
 VI. План мероприятий  

Программы перспективного развития муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №43  

им. А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка 

№п/п Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

1. Обновление содержания образования 

1.1. Переход на новые образовательные стандарты. Введение ФГОС начального общего образования 

1. Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Администрация школы 2011-2016 Рост численности школьников, 

обучающихся по ФГОС 

2. Обновление локальных актов школы в 

связи с введением ФГОС 

Администрация школы До 01.09.2011 Совершенствование нормативно-

правовой базы введения ФГОС и 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

3. Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

Творческая группа До 01.04.2011 Введены образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  

4. Разработка учебного плана: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Администрация школы  

До 01.05.2011 

До 01.05.2012 

До 01.05.2013 

До 01.05.2014 

Организована образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  

5. Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам 

Творческая группа 

Координационный совет 

До 01.06.2011 Качественно обновлено 

содержания образования 

 6. Разработка программ дополнительного 

образования для обучающихся 

начальной  школы 

Рабочая группа, 

зам.директора по УВР О.А.Талютина 

До 01.06.2011 

7. Разработка и апробация системы 

внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы 

Зам директора по УВР О.А.Талютина 2011-2012 

учебный год 

8. Основы религиозных культур и 

светской этики  

Зам.директора по УВР О.А.Талютина, 

В.А.Киселев, 

учителя начальной школы 

2011-2015г.г. Воспитание гражданской позиции, 

духовно-нравственной личности 

школьника 

9. Организация и проведение мониторинга 

учебной и внеурочной  деятельности 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС начального образования 

Администрация школы Ежегодно Повышение качества образования 

10. Разработка плана заказа учебной 

литературы, отвечающей требованиям 

Зам.директора по УВР В.А.Киселев, 

зав.библиотекой Р.И. Мельникова 

Ежегодно до 

01.01 

Обновлена  учебно-методическая 

база 



ФГОС нового поколения  текущего 

года 

Введения ФГОС, обеспечение 

выполнения образовательной 

программы МОУ СОШ № 43 

11. Проведение комплексных 

диагностических контрольных  работ по 

оценке качества образования в 

начальной школе 

Участие в независимой муниципальной 

итоговой аттестации учащихся 

начальной школы 

Администрация школы Ежегодно Рост уровня знаний учащихся, 

подтвержденный независимой 

оценкой качества образования 

12. Проведение методических мероприятий 

в ОУ по ведению ФГОС: 

 мастер-класс «Преподавание 

общеобразовательных предметов 

по  

      УМК «Школа 2100» 

 семинар «Особенности работы с 

УМК «Школа 2100» по 

формированию 

УУД; 

 Педагогический совет 

«Организация  

            внеурочной деятельности  в 

соответствии                                                 

с ФГОС»; 

 Педагогический совет «Духовно-

нравственное развитие и  

воспитание личности  – основа 

содержания общего 

образования»; 

 Педагогический совет «Итоги 

работы педагогического 

коллектива школы  по введению 

ФГОС начального общего 

образования»  

 

  

Администрация школы, 

ШМО 

 

Руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

С.А.Кабаева 

 

Зам. директора по УВР О.А.Талютина 

 

Зам.директора по ВР Е.С.Сагинова 

 

Зам.директора по УВР О.А.Талютина 

 

 

 

 

 Декабрь 2011 

 

 

Ноябрь 2012 

 

 

 

Ноябрь 2013 

 

 

Март 2014 

 

 

Март 2015 

 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов, увеличение числа 

педагогов, работающих по ФГОС 

 1.2. Подготовка к введению ФГОС основного общего образования 

1. Обновление локальных актов школы в Администрация школы До 01.09.2015 Совершенствование нормативно-



связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

правовой базы введения ФГОС и  

образовательной программы 

основного общего образования 

2. Разработка основной образовательной 

программы основного общего 

образования  

Рабочая группа До 01.04.2015 Ведение образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  

3. Разработка учебного плана: 

5 класс 

 

Администрация школы  

До 01.05.2015 

 

