивающей 

вовлечение участников 

образовательных 

отношений  

общеобразовательной 

организации в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

характеристик и качеств 

личности в 

соответствии с 

концепцией 

доброжелательной 

школы 

Реализована  модель, 

обеспечивающая 

вовлечение участников 

образовательных 

отношений  

общеобразовательной 

организации в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

характеристик и качеств 

личности в соответствии 

с концепцией 

доброжелательной 

школы 

 

Портфель проектов №4 «Школа  - территория компетентного педагога» (Руководитель Лященко О.П., заместитель директора) 

1. Создание модели работы Школы 

наставничества 
Обеспечить к 2021 г. 

методическим 

Разработка и апробация  

модели работы Школы 

Организована работа по 

методическому 
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сопровождением 

100% молодых специалистов 

наставничества сопровождению 

100% молодых 

специалистов 

2. Повышение профессиональных 

компетенций молодых педагогов 
Обеспечить к 01.09.2020г. 

постепенное 

вовлечение молодого педагога 

во все сферы профессиональной 

деятельности; способствовать 

становлению профессиональной 

деятельности педагога. 

Создание системы 

методической 

поддержки молодых 

педагогов, условий для 

профессионального и 

личностного роста 

молодого педагога. 

Увеличение 

численности 

молодых педагогов  

повышающих уровень 

педагогического 

мастерства посредством 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов до 50%; 

повышающих 

профессиональную 

компетентность 

методом 

дистанционного 

обучения до 50 %; 

внедряющих 

инновационные 

технологии в 

образовательный 

процесс до 80%. 

3. «Доброжелательная школа – 

доброжелательные учителя» 
Вовлечь  к 01.09.2021г. не 

менее  80%  участников  

образовательных отношений  

в  деятельность по 

формированию  

«бережливого мышления»  

Разработана и  

апробирована   

модель рациональной 

организации труда  

обучающихся и  

педагогических 

работников  за  счет  

выявления  и 

Функционирует  

модель  рациональной  

организации труда 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

обеспечивающаа  

участие  не менее 70%  
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использования  

резервов  

производительности 

труда 

участников 

образовательных  

отношений  в 

мероприятиях  по  

развитию  

«бережливого 

мышления» 

4. Создание индивидуального маршрута 

педагогической успешности педагога 
Повысить 
профессиональную 
компетентность 
100% от общего числа 
педагогов через разработку и 
реализацию ИМ 

Разработана и внедрена 

школьная 

система повышения 

квалификации 

Созданы 

индивидуальные 

маршруты позволяющие 

повысить 

профессиональную 

компетентность 

100% от общего числа 

педагогов 

5. Муниципальный проект «Создание 

системы подготовки педагогических 

работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа к 

преподаванию предметной области 

«Технология» в условиях обновления 

содержания и методов обучения» 

 

Вов Вовлечь в непрерывное 
персонифицированное 
повышение квалификации не 
менее 50 учителей предметной 
области «Технология» 
образовательных организаций 
Старооскольского городского 
округа  к 01 сентября 2020 года 

 

Разработана и внедрена 

система 

персонифицированной 

подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в 

условиях обновления 

содержания и методов 

обучения, позволяющая 

Функционирующая 

система 

персонифицированной 

подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в 

условиях обновления 

содержания и методов 

обучения, позволяющая 
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обучить не менее 50 

учителей предметной 

области «Технология» 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа на 

базе  МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 

обучить не менее 50 

учителей предметной 

области «Технология» 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа на 

базе  МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 

6. Муниципальный проект «Организация 

системы практик цифрового образования 

в Старооскольском городском округе 

(«Практики цифрового образования»)» 

Вовлечение не менее 350 
руководящих и 
педагогических работников, 
4000 обучающихся в 
активную практику 
применения цифровых 
образовательных технологий 
в образовательных 
организациях 
Старооскольского городского 
округа к концу 2019 года 

 

Увеличение  
количества 
педагогических и 
руководящих 
работников 
образовательных 
учреждений, 
вовлеченных в 
инновационную 
деятельность 

Создана система 

практик цифрового 

образования в 

Старооскольском 

городском округе, 

обеспечивающая 

активное применение 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

участниками 

образовательных 

отношений в 

количестве не менее 

чем: 350 руководящих 

и педагогических 

работников, 4000 

обучающихся 
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6.2. План-график реализации проектов (Диаграмма Ганта) 

2019-2020 

№ 

п/п 

Проект 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Школа – территория успеха» (руководитель  - Савченко О.В., заместитель директора) 

1.  Создание  модели   

индивидуального 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности при 

подготовке к ГИА   

                        

2. Создание модели 

подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам 

и конкурсам 

«Интеллект» 

                        

3. Создание центра 

проектно-

исследовательской  

деятельности учащихся 

«Юные исследователи». 

