
Паспорт программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №144» г. Красноярска

Основания для раз
работки программы 
развития

Программа развития МБОУ СОШ №144 г. Красноярска является дол
госрочным нормативно - управленческим документом, отражающим 
приоритетные направления развития школы.
Программа разработана с учетом:
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.08.2009 № 320 "О внесении изменений в федеральный компо
нент государственных образовательных стандартов начального обще
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, ут
вержденный приказом Министерства образования Российской Феде
рации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального ком
понента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования."
• Закон Российской Федерации «Об образовании»
• Национальная инициатива «Наша новая школа»
• Концепция долгосрочного социально-экономического разви
тия Российской Федерации на период до 2020 года»
• Федеральный закон №83-ФЗ "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием правового положения государственных (муниципаль
ных) учреждений"
• Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения с уче
том прогноза о перспективах и изменениях
• Программы развития МБОУ СОШ №144 Советского района г. 
Красноярска на период до 2012 года.

Разработчики про
граммы

Педагогический коллектив, администрация школы, творческие груп
пы учителей, Управляющий совет школы, учащиеся, родители.

Цели программы • создание образовательных условий, обеспечивающих получе
ние начального, основного общего и среднего (полного) общего и до
полнительного образования на максимально возможном и качествен
ном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 
школьника;
• совершенствование воспитательной системы, направленной на 
обеспечение успешного взаимодействия школьников с социумом, 
приобретение ими необходимых компетенций, позволяющих устой
чиво адаптироваться в современном обществе.

Статус программы Программа имеет общешкольный статус.
Дата утверждения 
Программы 30.08.2012г. протокол № 12 педагогического совета школы

Источники финан
сирования

Краевой и муниципальный бюджет, внебюджетные средства

Орган, контроли
рующий реализа
цию программы

Управление образования Советского района г. Красноярска, Управ
ляющий совет школы

Предполагаемые
результаты

1. Удовлетворение образовательных запросов личности, семьи, 
общества.
2. Личностные результаты - готовность и способность обучаю
щихся к саморазвитию, формирование мотивации к учению и позна
нию; ценностно-смысловые установки выпускника школы, отражаю
щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-



ности, личностные качества; патриотизм.
3. Индивидуализация процесса обучения через использование со
временных образовательных, информационных технологий и профи- 
лизацию старшей школы.
4. Оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с 
целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся.
5. Обеспечение необходимого уровня квалификации педагогических 
кадров.
6. Укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для 
обеспечения учебного процесса в рамках основных и дополнительных 
образовательных программ, развитие единого информационного про
странства.

Сроки реализации 
Программы

2012-2017 годы



Введение

Данный документ является программой развития Муниципального бюджетного обра
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №144» г. Красноярска. 
Приоритетом образовательной политики на современном этапе является достижение нового 
современного качества школьного образования, которое оформлено в целеполагании краево
го образования как обеспечение доступного и качественного образования для каждого ре
бенка.

Первостепенное значение в реализации данного приоритета имеет создание условий 
для повышения качества образования и сохранения здоровья учащихся, так как только здо
ровый (физически, психологически и социально) ребенок может успешно осваивать учебный 
материал.

Развитие школы в данный период предполагает поиск и создание условий для повы
шения качества образования и сохранения здоровья учащихся. Это является основной при
чиной в выборе ключевых направлений программы развития.

Кроме того, необходимо отметить, что вопросы успешности детей в обучении и со
хранении здоровья учащихся обозначены в программе развития образования Красноярского 
края с середины 90-х годов прошлого века как одни из «узловых» вопросов практики обуче
ния наряду с характером взаимодействия детей с окружающей социальной средой (социали
зацией), обеспечением жизнеспособности и социальной защиты педагогических кадров.

На сегодняшний день сохранение здоровья учащихся в Красноярском крае и в России 
в целом является одним из основных приоритетов образовательной политики и критерием, 
по которому оценивается деятельность образовательного учреждения.

Развитие современного общества требует не только от взрослых, но и от детей овла
девать информационными технологиями. Задача современной школы -  научить ребенка до
бывать знания, научить учиться. Для решения этой задачи необходимо совершенствование 
единого информационного пространства, объединяющего всех участников образовательного 
процесса.

Евгения Семёновна Полат, доктор педагогических наук, профессор, заведующая ла
бораторией дистанционного обучения ИСМО РАО, оптимистически утверждает: «Прогнозы 
на перспективу указывают на то, что уже в обозримом будущем примерно 40-50% учебного 
времени не только в вузах, но и в школах (по мере появления для этого соответствующих ус
ловий) будет приходиться на долю дистанционного обучения». Внедрение технологий дис
танционного обучения в школьный образовательный процесс создает равные условия всем 
учащимся для получения качественного образования и успешной адаптации во взрослой 
жизни.



Информационная справка

Юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы - 24 
Телефоны: (391)2 250000;
E-mail: school144 krsk@mail.ru 
Сайт: school144.my1.ru

Документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:
1. Устав школы, утвержденный Главным управлением образования администрации 
города Красноярска
2. Изменения в Устав (новая редакция) Муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 144
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности -  регистрационный № 
5100-л от 11 мая 2011г.
4. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №2097 от 30 
марта 2011г.
5. Приложение №1 к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о государственной аккредитации от 30 
марта 2011г. регистрационный №2097

6. Приказ главного управления образования администрации грода Красноярска от 
11.01.2011 № 315/п «О переименовании муниципального образовательного учреждения и 
утверждения изменений, вносимых в Устав»
7. Приказ службы по контролю в области образования администрации 
Красноярского края от 15.06.2007 № 611/2-ат

Общая характеристика школы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 144» расположена в микрорайоне Солнечный.

На данный момент в школе обучается 889 человека.
35 класса-комплекта учащихся: 16 классов - комплектов первой, 11 -  второй и 8 - третьей 
ступеней обучения.

Учебный день в школе длится с 8.20 до 18.00 и распределяется следующим образом:
• первая половина дня -  учебная, организованная на основе расписания уроков и учеб
ных занятий;
• вторая половина дня включает внеурочную деятельность по предметам, группу про
дленного дня, занятия в системе дополнительного образования и внеклассную работу: элек
тивные занятия, индивидуальные занятия, кружки, секции, воспитательные мероприятия 
классного и школьного уровня.

Оборудование и техническое оснащение школы

В школе имеются специализированные кабинеты: химии, физики, музыки, литерату
ры, биологии, 2 кабинета технического труда, кабинет домоводства; 2 спортивных зала, зал 
хореографии, тренажерный зал, ботанический сад, музей памяти Е.А. Крутовской, истории 
школы и микрорайона Солнечный, кабинет-музей «Русская изба».

В школьном дворе имеется хоккейная коробка.
Библиотечный фонд составляет 15938 экземпляров из них: книжный фонд 6489 эк

земпляров и фонд учебной литературы 9449 экземпляров.
В школе - 3 компьютерных класса, оборудованных современной техникой, медиа

центр. Общее количество компьютеров в школе -  79, объединенных в локальную сеть, 
подключенных к Интернету, 2 сервера.

mailto:school144_krsk@mail.ru


Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда

Для обеспечения пожарной безопасности в школе создана система оповещения. В ка
ждом кабинете и коридорах школы установлен голосовой оповещатель. Систематически, в 
соответствии с планом пожарной безопасности, производятся тренировки по эвакуации 
школьного коллектива.

Ежемесячно на классных часах проводятся занятия по правилам пожарной безопасно
сти. Состояние помещений, имущества школы соответствует требованиям Рособрнадзора.

