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Введение
Программа развития МАОУ №138 «Профильная школа XXI века» (далее школа):
разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития школы на среднесрочную перспективу.
Современная школа должна обеспечивать высокое качество образования в соответствии с меняющимися запросами социума и перспективными задачами развития российского
общества и экономики; формирование гибкой, вариативной системы многопрофильного образования, развивающей личность обучающегося и обеспечивающей потребности социально-экономического развития страны в специалистах, способных трудиться в высокотехнологических отраслях промышленности.
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школы № 138 (далее Программа) – документ, определяющий стратегию и направления
развития школы в период на 2017-2020 гг. и определяющий механизмы достижения цели и
решения поставленных задач.
Важным направлением развития образования в XXI века является понимание стратегии развития науки и современного производства, представленной в Национальной технологической инициативе, включающей системные решения по определению ключевых
технологий, необходимых изменений финансового и кадрового развития, механизмов формирования у специалистов будущего необходимых компетенций. Реализовывать новые направления в практической профессиональной деятельности в будущем предстоит нашим
выпускникам. Поэтому сегодня необходим переход системы профильного образования на
новый уровень, выбор содержания и образовательных технологий должен производиться с
учетом основных трендов мирового экономического развития, исходя из приоритета сетевых
технологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного потребителя, способностей
и склонностей обучающихся к конкретным видам деятельности.
В школе сложилась благоприятная ситуация для развития инженерного образования в
направлении его практико-ориентированности и формирования эффективной системы социального партнерства с учреждениями СПО и ВПО, предприятиями (будущими работодателями для выпускников школы).
В период до 2020 года необходимо обеспечить условия реализации Программы развития для создания современной образовательной среды на основе разработки и реализации
новой современной модели образовательной деятельности многопрофильной школы, основанной на изучении индивидуальных возможностей и способностей обучающихся, а также
на запросе потребителей образовательных услуг, требований экономики труда XXI века и
информационного общества.
Достижению стратегической цели - созданию образовательного пространства новых
возможностей - многопрофильной школы - способствует целенаправленная системная деятельность по повышению качества образования; расширения и повышения эффективности
внешних связей; интеграции систем образования, воспитания, развития, социализации;
обеспечение практико-ориентированности и единства учебной и внеурочной деятельности;
развитие и совершенствование всех видов условий; развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников в соответствии с современными профессиональными стандартами; развитие внутренней системы оценки качества образования.
Программа развития определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности и основывается на интересах и возможностях
всех участников образовательных отношений. Программа развития предназначена для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических, руководящих и иных
работников лицея, социальных партнеров и широкой общественности.
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Настоящая Программа представлена в структуре из основных разделов. В «Информационной справке о школе» представлена краткая характеристика школы и ее социального
окружения, отражены особенности организации деятельности, обозначены основные проблемы организации образовательной деятельности и намечены механизмы их решения.
В разделе «Анализ потенциала развития школы» содержится анализ актуального
уровня развития организации, достигнутый до 2017 года; анализ качества образовательной
деятельности и качества условий еѐ организации; анализ результатов инновационной деятельности; результаты анализа внешней среды, анализ перспектив развития школы № 138.
Аналитическая часть Программы развития позволяет оценить результаты деятельности, имеющиеся ресурсы; выявить актуальные проблемы и перспективные направления развития; определить необходимые изменения в ресурсной базе, перспективы развития и наметить пути их достижения.
В разделе «Концепция развития школы» представлен краткий сценарий развития в
виде направлений развития и их характеристик; проанализированы возможные риски при
реализации Программы, их негативные последствия и пути преодоления. Концепция развития
школы включает педагогические идеи, цели, принципы создания многопрофильной школы,
стратегию их достижения в условиях функционирования современной информационно-образовательной среды. В разделе описаны цель и задачи развития школы на период до
2020 года; представлен инструментарий развития в виде системы подпрограмм, в каждом из
которых определены ключевые проблемы, замысел, цель и задачи, этапы, планируемые результаты; инновационные идеи на период до 2020 года. Дана характеристика планируемых
изменений; система управления развитием школы; планируемые результаты реализации
Программы; показатели развития и критерии их достижения.
Исходя из анализа нормативно-правовых документов, анализа работы школы, мониторинга запросов обучающихся и общественности были выбраны ключевые направления
развития на период 2017 - 2020 годов: «Качество», «Педагогические кадры», «Школа - наш
дом», «Одаренные дети», «Политехническое образование школьников». В рамках основных
направлений развития школы разработаны инновационные подпроекты: «Формирование
инженерного мышления обучающихся»;
«Формирование
системы
психолого-педагогического сопровождения»; «Модернизация Внутренней системы оценки качества
образования»; «Развитие информационных и материально-технических условий».
Анализ ресурсного обеспечения Программы развития и перспективный финансовый
план обеспечения реализации Программы развития представлены в разделе «План действий
по реализации Программы», в котором определены необходимые изменения в материально-технических условиях организации образовательной деятельности.
Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку
деятельности педагогических работников и обеспечивается реализацией разработанной подпрограммой «Педагогические кадры» в соответствии с современными теориями развития
кадрового и социального капитала организации и профессиональными стандартами. Предполагается развитие ИКТ-компетентности педагогов и более эффективное использование
информационной среды школы в качестве образовательного ресурса за счет реализации
возможностей дистанционного обучения.
Программа развития до 2020 года частично продолжает реализацию целей, поставленных в предыдущей Программе, и включает в себя новые задачи которые направлены на
модернизацию образовательного пространства школы и получение новых современных образовательных результатов обучающихся в условиях информационного общества и новой
социально-экономической ситуации.
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1. Паспорт
Программы
развития
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 138
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 138 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга на 2017-2020 годы (далее – Программа)
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 «Образование – сокрытое сокровище»;
Программа «Образование для всех», принята на всемирном форуме по образованию в Дакаре, 2000г.;
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. в
действующей редакции;
Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г.
(с изменениями и дополнениями);
Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1.07.2012 № 761;
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы», утверждена
Правительством РФ 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы (утверждена
Постановлением правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497);
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от8.12.2011 № 2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009г. № 1101-р);
Стратегия воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
Концепция дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497;
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена
приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г.);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования);
Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 № 1416;
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10 2013 № 1262- ПП;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями.
Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» «Комплексная программа «Уральская инженерная
школа» на 2015 -2034 годы»
Стратегический проект Администрации г. Екатеринбурга «Городская школа «Стандарт
«Пять звезд»», рассчитанный на 2012-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы, утверждена постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166;
Устав МАОУ СОШ № 138
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Целью Программы развития МАОУ СОШ № 138 является:
создание оптимальных организационно-педагогических условий для развития многопрофильной школы и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся с учетом индивидуальных склонностей и способностей, развитие мотивации к познанию и творчеству, готовности и способности к непрерывному образованию
и созидательной деятельности в условиях изменений в высокотехнологичных отраслях
промышленности региона и РФ.
Достижение цели планируется через разработку и реализацию основных направлений деятельности школы:
«Качество образования» - управление качеством образования на основе современных
стандартов (образовательных, профессиональных);
«Педагогические кадры» - создание условий для профессионального развития и совершенствования педагогов;
«Школа – наш дом» - обеспечение современной инфраструктуры и создание условий,
способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов, совершенствованию безопасного образовательного пространства, в том числе, для маломобильных
групп населения;
«Одарѐнные дети» - выявление, поддержка и сопровождение талантливости детей, их самореализации, профессионального самоопределения.
«Политехническое образование школьников» - обеспечение условий для формирования
политехнического мышления через расширение практики социального партнѐрства школы с
учреждениями системы профессионального образования, промышленными предприятиями,
участие в программе «Уральская инженерная школа» в целях профориентации обучающихся с
использованием ресурсной базы социальных партнѐров
ПЕРИОД И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1 этап - 2017-2018 гг. – организационно – проектировочный этап, включающий создание условий для разработки и реализации ключевых направлений Программы.
2 этап - 2018-2019 гг. – нормативно – внедренческий этап, предусматривающий непосредственно реализацию ключевых направлений Программы.
3 Этап - 2020 гг. - итогово-обобщающий этап, обеспечивающий фиксацию итогов реализации
Программы и качественных изменений в образовательной среде МАОУ СОШ № 138, анализ
достигнутых результатов и разработку перспективных направлений на последующие этапы
развития образовательного учреждения.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ
1.Внедрение
новых
практиНаличие результативной системы социаль6