                        

4. Муниципальный 

проект «Организация 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях 
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Старооскольского 

городского округа в 

режиме «Школа полного 

дня» 

5. 10. Муниципальный 

проект 
«Совершенствование 

единой муниципальной 

системы оценки качества 

образования в 

Старооскольском 

городском округе» 

 

                        

6 Муниципальный 

проект «Создание 

системы наставничества 

и шефства для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

«#Интеллект_плюс» 

                        

7. Муниципальный 

проект «Создание 

системы сопровождения 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа, 
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испытывающих 

трудности с освоением 

основной 

образовательной 

программы («#К 

результату вместе»)» 
 

Портфель проектов №2 «Школа – территория здоровья» (руководитель  - Юрченко Л.А.,  заместитель директора) 

1.  Создание модели 

профилактической 

работы по безопасности 

дорожного движения в 

ОО 

                        

2. Разработка и внедрение 

наиболее 

рациональных форм и 

методов 

диагностики физического 

здоровья 

детей 

                        

3. Создание модели 

просветительско-

воспитательной 

работы с учащимися, 

направленной 

на формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

                        

4.  «Пространство для 

каждого». 

Интеграция детей с 

                        



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

68 

 

 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в пространство 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

5. Создание модели 

обеспечения 

конфликтологической 

безопасности 

образовательной среды 

                        

6. Обновление пространств 

комфорта для участников 

образовательных 

отношений в 

образовательной 

организации 

                        

7. Муниципальный 

проект «Внедрение 

бережливых технологий в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа» 

(«Лаборатория LEAN-

компетенций») 

 

                        

Портфель проектов №3 «Школа – территория социализации личности» (Руководитель – Богомол Е.М., заместитель директора) 

1. Создание модели работы 

по профессиональному 

самоопределению 
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школьников 

2. Создание модели работы 

волонтерского движения 

через использование 

современных технологий 

                        

3.  «Быть добрым - это 

правильно!» 
                        

4. Создание музея 

«Микрорайона Жукова» 
                        

Портфель проектов №4 «Школа  - территория компетентного педагога» (Руководитель Лященко О.П., заместитель директора)  

1. Создание модели работы 

Школы наставничества 
                        

2. Повышение 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов 

                        

3. «Доброжелетельная 

школа – 

доброжелательные 

учителя» 

                        

4.  Создание 

индивидуального 

маршрута 

педагогической 

успешности педагога 

                        

5. Муниципальный 

проект «Создание 

системы подготовки 

педагогических 

работников 

образовательных 
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организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в условиях 

обновления содержания и 

методов обучения» 

 

6. Муниципальный 

проект «Организация 

системы практик 

цифрового образования в 

Старооскольском 

городском округе 

(«Практики цифрового 

образования»)» 

                        

 

2020-2021 

№ 

п/п 

Проект 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Школа – территория успеха» (руководитель  - Савченко О.В., заместитель директора) 

1.  Создание  модели   

индивидуального 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности при 

подготовке к ГИА    
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2. Создание модели 

подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам 

и конкурсам 

«Интеллект». 

 

                        

3. Создание центра 

проектно-

исследовательской  

деятельности учащихся 

«Юные исследователи». 

                        

4. Развитие лидерских 

качеств школьников 

через использование 

квест- технологий 

                        

5. Муниципальный 

проект «Создание 

системы наставничества 

и шефства для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

«#Интеллект_плюс» 

                        

Портфель проектов №2 «Школа – территория здоровья» (руководитель  - Юрченко Л.А.,  заместитель директора) 

1. Создание модели 

профилактической 

работы по безопасности 

дорожного движения в 

ОО 
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2. Разработка и внедрение 

наиболее 

рациональных форм и 

методов 

диагностики физического 

здоровья 

детей 

                        

3. Создание модели 

просветительско-

воспитательной 

работы с учащимися, 

направленной 

на формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

                        

4.  «Пространство для 

каждого». 

Интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в пространство 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

                        

Портфель проектов №3 «Школа – территория социализации личности» (Руководитель – Богомол Е.М., заместитель директора 

1. Создание модели работы 

по профессиональному 

самоопределению 

школьников 

                        

2. Создание модели работы 

волонтерского движения 

через использование 
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современных технологий 

3.  «Быть добрым - это 

правильно!» 
                        