Ведение образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС  

4. Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам 

Рабочая группа 

Координационный совет 

До 01.06.2015 Качественное обновление 

содержания образования 

5. Разработка системы мер по 

совершенствованию работы по 

предпрофильной подготовке 

обучающихся 

Директор школы Т.С.Жарова, 

зам.директора по УВР Т.А.Табунова 

2012-2014г.г. Повышение уровня 

компетентности выпускников в 

условиях  современного 

социально-экономического 

развития 

6. Расширение рамок профильного 

обучения ( в соответствии с 

социальным заказом), 

структурирование учебного плана 

профильного обучения 

Директор школы Т.С.Жарова, 

зам.директора по УВР Т.А.Табунова 

2012-2014г.г. Совершенствование реализации 

модели профильного и 

предпрофильного обучения 

 

7. Разработка и утверждение программ 

факультативных занятий по отдельным 

предметам вариативной части 

базисного учебного плана 

Зам.директора по УВР Т.А.Табунова Ежегодно 

8. Расширение сотрудничества с вузами  

(ЯГПУ, ЯРГУ) по повышению 

эффективности профильного обучения 

Директор школы зам. директора по УВР 

В.А.Киселев 

Постоянно 

9. Организация работы по формированию 

у обучающихся навыков ведения 

портфолио обучающего 

общеобразовательного учреждения 

 

Проведение смотров портфолио 

Администрация школы, ШМО, классные 

руководители 

Постоянно 

 

 

 

1 раз в год 

(март-апрель) 

Повышение уровня 

компетентности выпускников в 

условиях  современного 

социально-экономического 

развития, воспитание 

конкурентноспособной личности 



10. Разработка системы мер по отбору 

содержания образования для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

 организация работы с 

одарѐнными детьми; 

 психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на 

всех ступенях образования; 

 развитие вариативности форм 

получения образования, включая 

экстернат, обучение по 

индивидуальным программам, 

дистанционное обучение 

 

 

 

 

Администрация  

школы 

Постоянно Обеспечение доступности 

получения качественного 

образования всем категориям 

обучающихся 

11. 

 

Разработка системы мер по подготовке 

обучающихся основной общей школы к 

итоговой аттестации в форме ГИА 

Работа по плану-графику подготовки и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных 

комиссий 

Зам. директора по УВР Т.А.Табунова, В течение 

всего периода 

Рост качества знаний учащихся, 

подтвержденный независимой 

оценкой качества образования 

 

12. Разработка системы мер по подготовке 

обучающихся средней (полной) школы 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Работа по плану-графику подготовки      

выпускников к сдаче единого 

государственного экзамена 

Зам. директора по УВР Т.А.Табунова, 

А.А.Майорова  

В течение 

всего периода 

14. Введение курсов, способствующих 

духовно-нравственному развитию 

личности: 

 «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Администрация школы 2015 

 

с 2011-2012 

Качественное обновление 

содержания образования 



15. Разработка перспективного плана заказа 

учебной литературы, отвечающей 

требованиям ФГОС нового поколения 

Зам.директора по УВР В.А.Киселев, 

зав.библиотекой Р.И..Мельникова 

2014 Готовность материально-

методической базы для введения 

ФГОС основного общего 

образования 

16. Проведение методических мероприятий 

по введению ФГОС: 

 Семинар по изучению стандарта 

основного общего образования 

 Педагогический совет  

     « Духовно-нравственное развитие  

      и воспитание личности – основа     

      содержания общего  

     образования» 

 

 

Зам.директора по УВР Т.А.Табунова 

 

Зам.директора по УВР О.А.Талютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014  

 

 

Март 2014 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

17. Внедрение эффективных технологий 

контроля качества знаний 

Администрация школы 2012-2013г.г. Расширен  перечень 

педагогических технологий, 

регулярно применяемых в 

образовательном процессе 
18. Методический семинар « Роль 

портфолио учащегося в системе 

оценивания качества образования» 

Зам.директора по УВР Т.А.Табунова, 

О.А.Талютина 

2012 

2. Развитие системы поддержки  и сопровождения талантливых, одарѐнных детей 

1. Развитие системы дополнительного 

образования, через реализацию 

дополнительных образовательных 

программ художественной, научно-

технической, военно-патриотической, 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностей. 