ко-ориентированных форм в систему
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, в том числе разработка
нового учебного плана, учебных курсов и
развитие профориентационной работы в
соответствии с направлениями Национальной технологической инициативы и
потребностями региона в будущих профессионалах XXI века.

ного партнерства, увеличение количества социальных партнеров и их эффективность;
наличие банка практико-ориентированных
учебных курсов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования,
обеспечивающих реализацию стратегии многопрофильной школы;
наличие эффективной модели профориентационной работы с учетом «Атласа новых профессий (профессии будущего)» и возможных
перспектив в развитии рынка труда.
2. Разработка и апробация эффективной
Наличие эффективной системы выявления и
модели выявления и сопровождения дет- поддержки одаренных детей на всех уровнях
ской одаренности на всех уровнях общего общего образования
образования
3.Модернизация образовательной среды
Достижение целей ФГОС ОО, адаптированшколы, обеспечивающей готовность сис- ных ОП (при наличии обучающихся), в том
темы к реализации ФГОС СОО, ФГОС числе предметных, метапредметных и личноОВЗ
стных результатов образования
4.Реализация системы мер по развитию
Достижение соответствия уровня професпрофессиональной компетентности педа- сиональной компетентности педагогических и
гогических и административных работни- административных работников профессиоков
нальным стандартам и современным требованиям к уровню квалификации согласно утвержденным профессиональным стандартам
5.Создание и развитие современной моНаличие позитивной динамики в показателях
дели психолого-педагогического сопро- адаптации, социализации и удовлетворенности
вождения участников образовательных обучающихся, родителей, педагогов; мотивация
отношений
участников образовательных отношений к бесконфликтному (конструктивному)
решению
возникающих проблем
6.Развитие информационной образоваНаличие современного модернизированного
тельной среды
информационно-библиотечного центра;
созданные организационно-педагогические
условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных технологий
7.Разработка и реализация внутренней
Осуществление мониторинга через показасистемы оценки качества образования как тели ВСОКО с целью принятия управленческих
механизма достижения современного ка- решений на основе полученных данных
чества, соответствующего заказу потребителей (обучающихся и родителей).
Для решения поставленных задач потребуется реализация системы мер, таких как:
1. Разработать нормативные документы, регламентирующие реализацию предпрофильного и
профильного обучения в МАОУ СОШ № 138.
2. Разработать структуру и определить содержание деятельности методической службы
школы по реализации модели многопрофильной школы.
3. Создать эффективную систему по распространению в школьной среде инновационных
технологий, форм и методов образовательной деятельности политехнической направленности.
4. Обеспечить совершенствование школьной инфраструктуры через модернизацию материальных ресурсов, развитие дистанционных технологий работы.
5. Разработать современную программу психолого-педагогического сопровождения предпрофильного и профильного обучения школьников.
6. Создать условия для организации системной и эффективной работы по выявлению, под7