4. Создание музея 

«Микрорайона Жукова» 
                        

5. Создание модели 

обеспечения 

конфликтологической  

безопасности 

образовательной среды 

                        

6. Создание модели единого 

доброжелательного  

воспитательного 

пространства 

                        

Портфель проектов №4 «Школа  - территория компетентного педагога» (Руководитель Лященко О.П., заместитель директора)  

1. Создание модели работы 

Школы наставничества 
                        

2. Повышение 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов. 

 

                        

3. «Доброжелетельная 

школа – 

доброжелательные 

учителя». 

 

                        

4.  Создание 

индивидуального 

маршрута 

педагогической 
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успешности педагога 

 

2021-2022 

№ 

п/п 

Проект 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Портфель проектов №1 «Школа – территория успеха» (руководитель  - Савченко О.В., заместитель директора) 

1.  Создание  модели   

индивидуального 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности при 

подготовке к ГИА    

 

                        

2. Создание модели 

подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам 

и конкурсам 

«Интеллект». 

 

                        

3. Создание центра 

проектно-

исследовательской  

деятельности учащихся 

«Юные исследователи». 

                        

4. Развитие лидерских 

качеств школьников 

через использование 

квест- технологий 
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Портфель проектов №2 «Школа – территория здоровья» (руководитель  - Юрченко Л.А.,  заместитель директора) 

1.  Создание модели 

профилактической 

работы по безопасности 

дорожного движения в 

ОО 

                        

2. Разработка и внедрение 

наиболее 

рациональных форм и 

методов 

диагностики физического 

здоровья 

детей 

                        

3. Создание модели 

просветительско-

воспитательной 

работы с учащимися, 

направленной 

на формирование 

ценности здоровья и 

11. здорового образа жизни 

                        

4.  «Пространство для 

каждого». 

Интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями 
12. здоровья в пространство 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

                        

Портфель проектов №3 «Школа – территория социализации личности» (Руководитель – Богомол Е.М., заместитель директора) 

1. Создание модели работы                         
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по профессиональному 

самоопределению 

школьников 

2. Создание модели работы 

волонтерского движения 

через использование 

современных технологий 

                        

3.  «Быть добрым - это 

правильно!» 
                        

4. Создание музея 

«Микрорайона Жукова» 
                        

Портфель проектов №4 «Школа  - территория компетентного педагога» (Руководитель Лященко О.П., заместитель директора)  

1. Создание модели работы 

Школы наставничества 
                        

2. Повышение 

профессиональных 

компетенций молодых 

педагогов 

 

                        

3. «Доброжелательная 

школа – 

доброжелательные 

учителя». 

 

                        

4.  Создание 

индивидуального 

маршрута 

педагогической 

успешности педагога 

 

                        



 

 

 
Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития  

Реализация Программы развития происходит  под руководством директора 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП», который несет персональную ответственность за 

конечные результаты, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

При формировании портфелей проектов Программы используются 

механизмы, обеспечивающие следующие подходы: 

- управление, при котором реализация Программы должна обеспечить 

достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых показателей; 

проектно-целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть 

направлено на системные изменения в сфере образования; комплексный подход, 

предусматривающий аналитическое обоснование, научно-методическое 

сопровождение, получение результатов, апробацию и внедрение результатов, 

нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 

материально-техническое обеспечение. 

Руководители портфелей проектов Программы - директор и заместители 

директора: 

- осуществляют координацию реализации проектов; 

- подготавливают проекты решений о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения портфеля проектов Программы; 

- подготавливают аналитические материалы о ходе реализации портфеля 

проектов Программы; 

- осуществляют ведение ежеквартальной отчетности реализации портфеля 

проектов Программы; 

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

портфеля проектов Программы. 

Руководителем проекта может быть любой сотрудник образовательной 

организации. 

Руководитель проекта: 

- инициирует проект; 

- разрабатывает проектную документацию (паспорт проекта, план управления 

проектом); 

- выбирает команду проекта; 

- организует собрания команды проекта; 

- координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки 

всем участникам проекта; 

- контролирует и отслеживает своевременное выполнение работ и/или 

процессов, запланированных в плане управления проектом; 

- отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согласует 

его со всеми участниками проекта; 

- готовит ежеквартальный и итоговый отчет о ходе и реализации проекта; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

проекта. 
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Инициирование  всех проектов осуществляется на заседании педагогического 

совета МБОУ «СОШ №16 с УИОП». О ходе реализации проекта руководитель 

проекта ежеквартально представляет промежуточный отчет, который проходит 

экспертизу также на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП». 