Рабочая группа 

Зам.директора по УВР О.А.Талютина 

До 01.09.2011 Качественно обновлено 

содержание образования 

2. Реализация школьной программы 

«Одаренные дети» 

Зам.директора по УВР и ВР 

О.А.Талютина,Т.А.Табунова,Е.С.Сагинова 

Руководители ШМО 

2011-2016г.г.  Созданы условия для 

оптимального развития 

детей 

 Обеспечение 

самореализации личности, 

через систему 

дополнительного 

образования 

 Рост количества учащихся, 

занимающихся научно-

3. Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования: 

 МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №1» 

 МОУ ДОД «Восхождение» 

 Детская библиотека 

им..М.Ю.Лермонтова 

Зам. директора по УВР О.А.Талютина, 

В.А.Киселев 

Ежегодно 



 ФОК №1 

и др. 

практической 

деятельностью 

 Рост количества учащихся, 

участвующих во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня 

 Повышение ИКТ-

компетентности учащихся 

 

4. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Зам.директора по УВР О.А. Талютина По плану 

проведения 

олимпиад 

5. Участие школьников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, 

дистанционных олимпиадах, интернет-

проектах 

Зам.директора по УВР и ВР 

 О.А. Талютина,  

Е.С. Сагинова, 

А.А. Майорова 

В течение 

всего периода 

6. Проведение школьного конкурса 

«Ученик года» 

Зам.директора по УВР и ВР  

О.А. Талютина, Е.С. Сагинова 

классные руководители 

Ежегодно 

7. Работа творческих объединений 

учащихся школьных и сетевых: 

 Волонтерский отряд «Мы с 

тобой!» 

 Театральная студия  

 Театральная студия на немецком 

языке 

 Школьный музей 

 Школьный сайт 

 Туристский клуб «Одиссей» 

 Клуб «Дебаты» 

 ДОД «Добрые Дети Мира» 

 

Зам.директора по ВР  Е.С. Сагинова, 

руководители студий и объединений 

И.А.Устинова 

 

Т.П. Нарынская 

Е.Н. Солнцева 

 

В.А. Киселев 

Я.В. Казанов 

Е.Б. Антонов 

И.А. Устинова 

Е.С.Сагинова, О.Шаклеина 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

8. Работа школьного научного общества 

Проведение ежегодной научно-

практической конференции «Поколение 

XXI век» 

Зам.директора по УВР  и методической 

работе О.А. Талютина 

Ежегодно 

9. Консультативная деятельность по 

построению образовательной 

траектории одаренных детей 

Зам.директора по УВР Т.А. Табунова, 

педагоги-психологи Е.А. Маркова,  

Д.В. Вдовина, 

классные руководители 

В течение 

всего периода 

Созданы условий для 

оптимального развития детей 

10. Совершенствование работы органов Рабочая группа Постоянно Сформирована активная 



ученического самоуправления и 

детского общественного объединения: 

  «Добрые Дети Мира»  

 

Зам. директора по ВР Е.С.Сагинова гражданская позиция учащихся 

11. Создание новых детских творческих 

объединений: 

  для учащихся 1-4 классов; 

 для учащихся 5-8 классов; 

 для учащихся 9-11 классов 

Зам.директора по ВР Е.С. Сагинова, 

Зам. директора по УВР Т.А.Табунова, 

О.А. Талютина 

2012-2013 

3. Развитие учительского потенциала 

1. Разработка системы мер 

стимулирования педагогов за высокое 

качество образования. 

Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг 

Администрация школы, ПК  В течение 

всего периода 

Повышение качества оказываемых 

образовательных услуг 

2. Реализация плана курсовой подготовки 

педагогов школы, составление его с 

учетом вопросов обновления 

содержания образования, работы с 

одаренными детьми, сохранения и 

укрепления здоровья школьников 

Зам.директора по УВР Е.Н. Лебедева В течение 

всего периода 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

3. Обеспечение овладения ИКТ – 

компетенцией 100% педагогов школы 

Администрация школы До 01.01.2013 

4. Мотивирование участия педагогов 

школы в конкурсах профессионального 

мастерства 

Администрация школы В течение 

всего периода 

5. Организация участия педагогов в 

сетевых сообществах 

Администрация школы В течение 

всего периода 

6. Обобщение опыта педагогов, 

достигших положительных результатов: 

 Создание школьной медиатеки 

передового педагогического 

опыта «Уроки педагогического 

мастерства» 

 Подготовка публикаций 

Зам. директора по УВР  и методической 

работе О.А. Талютина, 

 А.А. Майорова 

 

 

 

 

В течение 

всего периода 



педагогов в профессиональных 

изданиях, средствах массовой  

информации 

 Информирование 

общественности о 

профессиональных достижениях 

педагогов через СМИ , 

школьный сайт, публичный 

доклад  

 

 

Зам. директора по УВР  и методической 

работе О.А. Талютина, 

 А.А. Майорова,  

Я.В. Казанов 

 

7. Совершенствование работы с 

портфолио учителя.  

Проведение семинара «Роль портфолио 

ученика и учителя в новой форме 

аттестации» 

Зам.директора по УВР 

Т.А. Табунова, О.А. Талютина 

 

До 2012г. 

 

 

 

Сохранение и увеличение доли 

учителей с первой и высшей 

квалификационными категориями 

в условиях прохождения 

аттестации в новой форме 

8. Организация педагогической практики 

студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Директор школы Т.С. Жарова, Е.В. 

Нагибина 

В течение 

всего периода 

Увеличение числа молодых 

специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Внедрение и использование 

основополагающих принципов 

здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Администрация школы Постоянно Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья 

школьников 

2. Создание необходимых условий для 

обеспечения доступности 

качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Администрация школы постоянно Укрепление физического, 

психического и духовного 

здоровья учащихся. 

3. Реализация программы «Школа-

территория здоровья» с целью 

систематизации мероприятий по 

интеграции основного и 

дополнительного образования детей по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни в рамках муниципальной 

инновационной площадки «Создание 

модели сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного 

процесса» 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР Е.С. Сагинова 

С 2010 по 

2014 год. 

4. Становление и стабильная деятельность Руководитель волонтерского объединения В течение Повышение приоритета здорового 



волонтерского отряда «Мы с тобой!», 

пропагандирующего здоровый образ 

жизни. 

И.А. Устинова всего периода образа жизни учащихся 

5. Развитие системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной, 

спортивно-технической, эколого-

биологической направленностей. 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР Е.С. Сагинова,  

Зам. директора по УВР В.А. Киселев 

2012 Развитие у детей потребностей 

здорового образа жизни, 

нравственного и физического 

самосовершенствования личности. 

6. Внедрение современных методов 

мониторинга здоровья, 

позиционирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР  Е.С. Сагинова,  

К.Е. Безух 

Постоянно Диагностика функциональных 

возможностей организма 

учащихся. 

Возможность корректировки 

деятельности по укреплению 

здоровья обучающихся 

7. Реализация программы «Школа-

территория здоровья» с целью 

систематизации мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ. 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР 

С 2011 по 

2015 г.г. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов при 

организации профилактической 

работы. Формирование правовой 

культуры несовершеннолетних и 

выработка навыков 

законопослушного поведения. 

8. Реализация дополнительной 

образовательной программы «Дорожная 

грамота». Разработка системы мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, привлечение к 

организации профилактической работы 

работников ГИБДД 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР Е.С. Сагинова 

Ежегодно Формирование у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной 

безопасности. 

9. Развитие системы информирования 

родительской общественности и 

учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья через различные 

информационные носители: стенды, 

школьный сайт. 