держке и сопровождению одаренности обучающихся.
Эффективно использовать потенциал образовательного учреждения для расширения доли
внебюджетного финансирования образовательной деятельности, в том числе через реализацию договора с шефствующим предприятием.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Разработан учебный план, удовлетворяющий потребности многопрофильной школы, Положение о профильном обучении в МАОУ СОШ № 138.
2. Сформирован план внеурочной деятельности и дополнительные общеразвивающие программы, поддерживающие профильное обучение.
3. Педагогические работники МАОУ СОШ № 138 соответствуют требованиям профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования).
4. Педагогические работники обобщают собственный педагогический опыт и представляют
результаты на форумах, конференциях, семинарах.
5. Материально-техническая база обеспечивает реализацию в полном объеме требований к
современному качеству образования в части развития школьной инфраструктуры.
6. Не менее чем 100% обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность и дополнительное образование, прежде всего, технической направленности.
7. Не менее 20% обучающихся представляют результаты собственной проектно-исследовательской
деятельности
на
конкурсах
технической,
информационно-технологической, робототехнической направленностей различного уровня,
8. 100% обучающихся вовлечены в социально-значимые виды деятельности.
9. Усовершенствована система взаимодействия с социальным партнѐром ПАО «МЗиК» по
направлениям профориентационной, учебно-просветительской, туристско-экскурсионной,
социально-значимой, материально-технической деятельности.
10. Создана совместная с заводом ПАО «МЗиК» программа гражданско – патриотического
воспитания обучающихся.
11. Оценка эффективности реализации Программы обеспечивается через отслеживание показателей и индикаторов ВСОКО. Каждый показатель имеет базовый уровень (по состоянию на
2016/2017 год) и целевой ориентир (планируемый к достижению в 2020 году), выраженные в
абсолютных или относительных единицах.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ
Модель многопрофильной школы:
Новый учебный план ОО, основанный на принципах системности и преемственности
учебных планов в ОО.
Модель ВСОКО.
Модель психолого-педагогической поддержки образовательной деятельности.
Положительная динамика образовательных результатов школьников: текущей успеваемости, качества обученности, результатов ГИА выпускников, результатов участия в олимпиадах
и конкурсах.
Модель внутришкольного повышения квалификации педагогов.
Мониторинг эффективности используемых образовательных технологий.
Положительная динамика степени удовлетворенности участников образовательных отношений образовательной деятельностью школы.
Организация и внедрение системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, мониторинг эффективности этой системы.
Модель здоровьесберегающей среды школы.
Мониторинг показателей здоровья обучающихся (положительная динамика или стабильность показателей).
Мониторинг финансовой самостоятельности образовательной организации. Положительная динамика привлеченных ОО внебюджетных средств
РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ
Творческий коллектив администрации школы, педагогов, представителей Совета родителей,
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Совета обучающихся
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Лузина Зоя Николаевна, тел./факс (343) 333-63 - 76
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет.
Результаты контроля представляются:
- руководителем ежегодно на заседаниях Педагогического совета, в аналитической части отчета о результатах самообследования, на сайте школы, на Общешкольной родительской конференции;
- руководителями методических объединений один раз в полугодие на заседаниях ШМО;
- заместителями директора ежегодно на заседаниях Педагогического совета.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
- средства бюджета;
- внебюджетные источники, средства от собственной, приносящей доход, деятельности, инвестиционные и спонсорские средства шефствующего предприятия ПАО «МЗиК»,гранты и
др.
2. Информационная справка о школе
МАОУ СОШ №138 расположена в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга:
близость крупных заводов с их потребностью в квалифицированных рабочих и ИТР,
принадлежность к крупному областному и промышленному центру, наличие широкого
спектра учреждений системы профессионального образования предоставляет большие
возможности для выпускников школы в получении дальнейшего образования и выбора
жизненного пути.
Анализ сложившейся на рынке труда ситуации показывает, что российская экономика
и промышленный сектор города Екатеринбурга испытывают дефицит подготовленных
квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. С 1975 года школа
осуществляет сотрудничество с промышленным предприятием ПАО «МЗиК» по различным
направлениям: профориентационная, экскурсионно-образовательная, деятельность по
укреплению
материально-технической
базы
школы,
по
организации
гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
С 2013 года в школе наблюдается интенсивный рост контингента обучающихся, что
связано, прежде всего, с активным жилищным строительством в микрорайоне ОУ и
популярностью школы среди родителей. Численность обучающихся на 31 мая 2017 года
составляет- 1426 человек.
Школа работает в двухсменном режиме. Минимальная нагрузка учащихся
соответствует БУП, максимальная нагрузка не превышает установленные санитарно –
гигиенические нормы. 1 - 4 классы учатся в режиме 5- дневной учебной недели, 5 - 11 классы6 - дневной учебной недели. Учащиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов обучаются только в первую
смену, учащиеся 2-4, 6- 8 классов обучаются в две смены. Средняя наполняемость классов
составляет 26, 7 учащихся. На уровне среднего общего образования осуществляется
профильное обучение по двум профилям: информационно-технологический и
социально-гуманитарный.
Возрастает и потребность в организации системной профориентационной работы,
нацеленной на насыщение рынка труда рабочими и инженерными кадрами, способными
трудиться в высокотехнологичных отраслях экономики в условиях модернизации. Для
достижения новых результатов профориентационной работы школой разработана и внедрена
программа «Школа – завод – ВУЗ»( в сотрудничестве с ПАО «МЗиК). В результате
реализации программы выпускники школы обучаются по целевому направлению
предприятия в БГТУ «Военмех» (Санкт – Петербург), УрФУ и, получив высшее техническое
образование, возвращаются работать на завод. Начато сотрудничество с Региональным
межотраслевым центром дополнительного профессионального образования ПАО «МЗиК»
(далее - РМЦ ДПО).
Основными направлениями деятельности школы в период до 2017 года являлись:
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развитие социального партнѐрства в рамках профильного обучения, внедрение ФГОС на
уровне начального общего образования и основного общего образования (5- 6 классы),
совершенствование модели внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС
(оптимизационная модель), реализация программы информатизации образовательной среды
школы, организация работы в рамках программы «Уральская инженерная школа».
Программа развития МАОУ СОШ № 138 ставит своей целью создание оптимальных
организационно-педагогических условий для развития многопрофильной школы и
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с учетом
индивидуальных склонностей и способностей, развитие мотивации к познанию и творчеству,
готовности и способности к непрерывному образованию и созидательной деятельности в
условиях изменений в высокотехнологичных отраслях промышленности региона и РФ.
Достижение цели создания многопрофильной школы планируется через реализацию
ключевых направлений развития качества образования, кадровых ресурсов, школьной
инфраструктуры, здоровьесбережения участников образовательных отношений, выявления и
поддержки одаренности обучающихся, популяризации
профессий технической
направленности и формирование у обучающихся навыков и компетенций XXI века.
Содержание
программы строится с учетом приоритетов совершенствования
системы образования в России, Свердловской области и муниципального образования «город
Екатеринбург». Идеология Программы развития, ее цели и задачи определяются
ценностными ориентирами и традициями МАОУ СОШ № 138, с одной стороны, и
модернизацией условий и содержания образования, исходящих из требований современного
российского законодательства, с другой стороны.
3.
Анализ потенциала развития
3.1. Анализ реализации Программы развития на 2011 – 2016 гг.
Целью деятельности МАОУ СОШ № 138 при реализации Программы развития на
2011-2016 годы была организация деятельности школы по исполнению основных
направлений национальной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой
программы развития образования и создание воспитательно-образовательных условий,
способствующих развитию мотивации к получению рабочих специальностей, формированию
у школьников гражданской ответственности, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
1. Организация работы по повышению качества образования, в том числе за счет
расширения
использования
информационнокоммуникационных
технологий,
совершенствования кадрового потенциала.
2. Формирование духовно-нравственных ориентиров школьников на основе
традиций региона, города, школы через применение современных технологий воспитания.
3. Создание условия для формирования мотивации к получению образования,
связанного с рабочими и инженерными специальностями, в том числе через расширение
взаимодействия с шефствующим предприятием.
4. Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для
получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов.
5. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, развития
общественно-государственного управления в образовании; обновление исовершенствование
материально-технической базы школы.
Анализ достигнутых результатов и выявленные противоречия и проблемы на новом
этапе развития представлены в Таблице:
Задачи
Результаты
Противоречия и проблемы
Расширение использоВ школе масштабно расширен
Стремительное развитие
вания информационно- компьютерный парк, каждому информационных технолокоммуникационных
педагогу создано автоматизиро- гий требует систематиче10

технологий,
способствующих формированию
практических умений и
навыков анализа информации, самообучению