Социальный паспорт школы

Школа расположена в микрорайоне Солнечный, на окраине города.
Сложившаяся в микрорайоне сложная социальная ситуация обусловлена следующими 

факторами:
• удаленность от культурно-исторического центра города Красноярска;
• недостаточное количество учреждений культуры;
• средний уровень материальной обеспеченности населения микрорайона,

Сложность социальной ситуации: количество неполных семей составляет почти 25 %,
в многодетных семьях живет 6% детей. Количество родителей, имеющих высшее образова
ние, составляет 36 %, профессиональное образование - 71 %, средне-специальное - 45%, 
12% - среднее и 7% родителей имеют неполное среднее образование.

Не имеют работы 10% родителей, 39 % - рабочие; врачи, учителя, работники мили
ции, военнослужащие и инженеры составляют 31%.

Большая часть родителей, в силу объективных обстоятельств, недостаточно времени 
уделяет общению с детьми. Немногие семьи вместе посещают театры, кинотеатры, выставки, 
интересуются проблемами детей и помогают найти им пути решения сложных ситуаций.



Цели и задачи программы 

Цели программы:

• создание образовательных условий, обеспечивающих получение начального, основно
го общего и среднего (полного) общего и дополнительного образования на максимально 
возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 
школьника;
• совершенствование воспитательной системы, направленной на обеспечение успешно
го взаимодействия школьников с социумом, приобретение ими необходимых компетенций, 
позволяющих устойчиво адаптироваться в современном обществе.

Задачи:

1. Удовлетворять образовательные запросы личности, семьи, общества.
2. Развивать у учащихся готовность и способность к саморазвитию, формировать моти
вацию к обучению и познанию, воспитывать ценностно-смысловые установки выпускника 
школы, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; патриотизм.
3. Индивидуализировать процесс обучения через использование современных образова
тельных, информационных технологий и профилизацию старшей школы.
4. Оптимизировать учебную, физическую, психологическую нагрузки с целью сохране
ния здоровья всех участников образовательного процесса.
5. Обеспечивать необходимый уровень квалификации педагогических кадров.
6. Укреплять и развивать элементы учебно-материальной базы для обеспечения учебно
го процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ, развивать 
единое информационное пространства.



Главный ориентир, определяющий развитие нашей школы, -  это превращение из 
массовой общеобразовательной в инновационную школу, работающую на основе гармонич
ной интеграции традиционных и новых образовательных, информационных, коммуникаци
онных технологий, способствующих повышению качества образования через реализацию 
индивидуального подхода в обучении и воспитании учащихся, социально адаптированных в 
изменяющемся социуме.

Под качественным образованием понимается сформированность у обучающихся 
высокого уровня знаний, предметных и надпредметных умений и компетенций, личностных 
качеств.

В качестве основных выделяются следующие компетенции, которые целенаправленно 
формируются у учащихся: ценностно-ориентационную, предметно-информационную,
деятельностно-коммуникативную, рефлексивно - исследовательскую.
Показателями сформированности данных компетенций являются следующие качества 
личности учащихся: гуманистическая направленность, мобильность, самостоятельность в 
принятии решений.
Переход на новый качественный уровень образования возможен при условии:
• введение ФГОС в начальной и основной школе;
• индивидуальные учебные планы профильного обучения в старшей школе;
• единое информационно-образовательное пространство,
• автоматизация управленческой деятельности,
• соблюдение условий по сохранению здоровья всех участников образовательного про
цесса.

Образовательная программа строится на прогнозируемых ожиданиях всех участников 
образования, представлениях о потребностях современного общества. Образовательная 
программа реализуется в конкретных детско-взрослых деятельностях.
Отслеживание соответствия этих деятельностей заявленным в образовательной программе 
целям и ценностям следующими способами:
• мониторинг детско-взрослой деятельности;
• аналитика процессов и результатов;
• установление соответствия результатов деятельности критериям результативности ОП 
(аттестация, экспертиза);
• внешняя экспертиза.



Аналитическая справка о результативности реализации программы

В основной и старшей школе на конец 2011-12 учебного года обучались 898 учеников, 
из них 1 -  4 классы -  408 учащихся, 5 -  9 классы -  303 учащихся, 10 -  11 классы -  187 

учащихся.
Успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об 

основном образовании 63 выпускника. Аттестат особого образца получили 4 учащихся 9 
класса; из 89 выпускников 11-х классов 20 учащихся (22 %) получили медали: золотая медаль 
- 15, серебряная -  5.

Итоги успеваемости в  ̂3-11 классах 2012 г.
класс «5» «4» и 

«5»
%
качеств
о

%
успеваемос
ть

класс «5» «4» и 
«5»

%
качество

%
успеваем
ость

3 А 0 14 54% 100% 8 А 1 11 41% 100%
3 Б 0 14 52% 100% 8 Б 0 7 25% 100%
3 В 1 11 48% 100% 9 А 3 11 47% 100%
3 Г 1 6 44% 100% 9 Б 1 3 17% 96%
4 А 0 14 56% 100% 10 А 2 10 48% 100%
4 Б 2 6 33% 100% 10 Б 2 8 34% 100%
4 В 0 8 53% 100% 10 В 7 14 91% 100%
5 А 4 14 67% 100% 10 Г 1 3 19% 100%
5 Б 1 16 61% 100% 11 А 4 4 36% 96%
5 В 0 6 38% 100% 11 Б 4 7 44% 100%
6 А 0 19 61% 100% 11 В 10 7 77% 100%
6 Б 0 11 36% 100% 11 Г 2 10 60% 100%
7 А 1 8 23% 100% Итого 48 253 46% 92%
7 Б 1 11 38% 100%

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов

Данные по выпускным клас
сам 11 классы9 классы

2011-12 2010-11 2009-10 2011-12 2010-11 2009-10

Всего выпускников 53 69 67 89 35 63
Сдавшие экзамены только на
«4» и «5» 14 34 22
Средний бал аттестата 3,87 3,84 3,9 4,49 4,18 4,53
Щадящий режим 0 1 0 0 1 1
Аттестовано досрочно 0 0 0 0 0 0

Аттестаты особого образца 3 5 3 20 5 14
Всего аттестовано 52 69 67 88 34 63



Г осударственная аттестация в 9 классах

Результаты аттестации по обязательным предметам приведены в таблице (в сравнении с го
довыми)]____________________________________________________________________________________

ОЦЕН
КИ

5 4 3 2 Кач-во % Ср.балл Наи
высший
баллгод экз го

д

Иэ
з

год Иэ
з

Г
од

Иэ
з

год экз год экз

Русский
язык

5 11 25 27 18 14 - 1 56 72 3,7 3,9 40

Матема
тика

8 10 22 8 19 34 - 1 56 34 3,5 3,5 33

Результаты итоговой аттестации 9-х классов по предметам по выбору приведены в таб
лице:______________________________________________________________________________

№ Предмет

все
го
вы-
пу-
скни
ков

нов.
фор
ма

трад
.фор
ма

"5" "4" "3" "2" %
каче
ства

%
вы-
пол
не
ния

На
ив
ыс
ш
бал
л

сред
ний
балл
по
шко
ле

3
обществозна-
ние 53 2 30 10 17 5 0 84 100 34 4,16

4 биология 53 7 2 0 6 3 0 67 100 31 3,67
5 информатика 53 21 0 3 9 8 1 57 95,2 20 3,67
6 физика 53 0 6 1 5 0 0 100 100 4,17
7 география 53 0 18 6 6 4 0 67 100 3,67

8
История Рос
сии 53 0 2 1 0 1 0 50 100 4,00

9
Английский
язык 53 0 1 1 0 0 0 0 100 5

1
0

Физическая
культура 53 0 9 7 0 2 0 78 100 4,56

1
1 ОБЖ 53 0 7 4 1 2 0 71 100 4,29

ИТОГО по 
школе 54 79 73 3 62 98,2 4,05

Государственная аттестация в 11 классах

Итоги ЕГЭ 2011-12 учебного года приведены в таблице:
количество выпускников, набрав
ших количество баллов

по ОУ

№
Название
предмета

всего
выпу
скни
ков

коли
чество,
сдавав
ших
ЕГЭ

ниже
мини
маль
ного
балла

от ми- 
нималь
ного
до 50б.