Одним из основных механизмов формирования проектов Программы 

является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение 

общественности и научно-педагогического сообщества к разработке проектов 

Программы, а также к ее реализации и оценке.    

 

 Таблица 18. Чек-лист оценки МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

в рамках стратегии развития образования «Доброжелательная школа» 

 
Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

Образовательная 

инфраструктура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Созданы зоны отдыха на пришкольной 

территории 

+ 

Созданы зоны комфорта для педагогических 

работников 

+ 

Созданы зоны комфорта для родителей + 

Созданы зоны комфорта для обучающихся + 

Имеются коворкинг – пространства для 

обучающихся 

+ 

Имеется навигация внутреннего 

пространства учреждения 

- 

Имеется навигация внутреннего и внешнего 

пространства учреждения 

- 

Оборудованы кабинет (-ы) узких 

специалистов и помещения для организации 

психолого-педагогической службы (12-15 

кв.м) 

+ 

Имеется возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

+ 

Созданы условия доступности учреждения 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

- 

Обеспеченность АРМ на 100 % + 

Укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

+ 

Имеется оборудование помещений 

информационными стендами по освещению 

основных направлений деятельности 

учреждения 

+ 

Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

+ 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

 

 

 

 

Кадровое  

обеспечение 
100% укомплектованность кадрами  + 

Наличие педагогов-победителей и лауреатов 

конкурсов профмастерства 

+ 

Наличие подготовленных специалистов 

(сотрудников ОО) прошедших необходимое 

обучение  

(инструктирование), оказывающих помощь 

по сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

+ 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию не ниже 90% 

- 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Наличие узких специалистов системы 

психолого-педагогического сопровождения 

(на полную ставку): 

 

-педагог – психолог, + 

-учитель-логопед, + 

-учитель-дефектолог, - 

-социальный педагог + 

Функционирование ПМПк в организации + 

Наличие консультационного центра  для 

родителей 

+ 

 Информационное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Наличие виртуального консультационного 

пункта для родителей на сайте школы 

- 

Наличие локальных сетей + 

Наличие медиатеки + 

Наличие системы контроля и управления 

доступом в ОО (преграждающее устройство, 

идентификатор, контроллер, считыватель) 

- 

Системная работа в ИСОУ «Виртуальная 

школа» 

+ 

Наличие альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению 

+ 

Наличие единого электронного расписания - 

Наличие электронного документооборота + 

Требования к 

результатам 

Обучение 

 

 

Наличие консультационных площадок для 

обучающихся, в том числе 9-11 классов в 

целях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

+ 

Наличие службы сопровождения учащихся, 

имеющих трудности в обучении и проблемы 

в развитии 

+ 

Воспитание Вовлечение в дополнительное образование 

не менее  94 % учащихся 

- 

Наличие Волонтерского движения  

(не менее  30 % учащихся вовлеченных в 

деятельность) 

+ 

Наличие ВПК (военно – патриотического 

клуба) 

- 

Наличие и реализация программ внеурочной 

деятельности по нравственным основам 

семейной жизни («Нравственные основы 

семейной жизни» и др.) 

+ 
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Группа 

требований 

Содержание 

критерия 

Показатели Отметка о 

выполнении 

критерия 

Наличие и реализация программ внеурочной 

деятельности по православной культуре 

+ 

Наличие Кадетского движения - 

Наличие Кодекса доброжелательности 

участников образовательных отношений 

+ 

Наличие летних оздоровительных лагерей. 

Ежегодное  оздоровление не менее 80 % 

учащихся 

- 

Наличие программы воспитания и 

социализации обучающихся (с учетом 

реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа») 

- 

Наличие РДШ, школьных общественных 

организаций 

+ 

Наличие центра Духовного воспитания - 

Наличие Юнармейского движения 
+ 

Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации учебно-

воспитательного процесса 

+ 

Требования к 

содержанию 

(деятельность) 

Инновации Участие в  региональных и муниципальных 

проектах 

+ 

Наличие стажировочных площадок + 

Наличие дистанционного обучения - 

Профилизация, 

ИУП 

(индивидуальные 

учебные планы) 

Наличие зон ранней профориентации + 

Реализация индивидуальных учебных планов 
- 

Бережливое 

производство 

Реализация не менее 3-х бережливых 

проектов 

- 

Режим («школа 

полного дня») 