ванное рабочее место.
Обеспечено единое информационное пространство, включающее Информационно- библиотечный центр (ИБЦ), локальную сеть, выход в Интернет.
В управлении школой созданы
условия для использования продуктов Microsoft Office в ведении
школьной документации, обработки результатов мониторингов,
применяется электронный документооборот, справочные и обучающие программы «Энциклопедия административной работы в
школе», «Директория», «Статград» и др.
Организована работа администрации и педагогов школы в
программах «АИС – образование».
Сайт школы приведѐн в соответствие требованиям, наполнен
необходимой информацией, регулярно обновляется.
100 % педагогов применяют
ИКТ в организации учебной и
внеучебной деятельности.
100 % кабинетов оснащены
компьютерной техникой.
Организован свободный доступ
обучающихся и педагогических
работников к сети Интернет.
Работает программа «Дневник.ру».
Формирование духовВ 2014, 2015, 2016 годах
но – нравственных ори- Школьный музей «Память» стаентиров школьников
новился победителем городского
смотра – конкурса музеев.
В 2013 – 2016 гг. МАОУ СОШ
№ 138 являлась ГСИП «Школьный музей – социокультурный,
воспитательный и просветительский центр». В 2017 – 2020 гг.
школа будет являться городским
опорным центром по этой теме.
В 2016 году школа стала одной
из 3 образовательных организаций Свердловской области, получивших награду за организацию
гражданско – патриотического
воспитания в рамках Всероссийской акции «Аллея славы»
Формирование исслеОбеспечено активное участие

ского обновления компьютерной техники и программного обеспечения.
Требуется создание условий для реализации дистанционного обучения.

Запросы общества на
формирование
социально-ориентированной
личности в условиях развития
науки и техники требует
обновления и наращивания
педагогических форм и методов в формировании духовно-нравственной личности, вовлечения 100% обучающихся в социальные
практики и акции, их масштабирование в масштабах
города и области.

Необходимость формиро11

довательских умений и
навыков у обучающихся
на уроках и во внеурочной деятельности

обучающихся в сетевых и телекоммуникационных проектах, в
конкурсах различного уровня
(национальная система развития
научной и инновационной деятельности молодѐжи РФ «Интеграция», Всероссийская олимпиада «Созвездие», районные,
муниципальные,
региональные
научно- практические конференции, районный и муниципальный
этапы конкурса проектов для
младших школьников «Хочу стать
академиком»,
«Татищевские
чтения» и др.), в социально –
значимой деятельности.

вать у специалистов будущего («Атлас новых профессий (профессии будущего)») компетенции и навыки XXI века, такие как
системное мышление, межотраслевые коммуникации,
управление проектами и
процессами с IT-системами,
коммуникация и клиентоориентированность; работа в
командах, работа в условиях
неопределенности;
мультикультурность.
Для решения задачи формирования востребованных
работодателями навыков и
компетенций
необходимо
организовать
проектную
деятельность в сфере межпредметных исследований,
привлечь к проектной деятельности
специалистов-экспертов, специалистов-практиков технических
(инженерных) профилей, в
том числе при подготовке
команд
чемпионата
WORDSKILLS
Индивидуализация и персонификация образования
требуют
расширенных
предложений потребителям
образовательных услуг.
Возможно изменение модели предпрофильного и
расширение предложений
профильного образования:
увеличения
количества
профилей и разработка различных
индивидуально-групповых траекторий
профильного обучения на
базе универсального профиля и избыточного выбора
программ дополнительного
образования,
элективных
курсов и курсов внеурочной
деятельности.

Формирование мотиНа уровне среднего общего обвации к получению об- разования реализуется информаразования, связанного с ционно - технологический прорабочими и инженер- филь.
ными специальностями
Ведѐтся предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования (предметы
технического профиля включены
в Учебный план).
Успешно функционируют детские объединения радиоэлектроники «Перспектива», «Технология создания сайтов», оборудован
школьный «Роботодром». В 2015
году школа включена в программу «Уральская инженерная
школа».
Реализуется программа «Школазавод- ВУЗ», ориентирующая
выпускников на получение технического образования.
Расширение
взаимоВ 2015 г. 8 – 9 классах начала
Необходимо развитие содействия с шефствую- действовать совместная с ПАО трудничества за счет акщим предприятием
«МЗиК» программа профориен- тивного и осознанного учатационных учебных экскурсий.
стия
специали12

Повышение
эффективности государственно- общественных форм
управления
Развитие
школьной
инфраструктуры

стов-практиков, специалистов-экспертов в проектной
и исследовательской деятельности,
организации
профоринетационных мероприятий.
Создан и действует НаблюдаПовышение активности в
тельный совет, расширена сфера управлении школой Совета
деятельности
Общешкольной родителей.
родительской конференции, Совета родителей.
В рамках шефского договора
Продолжение реализации
осуществлены мероприятия по мероприятий по улучшению
укреплению МТБ школы:
МТБ школы. В том числе
- Капитальная реконструкция всех создание условий для реалестниц внутри здания школы.
лизации
образовательных
- Капитальный ремонт актового программ с помощью дисзала, спортивного зала, зала рит- танционных технологий.
мики, кабинета информатики.
- Замена линолеума на плиточное
покрытие на всех этажах школы,
установка 120 стеклопакетов.
- Капитальная реконструкция
входной группы, строительство
фойе на первом этаже школы.

По итогам анализа работы школы в рамках реализации Программы развития с 2011 по
2016 годы можно сделать следующие выводы:
В школе созданы условия для организации работы по повышению качества образования
на всех его уровнях. Однако, требуется модернизация ВСОКО в связи с изменившимися
условиями и новой стратегией развития школы.
Произведено обновление локальной нормативно-методической базы образовательного
учреждения, в том числе в связи с введением в действие нового Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации». Требуется разработка нормативно-правовой базы для
реализации предпрофильной и многопрофильной подготовки обучающихся.
Ведѐтся целенаправленная работа по популяризации получения образования, связанного
с техническими специальностями. Требуется формирование навыков и компетенций,
востребованных работодателями согласно перспективам развития рынка труда.
Созданы эффективные условия для мотивации и стимулирования работников к
осуществлению профессиональной деятельности для достижения нового качества
образования. Требуется формирование внутрикорпоративной системы обучения, в том числе
подготовки молодых специалистов, системы наставничества и передачи опыта.
Ведѐтся систематическая работа по развитию информационно-образовательной среды,
управлению информационными ресурсами. Требуется продолжить работу по модернизации
информационной образовательной среды, создания условий для реализации дистанционного
обучения.
Реализованы эффективные механизмы привлечения внебюджетного финансирования
образовательной деятельности: расширена сеть платных образовательных услуг,
активизировано взаимодействие с шефствующим предприятием по вопросам привлечения
ресурсов для развития инфраструктуры учреждения. Требуется отработать механизмы
привлечения грантов и целевых субсидий для реализации инновационных проектов и
программ школы.
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Анализ соответствия профильной направленности обучения и итогов выбора
выпускниками
дальнейшей
образовательной
траектории
свидетельствуют
о
сформированности активной позиции обучающихся в выборе профессиональной
деятельности: процент выпускников, выбравших профессию по профилю обучения, стабилен
и составляет 52 – 64%. Требуется разработать и реализовать новую модель предпрофильного и
многопрофильного обучения с целью вовлечения 100% обучающихся.
Реализация Программы развития на 2011-2016 годы позволила достичь результатов
деятельности образовательного учреждения:
2013 г. – присвоение статуса базового учреждения ГСИП «Школьный музей –
социокультурный, воспитательный и просветительский центр»;
2015 г. – присоединение к программе «Уральская инженерная школа»;
2016 г. – присвоение статуса базовой площадки ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта
Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной
деятельности педагога».
Требуется разработка развитие инновационного мышления всех участников
образовательных отношений, разработка новых инновационных проектов и программ
педагогами и обучающимися школы.
3.2.
3.2.1.