Рабочая группа 

Зам.директора по ВР Е.С. Сагинова 

Постоянно Достижение высокого уровня 

мотивации учащихся и их 

родителей к ведению здорового 

образа жизни. 

10. Проведение мониторинга 

здоровьесберегающей среды: 

 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся; 

 Мониторинг охвата 

обучающихся занятиями 

физкультурой и спортом 

Администрация школы, школьный врач В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 Уменьшение 

заболеваемости среди 

обучающихся 



 Мониторинг сформированности 

культуры здорового образа 

жизни 

 Мониторинг организации 

горячего питания 

 Увеличение числа 

учащихся, вовлеченных в во 

внеклассную спортивную 

деятельность 

 Сохранение  и улучшение 

показателей состояния 

здоровья школьников и 

педагогов 

 

 

 

11. Проведения контроля выполнения 

санитарных правил и норм 

Директор  школы Т.С. Жарова, зам. 

директора по АХЧ  О.В. Дружицкая, 

председатель ПК М.В. Борецкая 

В течение 

всего периода 

12. Введение третьего часа физической 

культуры в учебный план 

Администрация школы Начиная с 

01.09.2011  

 

13. Организация горячего питания, 

обеспечение горячим питанием 

воспитанников группы продленного дня 

Администрация школы В течение 

всего периода 

14. Организация работы детского 

комплексного лагеря в период 

школьных каникул 

Директор школы Т.С. Жарова, 

Зам.директора по УВР О.А.Талютина, 

Т. П. Попова  

В течение 

всего периода 

15. Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки (минуты  

релаксации, музыкальные паузы , 

динамические перемены и т.п.) 

Администрация школы В течение 

всего периода 

16. Создание комнаты «психологической 

разгрузки» для педагогов 

Директор  школы Т.С. Жарова, 

председатель ПК  М.В. Борецкая,  

педагог-психолог 

Е.А. Маркова 

2013г.  

(при условии 

строительства 

пристройки к 

основному 

зданию 

школы) 

17. Проведение профилактических 

осмотров, вакцинации учащихся и 

педагогов школы 

Директор школы  Т.С. Жарова, 

школьный врач 

ежегодно 

18. Проведение тренингов общения для 

молодых педагогов 

Педагог-психолог Е.А. Маркова Ежегодно 

 

 

5. Развитие школьной инфраструктуры 



1. Внедрение современных 

информационных технологий и их 

материально-техническое обеспечение. 

Закупка программ, электронных 

учебников, словарей, тренажеров 

 

 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по УВР А.А. Майорова, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова 

 

постоянно 

 

 

 

 Повышение уровня 

обеспечения современным 

оборудованием; 

 Образование и включение в 

школьную инфраструктуру 

новых составляющих 

 Расширение возможностей 

для организации урочной, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования школьников 

    

2. Модернизация школьного 

оборудования. 

Закупка: 

 Web-камера 

 Система опроса (голосование) 

 Проектор трехмерной 

визуализации (3D) 

 Документ-камера 

 Интерактивные доски 

 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по УВР А.А. Майорова, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова  

 

 

2012 

2013 

2014 

2011 

2011-2015г.г. 

 

 

3. Разработка системы мер по приведению 

в соответствие состояния и содержания 

территории, здания, оборудования 

требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, 

требованиям гражданской обороны 

 

 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по АХЧ О.В. Дружицкая, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

4. Модернизация оборудования 

медицинского кабинета и пищеблока. 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по АХЧ О.В. Дружицкая, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова  

2013-2015 г.г. 

5. Организация и проведение 

мероприятий по энергосбережению 

Оборудование осветительных приборов 

энергосберегающими лампами 

накаливания 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по АХЧ О.В. Дружицкая, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова 

Постоянно 

в течение 

2012-2013 г.г. 

7. Оснащение образовательного 

учреждения системами 

видеонаблюдения 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по АХЧ О.В. Дружицкая, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова  

к 2015г. 