50 -
69
б

70-
90б

90
99
б

100
б.

наи-
боль
ший
балл

сред
ний
балл

мин
ус-
тан
Рос
обр

1 русский 89 89 0 6 34 37 12 0 98 69,67 36
2 математика 89 89 1 54 30 4 0 0 85 46,5 24
3 информа- 89 24 0 1 14 8 0 1 100 67,7 40



тика
4 биология 89 40 0 10 19 10 1 0 93 60,65 36
5 история 89 7 2 2 3 0 0 0 64 45 32
6 английский 89 1 0 1 0 0 0 0 47 47 20

7
общест-
вознание 89 18 0 6 12 0 0 0 68 54,7 39

8 химия 89 43 0 1 6 24 10 2 100 79,6 36
9 физика 89 15 0 5 7 3 0 0 86 59,5 36
10 литература 89 4 0 0 4 0 0 0 65 57 32

ИТОГО по 
школе 249 3 86

12
9 86 23 3 100 58,73

Результаты ЕГЭ по предметам в сравнении за 3 года

Предмет
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Кол-во
уч-ся

Ср.балл Кол-во
уч-ся

Ср.балл Кол-во
уч-ся

Ср. балл

Химия 21 83 18 77,44 43 79,6
Биология 16 68,7 11 62,73 40 60,7
Информатика 20 68,5 1 51 24 67,7
Русский язык 63 67 34 67,88 89 69,7
Физика 16 64,8 1 90 15 59,5
Обществознание 16 62,9 6 75,5 18 54,7
Математика 63 47,7 34 49 89 44,9
История России 1 43 5 70,6 7 45
Анг.язык 2 51 1 57 1 47
Литература 1 36 2 82,5 4 57

1. Выпускники школы показали в 2011-12 учебном году высокие результаты: средний 
балл ЕГЭ по школе 59, 5 выше среднего по региону на 5,8 балла, по району на 2,5 балла. 
Высокие результаты показали выпускники профильных классов -  химико-биологического, 
физико-математического: по химии 79.6 выше на 2 балла, чем в прошлом году; биологии -
60.7 (62,73), информатике - 67,7 (51), физике - 59,5 (64,8 в 2010г).
2 . Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и показали очень высокий результат -
69.7 (67,8 в прошлом году).



Сравнительный анализ результатов школьников школы № 144 на районных олимпиадах за
2005-2012 гг

предмет 2011-12 2010-11 2009-10 2008 2007 2006 2005
информатика 6 8 8 12 26 26 20
Математика 15 13,5 4,5 4 3 16 12
Геометрия - - 17 10
Физика 25 18 12,5 13 6 3 12
Биология 4 6 7 5 11 2 9
География 11 6 8 19 25 16
Русский язык 23,5 13 22,5 9 15 9 9
Немецкий язык - 26 - - 9 10
Литература 18 24 18,5 19 13 20 20
Экономика 25 26 - 21 18 15 24
Англ.яз 19 18 17 21 17 17 25
Обществознание 26 25 20 23 17 6
История 24 17 26,5 12
Химия 1 1 1 1 7 2
Право 14 22 22 5
информационные
технологии

13 13
25 25 17

экология 8 20 9 13 14 23
физкультура 22 15
Технологии (дев) 1 13
Технологии (мал) 2 - - - - - -
МХК 14,5 8
ОБЖ 7 19,5
психология 4 15
кол-во предметов 21 20 14 16 14 13 10
Сумма мест 283 334 197,5 208,00 205 157 170
Среднее знач 13,4 16,7 14 13 15 12 17

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников направлено на 
решение первой задачи -  расширение возможностей выявления и развития индивидуальных 
способностей учащихся. В школьных олимпиадам принимали участие 647 (72,6%) учеников 
2-11 классов: в начальной школе - все учащиеся 2-4 классов, всего 274 чел, 5-11 -  373 чел. 

Победители школьного этапа стали участниками районного этапа олимпиады.
В 2011-2012 году 54 (46 в 2011) учащихся школы участвовали в районных олимпиадах 

по 21 (19 в 2011г) предметам (кроме астрономии).
Результаты в районном этапе 

6 первых места -  химия (11, 9), русский (11), география (11), технологии(дев) (9,11)
3 вторых - биология(9), МХК(10),технологии (мал) (11)
3 третьих места - химия (10), ОБЖ (10), информатика (10)

В региональном этапе:
Участвовали 9 человек в олимпиадах по химии, биологии, географии, информатике, 
технологиям (дев), ОБЖ.

Результат
Победители - 1 химия (11), призеры -  3 химия(10, 9), биология (9), география (11) 

Всероссийская олимпиада - 1участие - химия(11)



В 2011-2012 уч.году в школе работало научное общество учащихся.
На школьной научно-практической конференции были представлены 4 работы:

• Газенкамф Эльвира Владимировна «Влияние СМИ на массовое сознание население 
России в условиях системного кризиса современного российского общества»
• Воронина Анастасия Николаевна «Судьба сибирского писателя Н.С. Устиновича»
• Быкова Анастасия Александровна «Адаптация учащихся первого класса МБОУ СОШ
№144 к учебно-воспитательному процессу»
• Милютина Кристина Владиславовна «Диагностика состояния здоровья учащихся 8 А 
класса МБОУ СОШ №144»
В районной НПК учащихся 5-11классов, школа была представлена 6 работами:
• Козлов Владимир 11в, биология «Оценка естественного возобновления сосновых
насаждений заповедника «Столбы»». «Фламинго».
• Газенкамф Эльвира 10а «Влияние СМИ на массовое сознание население России в
условиях системного кризиса современного российского общества», уч. Маменкова Е.С.
• Милютина Кристина Владиславовна «Диагностика состояния здоровья учащихся 8 А 
класса МБОУ СОШ №144» уч. Позднякова Л.Г.
• Козлов Владимир стали лауреатом с рекомендацией участия на краевой НПК.
• Ученик 3а класса Шигапов Даниил стал победителем НПК «Ноушата».
• Козлов Владимир (11в) успешно выступил в краевом форуме «Молодёжь и наука» секция
«Естественные науки и современный мир»
•

Организация интеллектуальной деятельности учащихся

В 2011-12 учебном году на базе школы были организованы региональные площадки 
всероссийских олимпиад: сентябрь -  турнир Ломоносова, январь, март Олимпиада
школьников СПбГУ Олимпиады были проведены на высоком организационном уровне.

В 2011-12 уч. году в интеллектуальных мероприятиях Российского уровня ученики 1- 
11кл. участвовали 864 раза.
1. Всероссийский конкурс "Компьютеры, информатика, технологии-2010» -24чел.(4 
место в регионе) (сертификат)
2. Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон учащихся» (ЭМУ) - 
285чел.
3. Международный олимпиада по основам наук -  30чел
4. Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» - 150 чел. (сертификат)
5. Открытая краевая зимняя олимпиада КЛШ по химии -  1,3 место (дипломы)
6. Всесибирская олимпиада по химии -  2 победителя, 6 призеров(распечатка итогов с 
сайта)
7. Всероссийская интернет-олимпиада Турнир Ломоносова (МГУ) (химия) -  6 дипломов 
за успешное выступление
8. Олимпиада «Покори Воробьевы горы» - 1 призер очного тура по химии.
9. Всероссийская химическая олимпиада «Шаг в будущее» (РХТУ, Москва) -  дипломы 
2ст - 5, дипл.3ст. -  9чел.
10. Межрегиональная олимпиада по химии (РХТУ, Москва) -  дипл.1 ст. -6чел, 2 ст. -  8чел, 
3 ст. - 5чел.
11. Отборочный этап Олимпиады по химии СПбГУ -  дипломы 1ст -1ч., 2ст. -1 чел, 3ст. -4 
чел.
12. Межрегиональная олимпиада школьников по химии СибФО «Будущее Сибири» 
(очный тур) -  Дипломы 1 ст. - 5чел. 2 ст. - 5 чел. 3 ст. - 4чел.
13. Региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный химический бум» (СибГТУ, 
Красноярск) - I- 2ч., II-1ч
14. Олимпиада по химии «Ломоносов» (Заочный тур, МГУ) -  диплом призера -1ч.