Ресурсная база школы
Качество образования

Управление качеством образования - планомерно осуществляемая система
стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль
и оценку качества образования. Целью управления качеством образования является создание
условий для предоставления качественный образовательных услуг. Объектами управления и
оценки качества образования являются: сохранность (увеличение) контингента обучающихся,
конкурентоспособность школы в социуме; индивидуальные образовательные достижения
обучающихся;
результаты
Государственной
итоговой
аттестации;
стабильный
педагогический коллектив; профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению качества результатов образования; качество организации образовательного
процесса; состояние здоровья обучающихся; взаимодействие с социальными партнѐрами.
На основе анализа данных, полученных в результате мониторинга внутришкольной системы
оценки качества образования
данные успеваемости по годам (2013 – 2016 гг.)
свидетельствуют о стабильно высоких результатах на уровне начального общего
образования: успеваемость – 100%, качество обучения – в пределах 68% - 76%. Результаты
текущего и итогового внутришкольного контроля достижений учащихся 4 классов
демонстрируют достаточные результаты подготовки обучающихся для перехода на
следующий уровень образования:
- качество обучения по математике на базовом уровне - в пределах 60%, повышенный
уровень – в пределах 30%, пониженный уровень – в пределах 10%;
- по русскому языку по уровню грамотности – в пределах 80% (орфография) и в пределах
65% (грамматические задания).
Анализ результатов Государственной итоговой аттестации уровня основного общего
образования:
Динамика результатов ОГЭ
Таблица
Предмет
Обществознание
Химия
Литература
Информатика и
ИКТ

2015 г.
3,5
4,2

2016 г.
3,63
3,91

Средний балл по ОУ
2017 г.
4,0
4,0
4,0

Динамика
+

-
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Математика
География
История
Биология
Английский
язык
Физика
Русский язык

3,3
3
3
5
3,7

3,66
2,75
2,67
3,38
3,8

4,0
4,0
3
4,0
4,0

+
+
=
+

3,5
4,3

3,56
4,39

4,0
4,0

+
Таблица

Сравнительные результаты ОГЭ (школа, город)
Русский язык
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Школа
4,3
4,39
4,0

Город
4,0
4,1

математика
Школа
3,7
3,8
4,0

Город
3,6
3,6

Данные таблиц свидетельствуют о том, что в целом по школе при сдаче ОГЭ выпускники девятых классов демонстрируют рост качества обученности в сравнений с 2014/2015
учебным годом. Средний балл по всем предметам, выбранным на основном государственном
экзамене недостаточно высок.
Поэтому одной из основных задач на следующий период развития школы должно
стать повышение качества образования и как следствие - повышение среднего балла по
всем предметам.
Независимая экспертиза качества освоения образовательных программ основного
общего образования показала, что уровень освоения выпускниками основной общеобразовательной программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта: 100% выпускников 9-х классов преодолело минимальный порог по двум
обязательным экзаменам русскому языку и литературе.
Анализ результатов Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ на уровне
основного общего образования за 2013 - 2017 гг. свидетельствует о необходимости продолжения системной целенаправленной работы школы по повышению качества образования.
Среди предметов по выбору наибольший % выбора составили такие предметы как информатика и ИКТ (32%) и обществознание (24%) – предметы, являющиеся профильными для
обучения в 10 профильных классах: информационно-технологическом и социально-гуманитарном.
Уровень среднего общего образования.
Аттестат о среднем общем образовании в 2013 – 2017 гг. получили 100% выпускников.
Особенностью ГИА с 2015 года стало проведение ЕГЭ по математике по двум уровням: базовому и профильному. Уровень экзамена учащиеся выбирали самостоятельно. Математику
базового уровня сдавали 100% выпускников, все успешно справились с экзаменом. ЕГЭ по
математике профильного уровня сдавали от 70 до 90% выпускников, ежегодно от 1 до 5 выпускников не преодолевали минимальный порог. Практически все преодолевали минимальный порог ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Ежегодно от 1 до 10 выпускников получали медали «За особые успехи в учении». В 2013 году выпускница школы получила
100-балльный результат по русскому языку, в 2017 году выпускник получил 100 баллов по
информатике, ежегодно есть высокобалльники.
Динамика изменения среднего балла по предметам (ЕГЭ)
Годы

2017

2016

2015

2014

2013
15

Предметы
Русский язык
Математика
(проф.)
Математика
(баз.)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский
язык
Обществознание
Литература

Средн
балл

Макс
балл

Средн
балл

Макс
балл

Средн
балл

Макс
балл

Средн
балл

Макс
балл

Средн
балл

77
49

96
82

68
43

93
76

72
43

72
95

69

98

69

100

4,9

5

4,1

48

80

46

81

53
68
45
67
63
53

69
100
56
91
63
66

42
39
49
52
-

53
39
68
58
-

58
55
57
58
54
54
68

80
62
73
83
62
54
84

61
77
67
61
42
58

94
83
78
74
89
74

62
54
70
53
63
80

84
64
94
77
71
90

57
64

96
65

56
55

80
65

54
71

69
54

51

69

63

60

69

75

93
75

4,4

Макс
балл

В целом можно сделать вывод, что уровень знаний выпускников 11 классов
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года
Название предметов

Средний балл
по школе

Средний бал по
Российской
Федерации

Русский язык
Иностранный язык:
Английский
Немецкий
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Физика
Химия
Биология
Литература

72

Средний бал по Средний балл
городу Екатепо
ринбургу
Свердл. области
2014/2015 учебный год
73,1
71,0

65,9
65,9
55,1
П 50,9
54,0
58,6
47,1
53,0
51,1
57,1
53,6
57,1

Русский язык
Иностранный язык:
Английский
Немецкий
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Физика
Химия