Работа образовательной организации в 

режиме «Школа полного дня» (охват не 

менее 50 %) 

- 

Наличие нелинейного расписания - 
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Раздел 6. Концепция брендирования  

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Сокращенное наименование  МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Директор  Полева Наталия Викторовна 

Заместители директора  Юрченко Людмила Анатольевна 

Лященко Ольга Петровна 

Савченко Оксана Валерьевна 

Богомол Екатерина Михайловна 

Адрес 309512, Белгородская область, город Старый 

Оскол, микрорайон Жукова, дом 56  

Телефон (факт) 8(4725)32-19-56 

Сайт: https://stsh16.jimdo.com/ 

Е-mail: stsh16-1@yandex.ru 

1. История 

Проблемы прежнего решения Учреждение относится к образовательному округу, 

который представлен успешными, современными, 

инновационными образовательными учреждениями. 

Растущие и постоянно меняющиеся потребности 

участников образовательных отношений и 

социальное окружение способствуют тому, что 

школа должна постоянно обеспечивать устойчивый 

уровень качества образовательных услуг, значит, 

быть конкурентоспособной. 

 

События, которые привели к 

необходимости корректировки 

прежнего решения 

Особенности, выгодно выделяющие МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16 с 
углубленным изучением отдельных предметов» в 
ряду конкурентов, не известны целевой аудитории. 
Наличие бренда школы призвано повысить 
конкурентные позиции образовательного 

учреждения. Бренд отражает систему ценностей, традиций и 
норм школы, создает устойчивые, долгосрочные, 
положительные отношения с участниками 
образовательных отношений 

 

https://stsh16.jimdo.com/
mailto:st-sh20@yandex.ru
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2. Позиционирование  

2.1. Цели разработки 

Требования к узнаваемости / 

известности 

У всей целевой аудитории учреждения должны 

возникать позитивные ассоциации с брендом 

школы: логотипом, разработанными 

постоянными графическими элементами и всей 

исходящей информацией. 

Атрибуты бренда отражают образовательную и 

воспитательную деятельность учреждения и его 

специфику; 

- дают представления о ценностях и миссии школы в 

сфере образования на территории Старооскольского 

городского округа; 

- вызывают позитивное отношение к 

образовательному учреждению; 

служат индикаторами качества образовательного 

учреждения.   

 

Ожидаемый эффект для 
общественности 

Гарантия стабильного качества образовательных 

услуг. 

Основа для самоопределения родителей (законных 

представителей), учащихся и педагогического 

коллектива. 

Закрепление положительного имиджа школы. 
 

2.2. Описание предоставляемых услуг 
 

Совокупность четких и очевидных 

черт услуги, которые аудитория ей 

приписывает и которые 

позволяют определить место 

услуги в ряду аналогичных 

Образовательная деятельность муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»: 

- обеспечивает реализацию  федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- способствует интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- предоставляет возможности для личностного роста 

и развития; 

- формирует проектные и исследовательские 

компетенции учащихся и педагогов. 

 

2.3. Потребитель 

Пол, возрастные группы 

аудитории 
Потребители услуги: 
дети школьного возраста с 7 до 17 лет м/ж — 
51/49%. 
Заказчики услуги:  

- родители (законные представители) категорий, 

указанных выше 
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География Мкр. Жукова, Конева, Олимпийский, Ольминского, 
Макаренко, Солнечный 

Периферия аудитории - дети, проживающие в 

Северо-восточной части города 

 

Социальные группы потребителей 

(родители, законные представители 

потребителей), статус 

%  благополучных семей – 99,6%; 

% многодетных семей – 11%; 

%  малообеспеченных семей- 6%; 

образование  родителей: 

- родители, имеющие высшее образование – 55%; 

родители, имеющие среднее специальное 

образование – 35%; 

- родители, имеющие  среднее образование – 10% 

 

 
2.4. Отправные точки бренда 

Корпоративная философия см. «Устав МБОУ «СОШ №16 с УИОП», «Кодекс 

профессиональной этики педагогических 

работников МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

Принципы и кредо Школа качественного образования. Традиции. 

Качество. Успех.  