6. Комплексная интеграция управленческой и учебно-воспитательной деятельности в единую информационную среду 

1. Создание Интранета-корпоративной 

сети  образовательного учреждения, 

Зам. директора школы по УВР И ИКТ 

А.А. Майорова 

2011 г., 

в течение 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся школы 



включающей в себя: 

 Деловую переписку по 

электронной почте 

 Интернет образование и 

обучение 

 Досугово-воспитательное 

использование возможностей 

Интернета 

всего периода 

2. Организация работы по оказанию 

учащимся школы и их родителям услуг 

в рамках инновационного проекта 

«Школьная карта» 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по АХЧ О.В. Дружицкая, 

главный бухгалтер Л.А. Кисаримова , 

зам. директора школы по УВР И ИКТ 

А.А. Майорова 

2011 г., в 

течение всего 

периода 

Приобретение необходимого 

оборудования 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся школы 

Своевременное информирование 

учащихся и их родителей об 

успеваемости обучающихся, 

пребывании  школьников в 

образовательном учреждении 

3. Реализация программы «Электронная 

школа» с целью систематизации 

мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность школы 

ИКТ-технологий в рамках 

муниципальной инновационной 

площадки « Электронная школа» 

Творческая группа, зам. директора школы 

по УВР И ИКТ А.А. Майорова, 

социальный педагог школы И.А. 

Устинова, классные руководители, 

учителя-предметники 

 

2011-2012 

г.г.,  

в течение 

всего периода 

Создание  

 электронных классных 

журналов 

 электронных дневников 

учащихся 

 сайтов педагогов школы 

с целью своевременного 

информирования учащихся и их 

родителей о результатах 

образовательной деятельности, 

трансляции и тиражирования 

педагогического опыта 

учителей школы 

7. Обеспечение заинтересованности родителей и местного сообщества в управлении образовательным учреждением 

1. Совершенствование государственно-

общественного управления ОУ: 

 Организация работы 

Управляющего совета 

 Обновление сайта 

образовательного учреждения; 

создание форума для открытого 

диалога между ОУ и социумом 

 

 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по УВР В.А. Киселев 

Зам.директора по УВР и ИКТ А.А. 

Майорова, Я.В. Казанов 

 

 

 

 

В течение 

всего периода 

 

2012 

 

 

 Повышение эффективности 

государственно-

общественной формы 

управления школой 

 Модернизация деятельности 

органов самоуправления 

 Повышение 



 Подготовка публичного доклада 

ОУ 

 Размещение информации о 

деятельности учреждения на 

школьном сайте, в средствах 

массовой информации 

 Размещение программы развития 

ОУ на школьном сайте для 

обеспечения открытости 

деятельности школы по 

улучшению качества 

образования 

Директор школы Т.С. Жарова, 

зам. директора по УВР Т.А. Табунова  

 

Зам.директора по УВР и ИКТ А.А. 

Майорова, Я.В. Казанов 

 

 

Зам.директора по УВР и ИКТ А.А. 

Майорова, Я.В. Казанов 

 

Ежегодно 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 

В течение 

всего периода 

 

 

 

конкурентоспособности 

школы в образовательном 

пространстве 

муниципальной и 

региональной системы 

образования 

 Поддержание имиджа 

образовательного 

учреждения 

2. Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством образования 

Администрация школы Ежегодно 

3. Разработка системы мер по обновлению 

содержания и форм работы с 

родителями 

Администрация школы 2012 

 

 

VII. Оценка результатов реализации Программы развития муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка на 2011-2016 годы 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Внедрение ФГОС Рост численности школьников, 

обучающихся по ФГОС нового 

поколения 

1 класс 1, 2 классы 1, 2, 3 классы 1, 2, 3, 4,  1, 2, 3, 4, 5 

классы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рост числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС 

10% 25% 40% 60% 80% 

Развитие материально-

технических условий для 

введения ФГОС 

Рост числа кабинетов, в которых 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием для 