15. Городской конкурс «Грамотей» (очный, КГПУ) 2 призера
16. Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы будущее России» - 26 
участников, 1м -2, 2м -  1.
17. Интенсивная школа для одаренных детей «Перспектива» КГПУ (Железногорск) -  
зимняя -1чел. информатика, весенняя - 4 чел: 3 информатика, 1 физика.
18. КЛШ химия -  2чел

Информация об учащихся, ставших лауреатами премий

По итогам 2011 - 12г. за высокие достижения в области естественных наук ученику 11 
кл. Семьехину В.И. присуждена премия мэра г. Красноярска.

Премия руководителя администрации Советского района «Молодые таланты» 
за высокие достижения в области научной и учебной деятельности награждены ученик 11г 
кл. Назарчук Александр и ученик 9а класса Гасымлы Ильхам.

Характеристика воспитательной системы школы и основные результаты в области 
воспитания

Воспитательный процесс в школе строился на основе концепции воспитательной 
работы школы «Воспитание социально активной личности», основная цель которой: 
создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 
ученика -  личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.

В связи с этим в течение учебного года решались следующие задачи:
• организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние и 
внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 
членами микрогрупп;
• развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность 
участия в соуправлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности;
• содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;
• вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности;
• создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского 
сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;
• воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма.

Воспитательная работа школы включает в себя 4 взаимосвязанных и 
взаимозависимых блока:

• Воспитание в процессе обучения.
• Внеурочная деятельность.
• Внешкольная деятельность.
• Внутриклассная деятельность
Во внеурочное время развернута работа в спортивных секциях и кружках. Наиболее по

пулярными являются секции баскетбола, волейбола, дзюдо, аэробики. Среди кружков -  теат
ральная студия «Лукоморье», ИЗО-студия, школьный пресс центр, клуб «Патриот», хорео
графический ансамбль.

На базе школы работает физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в рамках которого 
существуют секции по баскетболу, волейболу, футболу, кикбоксингу, дзюдо, регби, фитнесу. 
Работает тренажерный зал.

Одним из центров гражданско-патриотического воспитания является школьный Му



зей, включающий в себя залы: памяти Е.А.Крутовской, Дорогами воинской славы, история 
школы и микрорайона Солнечный. Музей осуществляет сотрудничество с Геронтологиче
ским центром «Жарки», Советом Ветеранов микрорайона Солнечный, Территориальным со
ветом.

На протяжении нескольких лет ведется работа по увековечиванию памяти 
Е.А.Крутовской, являемся площадкой для районной декады, проводятся экологические 
чтения. Также в этом году учащиеся школы были на экскурсии в школе №33, где тоже есть 
музей Е.А.Крутовской. Цель экскурсии - обмен опытом, посещение «Столбов», встреча с 
дочерью Е.А. Крутовской.

Учащиеся старших классов входят в состав Ассоциации детских общественных 
объединений Советского района, в Краевой школьный парламент. На осенних, зимних, 
весенних каникулах школа предоставляет место для проведения образовательных модулей 
«Познавая себя -  открываю мир», проводимых АДОО.

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 
заинтересованными организациями и учреждениями района и города, а также с 
представителями общественности.
Школа сотрудничает со
• Школой искусств №13 (проведение благотворительных концертов),
• ДЮСШ по волейболу, баскетболу, дзюдо, футболу (спортивные секции в школе),
• библиотекой «Жар-птица» (литературная гостиная для 8-10 классов, мероприятия для
начальной школы),
• центром социальной защиты «Эдельвейс» (работа с детьми группы риска, 
мероприятия по пропаганде ЗОЖ),
• территориальным советом,
• геронтологическим центром «Жарки»,
• ЦДТ, АДОО и т.д.

Члены отряда ЮИД оказывают шефскую помощь в проведении мероприятий по ПДД 
в детских садах 326, 328.

Весенняя Неделя Добра, акция «Помоги пойти учиться», акции «Кормушка», «Чистый 
двор», мастерская Деда Мороза, концерты в геронтологическом центре, чествование 
ветеранов — малая часть мероприятий, проводимых для микрорайона.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

В школе организована работа по следующим направлениям:
• профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного аппа
рата
• работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни
• организация общешкольных культурно-массовых мероприятий
• организация урока в условиях здоровьесохраняющих технологий, обеспечивающих 
учет периодов работоспособности детей на уроках, возрастных и физиологических особен
ностей ребенка на занятиях (виды деятельности на уроках и их продуктивность), наличие 
эмоциональных разрядок, использование валеоминуток, физкультурных пауз, пальчиковой 
гимнастики.

Средством создания здоровьесохраняющей среды для каждого ребёнка является его 
индивидуальная программа образования, позволяющая ему самому познавать себя, опреде
ляться со своим социальным положением на каждом жизненном этапе, ставить для себя це
ли, под них формировать образовательные задачи, планировать пути их решения, планиро
вать своё взаимодействие с различными людьми, выстраивать с ними взаимоотношения. Ор
ганизовать учебный процесс по индивидуальным образовательным программам позволяет 
технология коллективных учебных занятий.



Школа является участником краевого проекта «Школа -  территория здоровья». 60% 
учителей прошли повышение квалификации по этой теме и участвовали в краевых семина
рах.

Учителями, родителями, общественностью, учащимися с целью профилактики право
нарушений, формирования престижа здорового образа жизни ведутся многочисленные до
полнительные спортивно-оздоровительные занятия, Дни здоровья.

Сохранение здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа жизни 
осуществляется также через занятия физической культурой в основных группах здоровья, 
группах детей с ослабленным здоровьем и группах ЛФК. Для групп детей с ослабленным 
здоровьем и групп ЛФК преподавателем разработана и лицензирована авторская программа. 

На учебных занятиях используются здоровьесберегающие технологии:
• физкультминутки
• чередование различных форм работы: работа в малых группах, парная, индивидуаль
ная, фронтальная, что позволяет учащимся двигаться во время урока, чаще менять виды дея
тельности, менять поле его зрения;
• зрительные тренажеры.
В школе созданы условия для здоровьесбережения:
• во всех классных комнатах имеется необходимое освещение
• на 1-ой ступени обучения мебель подобрана по росту ребёнка
• на 1 -ой ступени обучения учащиеся пьют воду из кулеров
• в одном из классов 1 -й ступени обучения практикуется оздоровление витаминными 
киселями
• учащиеся обеспечены двухразовым питанием.
90% учащихся 1 ступени посещают группу продленного дня. В режиме работы бассейн, экс
курсии в библиотеки микрорайона, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, разви
вающие занятия, кружки.

В школе имеются два спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии, лыжная 
база, актовый зал, тир, швейная и технические мастерские, медицинский и стоматологиче
ский кабинеты.