История и легенда См. пункт 1.2.1. «Историческая справка» 

Программы развития  

Этика см. «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

Традиции и ритуалы День флага Белгородской области 

День знаний 

День города 

Выборы детского самоуправления; 

День здоровья 

День учителя 

День самоуправления 

День матери 

День пожилого человека; 

«Новогодний калейдоскоп» 

Вечер встречи выпускников 

День освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков; 

Праздник весны и красоты 

Месячник профориентационной работы 

Всемирный день здоровья 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Последний звонок 

Выпускной бал 
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День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

Актуальные и брендовые мероприятия: 

- день рождения школы; 

-презентации образовательных услуг для 

общественности; 

- проведение семинаров по различным вопросам для 

учреждений городского округа и региона; 

- тематические родительские собрания; 

- специально организованные мероприятия для 

родителей, жителей микрорайона. 

 

2.5. Визуальные элементы (константы) 
 

Эмблема. 

На эмблеме МБОУ «СОШ № 16 

с УИОП» можно выделить 3 

основных элемента: лавровый 

венок — символ победы, 

достижений открытая книга с 

изображением Земного шара и 

физико-химических элементов, 

которая символизирует дух 

мудрости и целостность 

образовательной среды, а также 

размещена  часть 

геральдического щита с 

изображением  Старооскольской 

земли, обозначающего 

преемственность традиций своей 

малой Родины. 
Цветовая  гамма, в которой 

выполнена эмблема, отображает 

характерные особенности 

образовательной и воспитательной 

деятельности МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП»: 

- зелёный является признаком 

молодости и энергичности, 

выступает в качестве символа 

изобилия, свободы, радости, 

надежды; 

- красный символизирует 

храбрость, героизм, мужество и 

любовь; 

- желтый или золотой является 

символом знатности, силы, 

могущества, надежности, богатства 
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и великодушия; 

- синий цвет является символом 

верности, безупречности, 

правдолюбия, честности и 

великодушия 

Логотип. 

Состоит из графической и 

текстовой частей, дополняющих 

друг друга. 

Текстовая часть содержит номер и 

девиз (слоган) МБОУ «СОШ № 16 

с УИОП» - «Школа качественного 

образования». 

Дополнительный графический 

элемент. 

Шеврон является обязательным 

элементом декорирования 

школьной    формы учащихся, а 

также корпоративного стиля 

одежды педагогов  МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Носители логотипа и герба 

 

Носители графических элементов  Памятные адреса, отправляемые от имени МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП»; 

- грамоты, почётные грамоты, дипломы, 

благодарности, благодарственные письма, 

выдаваемые от имени МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 

- поздравительные открытки от имени МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»; 

-  издания, выпускаемые под редакцией МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП»; 

 -сборники научно-исследовательских работ, 

выпущенные с участием педагогов МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»; 

-методические рекомендации, выполненные 

педагогами МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 

-материалы наружного оформления мероприятий, 

проводимых МБОУ «СОШ №16 с УИОП» (плакаты, 

штендеры, баннеры  и пр.); 

-материалы научно-практических мероприятий, 

проводимых МБОУ «СОШ №16           с УИОП»; 

- элементы оформления помещений МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП». 

 

3. Стратегия 

3.1. Обещания 
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Рациональные обещания: 

преимущества, которые получит 

потребитель от обращения к 

данному поставщику услуг 

 

(см. п. 1.2.2. настоящего документа) 

Психологические ожидания: 

социальное и эмоциональное 

одобрение, самореализация 

потребителя, престиж, развитие 

талантов и т.п. 

(см. р. 3. настоящего документа) 

3.2. Доказательства 

Свойства услуги, которые 

доказывают, оправдывают и 

заставляют верить обещанию 

- высокий уровень профессионализма педагогов; 

- социальное благополучие школы; 

- многопрофильное образование.                                       

- устойчивые связи с социальными партнерами;  

- техническая оснащенность школы             

3.3. Личность бренда 

Тип отношений и тон общения, 

которые марка должна 

устанавливать с аудиторией 

Помощник, советник, друг, путеводитель, 

организатор, консультант 

3.4. Средства коммуникации 

Внутренние каналы 

коммуникации: 

 

- официальный сайт школы: 

https://stsh16.jimdo.com/ 

- стенгазеты МБОУ «СОШ №16 с УИОП» в 

помещениях учреждения; 

- персональные страницы педагогов МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП»  в сети Интернет. 

 

Внешние каналы коммуникации: 

 
- городская  пресса (газеты «Педагог. Вожатый. 