68
П43,Б 4,1
49
56
42
-

65,5
63,4
62,3
61,0
П 46,9
Б 4,3 Б 4,2
56,3
56,9
56,7
58,6
52,2
50,1
56,9
56,8
54,3
52,3
61,3
60,2
57,0
54,7
60,8
61,2
2015/2016 учебный год
70,5
71,0

68
П 43 Б 4,4
57
54
54
54
58
55
58
71

66,1
71,4
П 54,4
54,3
56,2
51,9
58,2
50,9
56,5

Б 4,4

63,4
П 51,8
56,9
58,6
50,1
56,8
52,3
60,2

Б 4,0

64,3

Б 4,2

64,2
П 51,9
53,6
53,3
48,1
49,6
51,2
56,1

Б 4,1
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Биология
58,3
54,7
52,8
Литература
55
58,3
61,2
57,1
2016/2017 уч. год данных по городу, региону нет на момент согласования программы
Русский язык
77
Иностранный язык:
Английский
53
Немецкий
Математика
П 49
Б 4,9
Информатика и ИКТ 68
Обществознание
57
История
67
География
63
Физика
53
Химия
Биология
45
Литература
64
Анализ данных таблицы позволяет констатировать в целом стабильные результаты
ГИА. Однако по ряду предметам (в том числе по математике и русскому языку) выпускники
школы демонстрируют результаты ниже среднегородских показателей в период с 2014-2016
гг. В 2017 году наблюдается положительная динамика.
Выявлена проблема: в условиях высокой наполняемости классов способы и приѐмы
индивидуальной работы с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности не всегда
используются эффективно.
Выявлено противоречие: между необходимостью реализации общеобразовательных
программ в полном объѐме каждым учеником и неэффективным использованием способов и
приѐмов индивидуальной работы в образовательной деятельности школы.
Перед педагогическим коллективом школы стоит задача – повышение качества образования и улучшение результатов
Пути решения:
1. Необходимо сформировать у педагогического коллектива понимание необходимости реализации индивидуальных траекторий развития обучающихся, использовать новейшие
достижения педагогической науки, такие как формирующее оценивание, дистанционные
технологии, что особенно актуально в ситуации недостаточности площадей.
2. Для реализации дистанционных способов работы требуется овладение на новом
уровне ИКТ-технологими, новыми персонифицированными технологиями и формами работы.
3. Требуется пересмотр способов работы с детьми группы риска и одаренными детьми,
расширение возможностей школы за счет привлечения учреждений дополнительного образования и социальных партнеров, использование интернет-ресурсов для самостоятельной
работы обучающихся, проведение тренинговых занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, разработка новых программ элективных курсов и дополнительного образования, компенсирующие образовательные дефициты, пересмотр и внедрение новых современных способов работы в систему психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, использование ресурсов летних школ, каникул для специально организованной деятельности, мотивирующей к достижениям в различных сферах.
4. Необходимо пересмотреть внутришкольную систему подготовки к ЕГЭ. Требуется
реализация эффективных механизмов управленческой деятельности администрации школы:
организации системной работы над повышением качества образования;
пересмотр процессов внутришкольного контроля, процедур подготовки к экзаменам;
повышение качества учебной деятельности обучающихся;
внедрение новых эффективных механизмов в работе педагогического коллектива.
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3.2.2.

Педагогические кадры

В 2017 учебном году в школе работает 70 педагогических работников, из которых 15
человек - выпускники школы. Педагогический коллектив отличается стабильностью, школа
полностью укомплектована педагогическими кадрами.
2014г.
2015г.
2016г.
Всего педагогических работников, из них
62
65
70
Высшее образование
55
58
67
Среднее специальное педагогическое образование
7
7
3
Высшая квалификационная категория
11
12
16
I квалификационная категория
49
46
47
Нет категории
Молодые специалисты со стажем работы до 5 лет
Учителя пенсионного возраста
Средний возраст учителей
Мужчин - учителей
Почетные грамоты
федерального и регионального
уровней

7*
9
19
51
3
15

8*
10
17
50
5
16

4*
14
13
47
7
19

*педагоги, не имеющие квалификационной категории - молодые и вновь прибывшие учителя (включены в
перспективный план аттестации)

Школа активно работает над пополнением кадрового состава молодыми
специалистами: 22 % учителей моложе 30 лет. Однако, средний возраст педагогов в
настоящее время довольно высок: 47 лет. На протяжении нескольких лет в ОО работает
«Школа молодого педагога».
Педагогические работники и члены администрации постоянно повышают свой
профессиональный уровень через курсы повышения квалификации: 94% работников школы
прошли КПК года по образовательным программам введения ФГОС общего образования,
подготовки выпускников к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, организации процедуры итоговой
аттестации, по вопросам аттестации педагогических работников, 5 человек прошли
переподготовку по программам управления образовательным учреждением.
Члены администрации и педагогические работники школы принимают активное
участие в деятельности образовательного пространства района и города: шесть человек
являются экспертами областного банка по аттестации педагогических кадров, пять человек члены региональных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ,
2 человека - руководители РМО учителей математики и географии ИМЦ Орджоникидзевского
района, 4 педагога имеют степень магистра.
Проблема: увеличение количества детей влечет за собой увеличение количественного
состава педагогов, в том числе молодых педагогов.
Пути решения: необходимо создание внутрикорпоративной системы обучения,
передачи опыта.
3.2.3. Материально – технические ресурсы
В школе функционируют 43 учебных кабинета и классные комнаты, в том числе 7
специализированных кабинетов (два кабинета технологии, кабинеты физики, химии,
биологии, два кабинета информатики). Школа оборудована двумя стационарными
компьютерными классами, которые имеют 27 рабочих мест для обучающихся и 2 рабочих
места для учителя, кабинеты оснащены смарт - досками. Имеется комплект учебнолабораторного оборудования для начальной школы (АПК).
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются два спортивных зала,
на территории школьного двора расположены спортивные площадки, корт.
Обеспечение обучающихся учебной литературой составляет 100%. Учебный фонд
школы формируется в соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №138, с учѐтом
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изучения ряда предметов на профильном уровне в 10 – 11 классах, а также в соответствии с
Федеральным перечнем учебников.
Противоречие: на современном этапе развития информационных технологий требуется внедрение дистанционных технологий, электронных учебников современные новых
программ. Развитие форматов электронного обучения потребует увеличения количества
компьютеров, соответствующих новым требованиям.
Решение: продолжить модернизацию парка компьютерной техники, развивать электронные формы обучения, постоянно совершенствовать ИКТ- компетентность педагогических работников.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Критерии
Показатели
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
101
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
14
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)
ИБЦ
Наличие медиатеки (есть/нет)
есть
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
43
Количество компьютеров, применяемых в управлении
10
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора
8
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
да
Интерактивные доски и приставки
9
3.2.4. Основные противоречия и проблемы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной
экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и
реализацию конституционных прав граждан. Перспективы долгосрочного социально–
экономического развития России, сформулированные в Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2015 – 2020 годы, позволяют сделать вывод о
необходимости повышения доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина. Предполагается повышение значимости и актуальности профильного
образования,
как
фактора,
обеспечивающего
подготовку
квалифицированных
профессиональных кадров.
В то же время по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,
значительная часть старшеклассников считает, что обучение в школе не позволяет им в
достаточном объѐме развивать и реализовывать свои способности, школа не даѐт реальных
ориентиров для жизненного определения и профессиональной ориентации.
Одно из главных противоречий современного школьного образования заключается в
противоречии между его массовым характером и все возрастающим требованием к
индивидуализации обучения, обеспечении
личностно-ориентированного подхода.
Образование охватывает учащихся всех возрастов, уровней развития, способностей,
интересов, индивидуальных особенностей. Происходит рассогласование между декларацией
личностно-ориентированного обучения и отсутствием эффективных практик, технологий
обучения, методик диагностики качества образования. Требуется модернизация внутренней
системы оценки качества образования.
В современной школе старшеклассник осваивает от 18 до 21 учебного предмета на
достаточно высоком уровне. Не у всех обучающихся хватает способностей и здоровья
соответствовать таким требованиям. Чрезмерная учебная нагрузка на уровне среднего общего
образования не позволяет в полной мере сформировать у обучающихся необходимые знания,
навыки и умения для эффективного продолжения образования на профессиональном уровне
или включения в профессиональную деятельность.
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Поэтому необходимо внести существенные изменения в структуре, содержании и
организации образовательного процесса, более полного учета возрастных особенностей,
интересов, склонностей и способностей обучающихся, создания условий для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования и последующей их жизнедеятельности.
Выявленное основное противоречие между растущими потребностями российской
экономики в качественной подготовке квалифицированных специалистов, особенно в
промышленности, и недостатком предлагаемых школой возможностей профессиональной
ориентациии подготовки позволили сформулировать следующие проблемы:
- недостаток преемственности и взаимодействия между общим и профессиональным
образованием;
- недостаток квалифицированных кадров, способных реализовывать программы
профильного обучения;
- отсутствие опыта работы по реализации индивидуальных учебных планов;
- недостаточный выбор профилей, ориентированных на получение технического
образования.
Анализ рисков реализации Программы. Способы управления рисками
Риски