Для занятий спортом и физической культурой в зимнее время в школе организован 
прокат коньков и лыж, функционирует хоккейная коробка. Открыты зимние и летние трассы 
акции «Стартуют все», в которых принимает участие 67% учащихся и педагогов школы.

Использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных в образовательном процессе

Процесс информатизации в школе № 144 развивается в соответствии с Программой 
информатизации на 2008-2011 годы, утвержденной Методическим советом и директором 
школы. Внедрение программы проходит поэтапно. В конце каждого учебного года програм
ма корректируется на новый период, с учетом новых требований и размера финансирова
ния.

2011 - 2012 учебный год -  заключительный этап программы информатизации, перед 
коллективом ставились следующие задачи:

1. Создать технические условия для свободного доступа педагогов, учащихся и
родителей к компьютерной технике с целью обращения к локальным и глобальным 
информационным ресурсам:

2. Пополнение компьютерного парка, замена устаревшей компьютерной техники на
новую.

3. Исполнение проекта «Компьютер для школьника» для 1а,1б, 1в классов
4. Внедрение системы мониторинга образовательного процесса электронный дневник 

«Proverim.com» для 1-4 классов
5. Обновление нормативной документации в области ИКТ:

• Положение о школьном сайте



• Должностные обязанности инженера -  программиста
• Регламент о разграничении прав пользователей доступа в локальную сеть школы и 

Интернет
6. Разработка в программе Программы развития школы на 2012-2017гг раздела 

«Информатизация»
7. Создание сайтов или личных страниц учителей-предметников.

Задачи, поставленные в Программе информатизации МБОУ СОШ № 144 на 2008
2011гг. выполнены полностью:

1. Задача по созданию технических условий для свободного доступа педагогов, учащихся и 
родителей к компьютерной технике с целью обращения к локальным и глобальным 
информационным ресурсам полностью выполнена:
a. Все кабинеты школы оснащены компьютерами и имеют выход в Интернет. В 
кабинетах школы установлено 79 компьютеров, 2 сервера, 26 принтеров и МФУ; 12 
интерактивных досок, 9 проекторов с экраном.
b. АРМ учителя в предметных кабинетах -  40, в административных -  13.
c. Все компьютеры имеют выход в Интернет
2. Регулярно обновляется и наполняется контентом официальный сайт школы и 
личные странички учителей.
3. Соблюдается лицензионная чистота ПО, установленного на всех компьютерах, 
находящихся в эксплуатации: в 2011 -2012уч.году приобретено за счет бюджетных средств:

• Базовый пакет Майкрософт на 70 компьютеров
• 5 бессрочных лицензий на Windows 7, MS Office
• антивирусный пакет Касперского на 70 машин
• ABBY FineReader -12 шт.
• Windows Server Stdndsrt 2008
• Audition CS5.5 -  1
• Flash ProfessionalCS5.5 -1
• Photoshop ExtendedCS5 -  1
• Adobe Premier Professional CS5.5 -1

4. Пополняется компьютерный парк школы, устаревшая компьютерная техника 
заменяется современной.
a. В 2011-2012 за счет Федерального бюджета получено и размещено в кабинетах 
начальной школы 4 комплекта компьютерного и проекционного оборудования.
b. Приобретено за счет бюджета школы 8 компьютеров, в том числе 5 ноутбуков.
c. В 5 кабинетах старые компьютеры заменены на современные: кабинет географии 2
20, русского языка и литературы 2-22, 2-19, кабинет психолога, математики 319
d. Оснащены современными компьютерами спортивный зал, актовый зал, кабинет ИЗО, 
математики 321, английского языка 3-13, кабинет зам. директора по АХЧ 1-22.
e. На сегодняшний день в школе 16 старых компьютеров 2000 года выпуска, что 
составляет 20,3%, современных -2006-2008 г.в. -28(35,4%), новых 2010-2012г.в. -36(44%)
5. Задача по формированию информационной культуры учителей и учащихся 
выполнена:
a. 70% учителей-предметников проводят учебные занятия с использованием ИКТ в
компьютерных или в оборудованных предметных кабинетах ИКТ-грамотность
педагогического состава достигла 100%
b. 60% учащихся приняли участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах
c. Учителя-предметники систематизируют методические материалы в электронном виде 
и выставляют свои материалы на сайте школы (Молчанова Е.Р., Ростовцева И.Л., 
Шамычкова О.В., Гладких Т.А. Задонская О.В.) или создают личные сайты (Задонская О.В., 
Скавронская О.А.)
d. Общешкольные мероприятия проводятся с применением ИКТ



В современной системе образования наметились следующие тенденции:
• В управлении переход от централизованного управления к самоуправлению (каж
дый участвует в управлении, а именно в целеполагании, разработке стратегии и программы 
развития).
• В целях образования переход от минимального уровня образования к обеспечению
всеобщего высокого образовательного уровня.
• В событийных отношениях переход от конкуренции и независимого сосущество
вания к сотрудничеству.

Эти тенденции являются определяющими для разработки, как программы развития 
школы, так и системы управления ею.

Управление школой должно строиться на демократических принципах. А это значит, 
что на современном этапе развития общества необходимо расширять участие педагогов, 
учащихся, родителей, общества в выработке, принятии и реализации правовых и управлен
ческих решений.

С 1998 года в школе работает Благотворительный фонд попечительства об образова
нии. В 2004 году коллектив школы стал активным участником проекта по организации дея
тельности Управляющих советов, в результате чего в этом же году в школе был создан 
Управляющий совет школы.

Процесс демократизации управления обеспечивается как соответствующей норматив
но-правовой базой, так и реальными механизмами действенного общественного участия в 
развитии образования. Поэтому управление школой является «многофокусным».

Первый вид фокусов отражает работу с программными представлениями, когда учи
теля, учащиеся, родители, те, кто не обязательно занимает по функционалу управленческие 
должности выходит в управленческую позицию, участвуя в выработке и обсуждении страте
гии и программы развития школы, программы действий на ближайший период. Наличие 
данного фокуса управления предполагает организацию специальных структур, в которых 
происходит работа по формированию общих программных представлений. В частности про
ведение управленческих семинаров на уровне администрации школы, ОДИобразных меро
приятий с педагогическим коллективом и ученическим активом школы.

Второй вид фокусов управления предполагает работу каждого на своем рабочем вме
сте в соответствии с выработанными общими программными представлениями на ближай
ший период. Педагогический коллектив занимается учебно-воспитательным процессом. 
Управленческие структуры (управленческая команда, Управляющий совет) тоже в соответ
ствии с выработанными общими программными представлениями на ближайший период за
нимаются организацией, созданием условий для качественного осуществления образова
тельного процесса, анализом, контролем. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что при
этом контролируется, анализируется, организовывается все только в соответствии с догово
ренностями, полученными в совместной мыслительной работе.

В школе ведется работа по соблюдению прав учащихся, родителей и сотрудников 
школы. В Управляющем Совете работает согласительная (правовая) комиссия, благодаря ко
торой в школе не было тяжелых конфликтных ситуаций, возникающее непонимание свое
временно, при прямом или косвенном участии членов комиссии переходило в конструктив
ное решение.

Администрация школы совместно с Управляющим советом ежегодно проводит пуб
личные отчеты о результатах деятельности образовательного учреждения и выставляет их на 
сайте школы school144.my1.ru

Управляющий совет школы осуществляет поддержку инновационной деятельности 
школы путем софинансирования наиболее значимых образовательных проектов, в частности 
проектов по сохранению и укреплению здоровья учащихся и созданию единого информаци
онно-образовательного пространства.

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?back=1


Таким образом, при действии многофокусной системы управления школой просмат
ривается сочетание принципов единоначалия и самоуправления.