Родитель», «Веснушка», «Зори» и 

др.); 

- городские электронные СМИ (телеканал ЗАО 

«РТВ»( 9 канал), телеканал «Оскольское время» и 

др.); 

- городские электронные СМИ (kavikom.ru, 

oskol.city); 

справочные службы (2gis.ru, yandex.ru, 

https://plus.google.com 

 

 

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности 

 

7.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

https://stsh16.jimdo.com/
https://plus.google.com/
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№ 

п/п 

Направление  Ожидаемые конечные результаты 

1 Портфель проектов №1  

«Школа – территория 

успеха» 

Снижение показателя отношения среднего балла 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и математике у 10% учащихся с 

лучшими показателями к среднему баллу  ЕГЭ  у 

10% учащихся с худшими показателями с  2,43 

(базовый показатель на 31 июня  2019 года) до 1,57 

единиц в 2022 году. 

Увеличение доли учащихся, обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 65% 

(базовый показатель на 31 августа 2019 года) до 

73%.    

2 Портфель проектов №2 

«Школа – территория 

компетентного 

педагога» 

Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей  с 2019 года до 2022 

года  с 14%   до 21,1%. 

Увеличение доли педагогических и руководящих 

работников школы, вовлеченных в инновационную 

деятельность, в период с 2019 года по 2022 год с 

25% (базовый показатель на 31.06.2019 года) до  

80%. 

3 Портфель проектов №3  

«Школа  - территория 

социализации 

личности» 

Сохранение доли учащихся, получающих услуги 

дополнительного образования, за период с 2019 

года по 2022 год  в объеме 100%. 

Увеличение доли учащихся -  участников  

конкурсов, направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России и родного края, 

за период с 2019 года по 2022 год с 75% (базовый 

показатель на 31.06.2019 года)  до 160% .  

Сохранение доли учащихся, занимающихся научно-

технической,  проектно-конструкторской 

деятельностью,  за период с 2019 года по 2022 год с 

35% (базовый показатель на 31.06.2019 года)  до 

40%. 

4 Портфель проектов №4 

«Школа – территория 

здоровья» 

Увеличение доли учащихся, разделяющих ценности 

здорового образа жизни, за период с 2019 года по 

2022 год с 50% (базовый показатель на 31.06.2024 

года) до 100%. 

Увеличение доли учащихся, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, за 

период с 2019 года по 2022 год с 34% (базовый 

показатель на 31.06.2019 года) до 37,6%. 

Увеличение доли учащихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом,  

за период с 2019 года по 2022 год с 50% (базовый 

показатель на 31.06.2019 года)  до 80%. 

Сохранение доли учащихся, выполняющих 

норматив ВФСК «ГТО»,  не менее 80%. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

88 

 

 

 

7.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития  

на 2019 - 2022 годы 

 
Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по годам) 

2019 2020 2021 2022 Примечание 
Портфель проектов №1  «Школа – территория успеха» 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и 

математике у 10% 

учащихся с лучшими 

показателями к 

среднему баллу  ЕГЭ  у 

10% учащихся с 

худшими показателями 

Доля 2,43 2,2 2,1 1,9  

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня 

% 65 69 70 71  

Портфель проектов №2 «Школа – территория компетентного педагога» 

Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей   

% 14 14,9 16,7 18,6  

Доля педагогических и 

руководящих 

работников школы, 

вовлеченных в 

инновационную 

деятельность 

% 12 15 26 38 

Портфель проектов №3  «Школа  - территория социализации личности» 

Доля учащихся,  

получающих услуги 

дополнительного 

образования 

% 100 100 100 100  
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Доля учащихся -  

участников  конкурсов, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний истории и 

культуры России и 

родного края 

% 75 90 100 120 

Доля учащихся,  

занимающихся научно-

технической,  проектно-

конструкторской 

деятельностью 

% 35 36 37 38  

Портфель проектов №4 «Школа – территория здоровья» 

Доля учащихся, 

разделяющих ценности 

здорового образа жизни 

% 50 60 70 80  

Доля учащихся, 

занимающихся  в 

специализированных 

спортивных 

учреждениях 

% 34 34,8 35,6 36,2 

Доля учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом   

% 55 60 65 70 

Доля учащихся, 

выполняющих 

норматив ВФСК «ГТО»   

% 82 84 86 88 
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Раздел 8. Финансовое, ресурсное и кадровое обеспечение 

реализации Программы 

 

Ресурсы 

 

Обоснование                                                                                                

 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
Локальные акты и положения, регламентирующие 

образовательную деятельность; устав в новой редакции; 

договоры о сотрудничестве с учреждениями сети. 