Пути минимизации их влияния

Сопротивление части педагогического
коллектива инновационным процессам

Создание внутрикорпоративной современной
модели
повышения
квалификации
с
использованием
внутренних
ресурсов
организации
и
социального
партнерства.
Курсовая подготовка учителей в соответствии с
задачами
Программы
развития,
ФГОС.
Поэтапное
внедрение
Профессионального
стандарта педагога
Проведение диагностики стартовой готовности
различных
категорий
участников
образовательного процесса к реализации
программы.
Создание
новой
модели
психолого-педагогического
сопровождения
предпрофильного и профильного обучения.
Расширение открытости школы.
Организация консультаций для родителей по
вопросам развития детской одаренности, итогам
психодиагностических
исследований,
медицинских осмотров, организации горячего
питания, профориентации в мире современных
профессий и профессий будущего.
Активная,
целенаправленная
работа
с
социальными партнѐрами по консолидации сил в
сфере развития МТБ, оптимизация внутренних
ресурсов, участие в конкурсах на получение
целевого (дополнительного) финансирования
инновационных проектов и программ школы.
Создание новой современной внутренней
системы оценки качества образования.
Объединение всех видов мониторинга, отдельных
его элементов и звеньев под единым
руководством заместителя директора по УМР.

Психологическая
неготовность
участников образовательных отношений
к изменениям

Низкая заинтересованность части
родителей проблемами самореализации
и развития ребѐнка в учебной и
внеурочной деятельности

Недостаток
возможностей
материально-технической базы школы
для развития профильного обучения

Отсутствие
структурного
подразделения - службы мониторинга,
действия ответственных за объекты
мониторинга не скоординированы,
работа по проведению мониторинговых
исследований и их анализу является
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дополнительной нагрузкой педагогам,
что ведет к низкому качеству
проведения
мониторинговых
исследований
Увеличение учебной нагрузки на
учащихся

Учет всех видов учебной нагрузки учащегося и
регулирование ее объема в соответствии
требованиями СанПиН, использование для
профориентационной
работы
ресурсов
междисциплинарного обучения, летних школ и
практик, внеурочной деятельности.