Создание безопасных условий обучения и воспитания

Тесное взаимодействие членов УС с другими общественными органами (с общешко
льным родительским комитетом, советом старшеклассников, территориальным советом) по
зволило объединить максимум усилий в решении самых сложных школьных проблем, одной 
из которых является проблема безопасности. В результате:
• продлен договор с охранной фирмой «Охрана-Красноярск»
• наличие тревожной кнопки
• по всей школе установлена новая противопожарная система с устройствами оповещения
• использование при ремонте школы новых противопожарных материалов
• проведение 1 раз в четверть для всех участников образовательного процесса тренировок 
поведения в чрезвычайных ситуациях
• создание тренажера «Перекресток» для отработки учащимися правил поведения на доро
ге.

Благодаря принятым мерам в 2011-2012 учебном году не зарегистрировано ни одного 
несчастного случая во время учебного процесса.



СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

В итоге проблемно-ориентированного анализа деятельности школы в 2008-2012 годах 
были выявлены и структурированы следующие проблемы.

Сущность проблемы Причины Возможные пути решения

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса.

1. Несоответствие текущих ре
зультатов учебного процесса 
результатам итоговой аттеста
ции

Отсутствие системы мони
торинга качества знаний 
учащихся в деятельности 
учителя-предметника

Внедрение системы мониторинга ка
чества знаний учащихся в деятель
ность каждого учителя-предметника

2. Неосознанность и запазды
вание профессионального вы
бора учащихся.

Отсутствие эффективной 
профориентационной систе
мы в школе.

Повышение эффективности предпро- 
фильной подготовки в среднем звене 
и профильного обучения в старшей 
школе.

3. Недостаточный уровень ма
териально-технической осна
щенности учебных кабинетов.

Отсутствие четкого и обос
нованного плана по техниче
скому перевооружению 
учебной базы школы; пас
порта школы, размытость 
финансовых средств.

Разработка и реализация программы 
материально-технического переосна
щения учебных кабинетов.

4.Недостаточный уровень мето
дической подготовки педагогов 
в соответствии с ФГОС.

Инертность и консерватизм 
части педагогического кол
лектива. Нежелание педаго
гов проходить курсовую под
готовку с отрывом от произ
водства

Повышение квалификации педагоги
ческих кадров в соответствии с но
выми требованиями.

Внедрение технологий психолого-педагогического сопровождения и 
обеспечения здоровьесбережения

1. Недостаточный уровень 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса.

Нехватка кадров, отсутствие 
системы психолого
педагогического сопровож
дения

Создание психолого-педагогической 
службы в соответствии с новыми 
требованиями и стандартами (соци
альный педагог, 2 психолога, лого
пед)

2. Сохранение тенденции на 
ухудшение здоровья школьни
ков.

Негативные условия учебной 
работы для учащихся внутри 
школы. Недостаточная мате
риальная база школы для ор
ганизации физического раз
вития школьников.

Реализация программы «Школа -  
территория здоровья». Создание со
временной спортивной базы школы.

Деятельность, обеспечивающая развитие воспитательной системы школы

1. Недостаточный мониторинг 
воспитательной системы шко
лы.

Отсутствие единства воспи
тательных взаимодействий 
педагогов, отсутствие МО 
классных руководителей.

Совершенствование системы мони
торинга воспитательной работы. 
Создание условий для работы мето
дического объединения классных ру
ководителей, оказание методической 
помощи классным руководителям 
(курсы повышения квалификации, 
освоение новых технологий воспита-



ния).

3. У учащихся «группы риска» 
недостаточно сформировано 
отрицательное отношение к 
нарушению норм обществен
ного поведения и вредным 
привычкам.

Недостаточный уровень со
циального сопровождения 
воспитательной системы. 
Субъекты, заинтересованные 
в результативности воспита
тельной работы с учащимися 
не объединены в своих уси
лиях.

Создание эффективного сетевого 
взаимодействия основных субъектов 
воспитания (с привлечением соответ
ствующих материально-технических 
ресурсов). Разработка и реализация 
плана по систематизации социально
психологического сопровождения 
воспитательной системы.

Основные направления развития и социально-педагогические задачи на 2012-2017 годы

Направление 1 Модернизация содержательной и технологической сторон образователь
ного процесса
Цель: Создание образовательных условий, обеспечивающих получение основного и средне
го общего образования на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 
индивидуальными возможностями школьника.____________________________________________
№ Задачи Условия решения поставленных задач
1. Обновление содержания 

школьного образования.
1. Внесение изменений в УМК в соответствии с требованиями 
ФГОС и профильной школы.
2.Системный подход в использовании информационных техно
логий и ЦОРов.
3. Структурирование содержания предметов профильного и базо
вого уровней в соответствии с ИУП учащихся.
4. Повышение эффективности системы элективных курсов.
5. Повышение квалификации учителей, работающих по новым 
ФГОС и в профильных классах.
6. Внедрение новых образовательных стандартов.

2. Переоснащение учебных 
кабинетов в соответствии с 
современными требова
ниями

1.Паспортизация учебных кабинетов.
2.Укрепление материально-технической базы школы:
• совершенствование технического оснащения образователь
ного процесса
• регулярное обновление компьютерного парка школы,
• поддержание лицензионной чистоты программного обеспе
чения
3.Совершенствование учебно-методического комплекса для эф
фективного внедрения ФГОС в образовательный процесс школы; 
реализация проекта «Компьютер школьнику».

3. Совершенствование методи
ческой службы школы.

1. Создание новой структуры методической службы школы.
2. Организация взаимодействия методических объединений по ак
туальным вопросам учебно-воспитательного процесса.
3.Создание условий для предъявления результатов методической 
деятельности.



4. Внедрение системы мони
торинга качества знаний 
учащихся в деятельность 
каждого учителя- 
предметника

1. 1.Определение и описание системы измерения учебных ре
зультатов школьников.
2. Апробация и внедрение новой системы мониторинга учебных 
результатов учащихся для всех ступеней школы. Анализ резуль
тативности.

5. Повышение эффективности 
предпрофильной подготов
ки в среднем звене.

1.Работа по уточнению социального заказа и соответствующей 
системы профилей.
2.Разработка элективных курсов для предпрофильной подготовки.
3.Разработка механизма комплектования профильных классов.
4.Организация психолого-педагогического профориентационного 
сопровождения предпрофильных классов.

6 Создание системы профиль
ного обучения на основе 
ИУП учащихся.

1. Создание локальной нормативной базы и методических реко
мендаций по созданию профильной системы обучения на основе 
ИУП.
2.Определение объема содержания профильных и общеобразова
тельных учебных дисциплин (учебный план, УМК для профиль
ных классов).
3.Прохождение учителями курсов повышения квалификации по 
проблемам профильного обучения.
4.Обеспечение возможности построения учащимися индивидуаль
ных образовательных программ.
5. Организация психолого-педагогического сопровождения про
фильных классов.
6. Создание договорной системы отношений с профессиональны
ми учебными заведениями г. Красноярска с целью усиления про
дуктивности профориентационной работы в школе.

7. Создание условий, способ
ствующих мотивации педа
гогов к профессиональному 
росту.

1. Усовершенствование в школе новой системы оплаты труда, базирующейся 
на результатах продуктивности педагогической деятельности учителей.
2. Создание внутришкольной системы повышения квалификации педагогов.

Направление 2. Внедрение технологий психолого-педагогического сопровождения и 
обеспечения здоровьесбережения.
Цель: Обеспечить условия нормального психофизического развития учащихся на основе по
строения здоровьесберегающей среды школы и с учетом индивидуальных особенностей каж
дого ученика.

№ Задачи Условия решения поставленных задач
1. Создание единой 

службы психолого
педагогического со
провождения учащих
ся.