Научно-методическое 

обеспечение 

Формирование пакета школьных проектов, 

обеспечивающих формирование исследовательских и 

информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся и педагогов; формирование банка 

методических материалов; разработка рекомендаций по 

технологии профильного, индивидуального обучения, 

индивидуальные карты развития учащихся, материалы 

портфолио учителей, психолого-педагогических 

семинары, формирование банка материалов по новым 

технологиям обучения, диагностические карты 

профессионального роста педагогов, программно-

методическое обеспечения проектной, 

исследовательской деятельности учащихся. 

Наличие диагностических материалов по выявлению 

сформированности компетенций. 

Организация и проведение семинаров, педагогических чтений, 

научно-практических конференций. 

Программно 

методическое 

обеспечение 

Рабочие программы по предметам, курсам, 

дополнительные образовательные программы, 

программы внеурочной деятельности. Банк данных 

инновационного педагогического опыта.  

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере преобразований в школе, активизация работы 

школьной локальной сети,   организация работы библиотечно-

информационного центра, тьютерское сопровождение 

учащихся, совершенствование информационно-технического 

оснащения учебных кабинетов; создание персональных 

сайтовпедагогов школы; Электронный мониторинг 

образовательных достижений через «Электронный журнал 

(дневник)» , автоматизированной системы управления учебным 

процессом «Электронная школа Пегас» 

http://mou.bsu.edu.ra.;электронный мониторинг личностных 

достижений через «Электронное портфолио успешности 

ученика» в рамках автоматизированной системы управления 

учебным процессом «Виртуальная школа»http://vsopen.ru. 

Размещение на официальном сайте школы информации о 

деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования. 

Кадровое обеспечение Повышение квалификации педагогов школы, 

 

http://mou.bsu.edu.ru/
http://vsopen.ru/
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Раздел. 9. Описание мер регулирования и управления рисками 
Риски Способы минимизации или устранения 

Организационные 

 
Слабая координация действия служб 

школы, обеспечивающих 

образовательную деятельность 

Разработка системных мероприятий по 

координации деятельности, внедрения 

новых образовательных технологий и 

принципов организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих 

реализацию новых управленческих 

моделей 
Невыполнение отдельных задач 

Программы развития 
Ежегодная корректировка

 плана 

деятельности по реализации Программы 

развития 

Педагогические 

 

 вовлечение их в проектную деятельность. Подготовка кадров 

для работы в профильных и предпрофильных классах, для 

ведения учебноисследовательской деятельности на основе ИКТ. 

Подготовка руководителей творческих групп учителей, 

научного общества учащихся и психологов. 

Организационное 

обеспечение 

Разработка планов работы школьных и межшкольных 

методических объединений. Составление учебного плана и 

расписания для работы по индивидуальным учебным планам и 

программам; составление плана совместной деятельности с 

учреждениями сети. 

Материально 

технические 

обеспечение 

Приобретение интерактивных наглядных пособий, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования. 

Комплектование школьной библиотеки и методического 

кабинета учебно-методической, научно-методической 

литературой. Приобретение мультимедийного оборудования; 

компьютеризация образовательной деятельности. 

Формирование системы спонсорского финансирования для 

материального поощрения одаренных детей, добившихся 

значительных результатов в научно-исследовательской 

деятельности. 

Финансово 

экономическое 

обеспечение 

Для реализации Программы привлекаются средства из 

муниципального бюджета, а также внебюджетные источники. В 

ходе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться 

учредителем учреждения. Конкретные мероприятия Программы 

и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 
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Недостаточный учет результатов 

мониторинговых исследований хода 

реализации приоритетных направлений 

развития образовательной  организации 

может повлиять на объективность принятия 

решений при планировании программных 

мероприятий 

Поиски новых форм и механизмов оценки и 

контроля качества деятельности школы по 

реализации Программы развития. 

Недостаточный уровень профессиональной 

компетенции педагогов 
Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих каждому преподавателю 

возможность формирования восходящей 

траектории на основе компетентностного 

подхода к образованию. 

Материальные 

 
Возможное невыполнение плана 

совершенствования материально-

технического обеспечения 

Перераспределение расходов от 

организации платных дополнительных 

образовательных услуг 

 
Недостаточное финансирование для 

реализации Программы развития 
Оказание платных  дополнительных  

образовательных услуг,привлечение 

спонсорских средств и шефской помощи 

 
Концептуальные  

 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений 

развития образовательного учреждения при 

сохранении основных целей и задач 

 
Минимизация влияния факторов риска на выполнение Программы развития 

обеспечивается прочным фундаментом работы образовательной  организации в 

инновационном режиме,  стабильным педагогическим коллективом, опытной 

командой управляющей системы школы.  
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