практических работ в 

соответствии с ФГОС 

25% 40% 60% 80% 100% 

Внедрение эффективных 

технологий контроля 

Рост численности учащихся, 

прошедших независимую оценку 

4, 9, 11 классы 9,11 классы 2,  9,11 

классы 

2, 3, 9,11 

классы 

2,3,4,9,11 

классы 



качества знаний во 2-11 

классах 

качества образования 

Развитие системы оценки 

личных достижений 

учащихся 

Рост количества школьников, 

имеющих портфолио личных 

достижений 

10% 

уч-ся школы 

2,8, 9 ,10 

классы 

2,3,7,9,10,11 

классы 

2,3,4,6,8,9,10,11 

классы 

2-11 классы 

2. Развитие системы поддержки талантливых, одарѐнных детей 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Вовлечение учащихся в 

научно-практическую и 

проектную деятельность 

Рост количества школьников, 

работающих в научном 

обществе учащихся 

5% 8% 10% 20% 25% 

Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся 

Рост количества учащихся, 

участвующий в дистанционных 

олимпиадах, интернет-проектах, 

конкурсах 

5% 10% 15% 35% 50% 

Развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

учащихся 

Рост численности школьников, 

получающих качественные 

услуги дополнительного 

образования 

58% 62% 65% 68% 70% 

3. Развитие учительского потенциала 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Повышение 

квалификации педагогов, 

соответствующей 

современным 

требованиям 

Рост числа учителей, 

прошедших обучение по новым 

моделям повышения 

квалификации 

20% 40% 60% 80% 100% 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Рост числа учителей, 

прошедших аттестацию в новой 

форме на первую и высшую 

категории 

5% 25% 41% 55% 100% 

4. Развитие (изменение) школьной инфраструктуры 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Укрепление материально-

технической базы школы 

Увеличение числа учебных 

кабинетов, подключенных к 

локальной школьной сети 

56% 67% 75% 85% 100% 

Развитие единой 

образовательной сети 

Увеличение числа классных 

коллективов и учащихся, 

пользующихся социальной 

сетью «Дневник.ру» 

30% 45% 60% 80% 100% 

Повышение ИКТ- Рост числа учащихся, имеющих 40% 50% 60% 80% 100% 



компетентности 

учащихся и педагогов 

доступ в Интернет в учебном и 

внеучебном процессе 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Развитие внеклассной 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Рост числа учащихся, 

вовлеченных в физкультурно-

оздоровительную деятельность 

30% 50% 60% 70% 80% 

Динамика индивидуальных 

достижений учащихся  

Положительная динамика 

Сравнительная характеристика 

данных медико-

психологической и 

педагогической диагностики 

учащихся  

Положительная динамика 

Укрепление здоровья 

школьников 

Уменьшение количества дней, 

пропущенных учащимися по 

болезни 

Динамика снижения показателя  

6.Создание электронной сети образовательного учреждения 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

использовании Интернет 

технологий 

Увеличение числа педагогов 

тиражирующих 

профессиональный 

педагогический опыт  с 

использованием личных 

интернет-сайтов, форумов 

10% 25% 35% 45% 55% 

Своевременное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса о результатах 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Увеличение классов, 

пользующихся услугами 

электронной школы: 

 Электронный  дневник 

 Электронный классный 

журнал 

55% 65% 75% 85% 100% 

Создание локальной сети 

образовательного 

учреждения 

Увеличение числа кабинетов, 

объединѐнных локальной сетью 

40% 50% 65% 75% 90% 

7.Расширение самостоятельности школы, усиление государственно-общественного управления образовательным учреждением 

Задачи Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 



Развитие детского 

самоуправления 

Рост числа учащихся, входящих 

в школьные органы детского 

самоуправления, общественные 

организации и объединения, 

созданные в школе  

30% 43% 60% 77% 95% 

Развитие финансового 

обеспечения школы 

Увеличение доли внебюджетных 

средств для обеспечения 

образовательного процесса 

7% 10% 15% 20% 25% 

Повышение имиджа 

школы 

Рост показателей уровня 

удовлетворенности родителей 

деятельностью образовательного 

учреждения 

68% 75% 80% 85% 90% 

 

 

 

 

 