1 .Проведение организационной работы по созданию структуры еди
ной службы психолого-педагогического сопровождения учащихся.
2. Разработка критериев и показателей качества психолого
педагогической работы по реализации идей здоровьесбережения.
3. Организация мониторинга состояния здоровья учащихся на более 
качественном уровне; анализ мониторинговых результатов.
4. Повышение уровня валеологического образования педагогов по 
программе здоровьесберегающей педагогики.



2. Создание здоровьес
берегающей среды в 
школе.

1 .Разработка и реализация подпрограммы построения здоровьес
берегающей среды в школе.
2. Составление и реализация плана технического переоснащения 
помещения школы и учебного оборудования с учетом санитарно
гигиенических норм.
3. Разработка системы физического воспитания, включающей в се
бя создание новой базы для занятий школьниками физкультурой и 
спортом.
4. Создание в образовательном учреждении благоприятной психо
логической среды.
5. Повышения технологической грамотности учителей в вопросах 
здоровьесбережения.

3. Разработка и реализа
ция плана по внедре
нию здоровьесбере
гающих технологий, 
предусматривающего 
взаимодействие школы 
с другими организа
циями, всеми участни
ками учебно
воспитательного про
цесса.

1.Разработка и реализация плана мероприятий, уменьшающих риск возни 
социальными аспектами жизни школьников.
2.Сотрудничество школы, медицинских учреждений, учреждений спорта 
зования в решении проблемы сохранения и реабилитации здоровья учащи
3.Создание психолого-медицинской поддержки школьников в рамках пре

Направление 3 Деятельность, обеспечивающая развитие воспитательной системы шко
лы
Цель: Создание воспитательной системы, направленной на обеспечение успешного взаимо
действия школьников с социумом, приобретение ими необходимых социальных компетен
ций, позволяющих устойчиво адаптироваться в современном обществе.

№ Задачи Условия решения поставленных задач
1 Совершенствовать но

вую структуру воспита
тельной системы в
школе, которая могла 
бы успешно реализо
вать современные про
дуктивные воспита
тельные технологии.

1 Проведение мониторинговых исследований с целью опреде
ления основных проблем функционирования воспитательной 
системы и продуктивности проводимых ей воспитательных 
мероприятий.
2. Совершенствование структуры новой воспитательной сис
темы согласно с ФГОС, с учетом собственного опыта, анализа 
мониторинговых исследований и опыта других образователь
ных учреждений.
3. Разработка новой, совместной концепции воспитательной 
работы школы и других образовательных учреждений.
4. Создание банка современных воспитательных технологий, 
их апробация и внедрение в практику
5. Создание совместного опыта воспитательных мероприятий 
с участием всех субъектов воспитательной системы школы.

Предполагаемые результаты, сроки и критерии их достижения

В ходе реализации программы предполагается повышение качества образования уча
щихся школы посредством расширения использования технологии коллективных учебных 
занятий, технологий организации профильного обучения и информационных технологий в 
образовательном процессе школы.



Критериями достижения в 2017 году в указанном контексте будут выступать:
• осуществленная подготовка педагогов в области ФГОС, профильного обучения, ин
формационных технологий;
• повышение информационной компетентности педагога;
• внедрение технологий дистанционного обучения, технологий организации про
фильного обучения и ИКТ в образовательный процесс;
• повышение количества учащихся, имеющих результаты обучения на «4» и «5»;
• повышение уровня сформированности ценностно-ориентационной, предметно
информационной, деятельностно-коммуникативной, рефлексивно-исследовательской компе
тенций учащихся.
• сформированность у выпускников таких качеств личности, как гуманистическая на
правленность, мобильность, самостоятельность в принятии решений.

Преобразование школы в место представления достижений школьников и развития 
их здоровья через организацию жизнедеятельности учащихся школы, имеющей несколько 
уровней:
1 уровень -  уровень классного коллектива, жизнедеятельность которого включает такие сфе
ры, как «Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоровье». Наполнение этих сфер 
осуществляется классным коллективом под руководством классных руководителей. Для ка
ждого классного коллектива создается программа воспитания.
2 уровень -  уровень жизнедеятельности всего школьного сообщества. Этот уровень наполня
ет традиционная деятельность (традиции) и годовой цикл ключевых массовых дел.
3 уровень -  традиционные массовые мероприятия всех учебных заведений района.

Содержание воспитания построено таким образом, что в центре его стоят не только 
мероприятия, которые, безусловно, также важны, но и ключевые компетенции, которые 
формируются в результате подготовки, проведения и анализа мероприятий.

Критериями достижения в 2017 году в указанном контексте будут выступать:
• осуществленная подготовка педагогов в области ФГОС, здоровьесберегающих техно
логий, способных повышать эффективность образовательного процесса посредством сохра
нения и развития как физического, так и психического здоровья школьников;
• созданы условия для обеспечения духовно-нравственного становления личности;
• накоплен опыт конструктивного разрешения внутриличностных и межличностных
конфликтов;
• активизирован процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности 
как субъекта социально-значимой деятельности;
• развиты способности к созидательной деятельности и сотрудничеству;
• сформировано чувство ответственности за свой профессиональный и жизненный вы
бор в условиях современного социума.

Долгосрочные результаты до 2017 года предполагают собой:

1. Повышение профессионально-культурного уровня педагога школы, который 
объединяет в себе позитивные достижения всех уровней профессионализма и предполагает:
• умение влиять на психическое развитие и личность обучающихся, применяя вариа
тивные и новые технологии, исследуя результаты этих техник, обновлять систему образова
ния согласно ФГОС;
• умение проектировать и корректировать свое профессиональное становление;
• выход на предметно-углубленный уровень ИКТ-компетентности;
• умение владеть технологией дистанционного обучения, готовность изменить свою 
роль в учебном процессе -  стать тьютором и ментором.

В этом контексте важно, что педагогическая деятельность направлена на создание та
кой среды, которая способствует установлению партнерских отношений между участниками



образовательного процесса и накоплению диалогического опыта решения личностью про
блем гуманизации образования (установление договоренности, согласование степеней сво
боды, соотнесение ценностей и т.д.)

2. Создание адаптивной образовательной среды, которая характеризуется:
• открытостью единого информационно-образовательного пространства школы;
• высокой степенью доверия всех участников образовательного процесса друг к другу;
• заинтересованностью их друг в друге и в решении проблем образования и самообра
зования;
• демократическим стилем руководства;
• правовым «полем» личности (признанием ее прав и свобод);
• наличием школьной команды педагогов и учащихся;
• конструктивным способом решения проблем;
• благоприятным психологическим климатом;
• возможностью в двустороннем порядке -  коллегиально, в соавторстве учителей и 
учащихся, планировать и обсуждать образовательную деятельность.

3. Качества и характеристики ученика, являющиеся следствием профессиональной 
компетенции педагога в области инновационных и информационных технологий:
• сформированность у выпускников ценностно-ориентационной, предметно
информационной, деятельностно-коммуникативной, рефлексивно-исследовательской компе
тенций;
• развитие коммуникативных способностей детей в процессе общения с учителем и 
другими учащимися через средства удалённой связи;
• развитие у учащихся умений и навыков пользования сетевыми технологиями.

4. Качества и характеристики ученика, являющиеся следствием профессиональной 
компетенции педагога в области здоровьесохраняющих технологий:
• система знаний, умений и навыков, позволяющих постоянно накапливать «строитель
ный материал» для собственного совершенствования (а не разрозненные отчужденные зна
ния по предметам);
• высокий уровень самоорганизации и личностной самоактуализации;
• способность быстро и адекватно адаптироваться в сложных условиях изменчивого 
социума;
• способность устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми на основе 
сотрудничества;
• толерантность и эмпатия;
• умение конструктивно решать конфликты и личностные проблемы;
• умением работать «в команде»;
• стремлением к высоким духовно-нравственным началам;
• пониманием условий реализации своих возможностей в конкретной профессиональ
ной сфере;
• выпускник имеет ясное представление об условиях и вариантах получения дальней
шего образования в ВУЗе.



П Л А Н
реализации Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школы №144» 

на 2012 - 2017 гг.

№ Действия Исполнители Сроки Результат

I.
Переход на новые образова
тельные стандарты

1.

Введение федерального государ
ственного образовательного
стандарта:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Введение ФГОС основного обще
го образования
5 класс
6 класс

Администрация
школы

2012г. 
2013г. 
2014г. 
2015 г.

2016г.
2017г.

Реализация образо
вательных программ 
на основании ФГОС 
общего образования.

2
Разработка и апробация органи
зационно-управленческой модели 
ФГОС

Директор школы 2012 -  
2017г.

Организационно
управленческая мо
дель введения ФГОС

3

Сбор банка образовательных про
грамм и учебно-методических 
комплектов с учётом возрастных 
особенностей учащихся для реа
лизации ФГОС

Зам. директора по 
УВР

2012 -  
2017г.

Банк образователь
ных
программ

4.
Участие в сети образовательных 
площадок для методического со
провождения реализации ФГОС

Администрация
школы

2012 -  
2017г.

Участие в образова
тельной площадке

5.

Разработка школьной системы 
мониторинга результатов освое
ния основной образовательной 
программы в рамках ФГОС на
чального общего образования.

Администрация
школы

2012 -  
2017г.

Школьная система
мониторинга

6.

Апробация инструментария мо
ниторинга предметных, мета- 
предметных компетентностей 
выпускников начальной школы

Администрация
школы

2012
2015г.

Результаты апроба
ции

7.

Введение модели оценки качества 
работы школы по социализации 
личности на основе Федеральных 
разработок.

Администрация
школы 2015г.

Введена модель по 
социализации лично
сти

8.

Разработка школьной программы 
организации и содержания вне
урочной
деятельности обучающихся во
второй
половине дня в начальной школе.

Администрация
школы

2012
2014г.

Школьная програм
ма организации и со
держания внеуроч
ной
деятельности обу
чающихся во второй 
половине дня в на
чальной школе.



9.

Разработка и утверждение про
грамм элективных курсов, фа
культативных занятий по отдель
ным учебным предметам вариа
тивной части базисного учебного 
плана, программ
дополнительного образования
школьников.

Предметные МО, 
Методический
Совет

ежегодно Банк программ

10.

Мониторинг демографической 
ситуации по микрорайону, опре
деление перспективы комплекто
вания начальной школы и про
фильных классов в старшей шко
ле.

Заместитель ди
ректора по УВР, 
социальный педа
гог

ежегодно Комплектование
школы

II. Развитие системы поддержки 
талантливых детей

1.
Расширение рамок профильного 
обучения (в соответствии с 
социальным заказом)

Администрация
школы, педагоги

2012
2017г.

Открытие новых 
профильных групп

2.

Создание системы работы школы 
с интеллектуально, спортивно и 
художественно одарёнными 
детьми

Администрация
школы, педагоги

2012
2015г.

Система работы с 
одаренными детьми

3.
Участие учащихся в мероприяти
ях на базе краевых и межрайон
ных ресурсных центров

Администрация 
школы, родители

2012
2017г.

Портфолио учащих
ся

4.

Участие учащихся в интеллекту
альных и творческих конкурсах, 
дистанционных проектах и до
полнительных образовательных 
программах

Заместитель ди
ректора по УВР, 
педагоги

2012
2017г.

Вовлечение в про
граммы и проекты 
ежегодно 70% уча
щихся

5. Участие во Всероссийской олим
пиаде школьников

Учителя - пред
метники

2012
2017г.

Вовлечение в олим- 
пиадное движение до 
80% учащихся шко
лы

6. Создание современной матери
ально-технической базы

Администрация
школы

2012
2017г.

Пополнение матери
ально-технической 
базы школы

7.
Повышение квалификации педа
гогов по сопровождению одарён
ных детей

Администрация
школы

2012
2017г.

Повышение квали
фикации педагогов 
не менее 2 человек в 
год

8.
Развитие добровольческого дви
жения среди учащихся и педаго
гов

Заместитель ди
ректора по ВР

2012
2017г.

Участие в добро
вольческом движе
нии города и края

9.

Использование информационного
ресурса библиотечной базы СФУ 
и государственной универсальной 
научной библиотеки

Библиотекарь
школы

2012
2017г.

Использование элек
тронного ресурса
библиотечной базы

III. Совершенствование учитель
ского корпуса

1. Использование механизма атте- Администрация 2012- Использование ме-



стации педагогических работни
ков для стимулирования резуль
тативности педагогического тру
да

школы 2017г. ханизма аттестации 
педагогических ра
ботников.

2. Совершенствование новой систе
мы оплаты труда

Администрация
школы

2012
2014г.

Повышение качества 
предоставляемых 
бюджетных услуг, 
повышение заинте
ресованности работ
ников учреждения 
результатов своего
труда

3.

Прохождение каждым учителем 
не менее чем 1 раз в 3 года курсов 
повышения квалификации не ме
нее 72-часовой образовательной 
программы

Зам. директора по 
УВР

2012
2017г

100% прохождение
курсовой подготовки

4.

Участие в школьных, муници
пальных и краевых педагогиче
ских конкурсах работников обра
зования

Зам. директора по 
УВР

2012
2017г

Ежегодное участие в 
педагогических кон
курсах, 20% учите
лей

5.
Целевая подготовка управленче
ской команды школы в проектно
ориентированном режиме

Управленческая
команда школы

2012
2017г

Проекты правленче
ской команды в рам
ках целевой подго
товки в проектно
ориентированном
режиме

IV. Сохранение и укрепление здо
ровья школьников

1. Проведение мониторинга здоро
вья учащихся

Заместитель ди
ректора по УВР, 
медицинский ра
ботник

Ежегодно
Наличие данных по 
здоровью школьни
ков

2.
Совершенствование единой 
службы психолого
педагогического сопровождения.

Психолог, соци
альный педагог

2012
2014г.

Система мероприя
тий, направленных 
на создание в школе
благоприятной пси
хологической среды.

3.
Обеспечение организации отды
ха, оздоровления, занятости уча
щихся

Администрация
школы Ежегодно

Охват 80% учащихся 
отдыхом, оздоровле
нием, занятостью.

4. Обеспечение условий для занятия
физической культурой и спортом

Администрация
школы

2012
2017г.

Укрепление матери
ально-технической 
базы школы

5. Развитие физкультурно
спортивно клуба «Атлант»

Руководитель
структурного под
разделения

2012
2017г.

Укрепление матери
ально-технической 
базы клуба, увеличе
ние количества сек
ций

6.
Проведение соревнований дворо
вых команд по популярным мас
совым видам спорта

Руководитель
структурного под
разделения, педа-

Ежегодно
Участие 80% школь
ников в соревнова
ниях



гоги

7.

Обеспечение школьников горя
чим питанием и проведение мо
ниторинга организации школьно
го питания

Администрация
школы Ежегодно

Наличие необходи
мого технологиче
ского оборудования 
на пищеблоке

8.

Обеспечение условий для работы 
медицинских работников в осна
щённых кабинетах в соответствии 
с нормативными требованиями

Администрация
школы

2012
2017г.

Оснащение меди
цинского кабинета
необходимым обо
рудованием

9.
Организация проведения школь
ного этапа соревнований Школь
ной лиги

Руководитель
структурного под
разделения

Ежегодно

Выявлены победите
ли школьного этапа 
Всероссийских со
ревнований.