3.2.5. Пути решения
Для решения выявленных проблем в МАОУ СОШ № 138 реализуется профильное
обучение по двум основным направлениям: социально – гуманитарное и информационно –
технологическое. В каждом направлении изучаются по два предмета на профильном уровне,
остальные предметы - на базовом уровне. На данном этапе развития школа не реализует
индивидуальные учебные планы для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Целью профильного обучения является создание условий для осуществления
осознанного профессионального выбора. Основные задачи профильного обучения
заключаются в осознанном выборе обучающимися профиля обучения и создании
многопрофильной школы на уровне среднего общего образования; создание условий для
обеспечения индивидуальной образовательной траектории обучающихся с учѐтом их
образовательных потребностей; апробации новой модели предпрофильного обучения,
учитывающей различные запросы обучающихся, предполагающей
расширение
возможностей успешной социализации и социальной адаптации обучающихся; обеспечение
психологического сопровождения предпрофильного и
профильного обучения;
мотивирование педагогов на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; обеспечение
преемственности и сетевого взаимодействия между общим и профессиональным
образованием, совершенствование социального партнѐрства в рамках профильного обучения.
Анализ выбора дальнейшей образовательной траектории выпускников за 2012 – 2016
гг. показывает, что в большей степени профессиональному самоопределению школьников
способствует организация профильного обучения в классе информационно – технологического профиля: техническую направленность дальнейшего обучения выбирают до 80% обучающихся. Социально – гуманитарное направление выбирают не более 10% выпускников.
С учѐтом анализа предметов, которые выпускники школы выбирают в качестве предметов по выбору на государственной итоговой аттестации, а также того, что Учебный план
профиля формируется с учѐтом будущей сферы профессиональной деятельности, представляется целесообразным организация профилей по следующим направлениям:
- информационно-технологический профиль, ориентированный на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности. Для изучения на профильном
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из образовательных областей «Математика и информатика» и «Естествознание»;
- социально-экономический профиль (до 2018 года социально – гуманитарный),
который ориентирует на такие сферы деятельности, как экономика, психология, общественные отношения и др.
Поскольку контингент обучающихся школы увеличивается, необходима организация
третьего профиля, универсального, который ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор не входит в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако обучающийся также может выбрать
учебные предметы на профильном уровне. Введение в основы профессий предполагает наличие широкого выбора элективных курсов («Основы делопроизводства», «Моя профессиональная карьера», «Познай себя», «Предпринимательское право», «Дизайн», «Компьютерная графика», «Инженерная графика», «Начертательная геометрия», «Робототехника»,
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«Работа на фрезерном станке с ЧПУ», «Работа на токарном станке с ЧПУ», элективные курсы,
связанные с изучением рынка профессий). При этом планируется организация практических
занятий некоторых элективных курсов на базе РМЦ ДПО ПАО «МЗиК». Изучение элективных курсов целесообразно организовывать не в рамках конкретного профиля, а на всю параллель 10 или 11 классов, с тем, чтобы обучающиеся имели реальную возможность расширения выбора. При этом возникает возможность увеличения числа профилей внутри одного
класса – комплекта (например, на базе класса информационно – технологического профиля
будет выделено индустриально – технологическое направление). Организация внеурочной
деятельности также будет направлена на поддержание профилей. В рамках информационно-технологического профиля будет продолжать реализовываться программа «Школа- заводВУЗ» (инновацией в данном направлении будет организация инженерно- технических практик на базе завода через заключение договора с МРЦ ДПО ПАО «МЗиК», экскурсии на завод,
профессиональные пробы «Инженерный проект»). В рамках социально - экономического
профиля - программа «Школа плюс» (экскурсии в ВУЗы, взаимодействие с УрГПУ, РГППУ,
участие в олимпиадном и конкурсном движении ВУЗов, профессиональные пробы («Социальный проект»), в рамках универсального профиля - программа «Путь к успеху» (экскурсии
полидисциплинарного характера, необходимые для освоения социальной жизни и культуры в
соответствии с индивидуальными проектами и потребностями, сетевое взаимодействие с
общественными, образовательными, производственными организациями, участие в олимпиадном и конкурсном движении, профессиональные пробы («Проект участия в исследовательской экспедиции - экскурсии», «Проект социальной практики»). Продолжится участие
старшеклассников в городской программе «Профи- дебют: масштаб- город». Развитие системы дополнительного образования будет осуществляться через создание новых кружков
технической направленности.
4. Концепция развития школы
Современная система общего образования ориентирует деятельность школы на
развитие новых профессиональных качеств педагогов, повышение самостоятельности
обучающихся в процессе получения знаний и осуществлении
самоопределения,
деятельностный характер обучения, направленный на подготовку квалифицированных
профессиональных кадров, совершенствование образовательной среды через обновление и
укрепление ресурсного потенциала образовательного учреждения.
Программа развития МАОУ СОШ № 138, опираясь на современную
нормативно-правовую базу федерального, регионального и муниципального уровней, ставит
своей целью создание оптимальных организационно-педагогических условий для развития
многопрофильной школы и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся с учетом индивидуальных склонностей и способностей, развитие мотивации к
познанию и творчеству, готовности и способности к непрерывному образованию и
созидательной деятельности в условиях изменений в высокотехнологичных отраслях
промышленности региона и РФ.
Достижение цели планируется через реализацию основных направлений:
управление качеством образования на основе реализации современных
стандартов (образовательных, профессиональных, управленческих); создание условий для
профессионального развития и совершенствования педагогов; создание условий,
способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов,
совершенствованию безопасного образовательного пространства, в том числе, для
маломобильных групп населения; создание условий для выявления, поддержки и
сопровождения одаренности каждого ребенка, обеспечение условий для формирования
технического мышления через расширение практики социального партнѐрства школы с
учреждениями системы профессионального образования, промышленными предприятиями,
участие в программе «Уральская инженерная школа» в целях социализации обучающихся с
использованием ресурсной базы социальных партнѐров.
Реализация поставленной цели через решение обозначенных ряда управленческих
задач:
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Внедрение новых практико-ориентированных форм в систему предпрофильной
и профильной подготовки обучающихся, в том числе разработка нового учебного плана,
учебных курсов и развитие профориентационной работы в соответствии с направлениями
Национальной технологической инициативы и потребностями региона в будущих
профессионалах XXI века.
Разработку и апробацию эффективной модели выявления и сопровождения детской
одаренности на всех уровнях общего образования.
Модернизацию образовательной среды школы, обеспечивающей готовность
системы к реализации ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ.
Реализацию системы мер по развитию профессиональной компетентности
педагогических и административных работников.
Создание и развитие современной модели психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений.
Развитие информационной образовательной среды.
Разработку и реализация внутренней системы оценки качества образования как
механизма достижения современного качества, соответствующего заказу потребителей
(обучающихся и родителей).
Решение поставленных задач приведет к изменениям в структуре и содержании
деятельности организации, например:
в организации будет функционировать результативная система социального
партнерства, увеличится количество социальных партнеров и их эффективность; будет собран
банк практико-ориентированных учебных курсов, программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования, обеспечивающих реализацию стратегию многопрофильной
школы; будет функционировать эффективная модель профориентационной работы с учетом
«Атласа новых профессий (профессий будущего)» и возможных перспектив в развитии рынка
труда, эффективная система выявления и поддержки одаренных детей на всех уровнях общего
образования.
Реализация программы позволит обеспечить достижение целей ФГОС ОО,
адаптированных ОП (при наличии обучающихся), в том числе предметных, метапредметных и
личностных результатов образования; достижение соответствия уровня профессиональной
компетентности педагогических и административных работников профессиональным
стандартам и современным требованиям к уровню квалификации согласно утвержденным
профессиональным стандартам; наличие позитивной динамики в показателях адаптации,
социализации и удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов; мотивация
участников образовательных отношений к бесконфликтному (конструктивному) решению
возникающих проблем.
Наличие современного модернизированного информационно-библиотечного центра; и
созданные организационно-педагогические условия обеспечат реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
Будут созданы условия для осуществления мониторинга через показатели ВСОКО с
целью принятия управленческих решений на основе полученных данных
Все эти меры позволят достичь желаемого образа школы 2020 года, составляющие
которого отражены в следующих понятиях:
Качество образования – ключевой показатель эффективности образовательной
деятельности. При определении качества образования будет обеспечиваться ориентирование
на запрос потребителей и заказчиков образовательных услуг, прежде всего, в реализации
модели многопрофильного обучения и результативность учебной деятельности обучающихся.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности — основа для повышения
результативности образовательного учреждения. В основе новой кадровой политики школы
будут лежать действующие профессиональные стандарты, определяющие требования к
деятельности педагогических работников, показатели и критерии оценивания эффективности
деятельности методической службы, а также будет создана внутрикорпоративная система
развития профессиональных навыков и компетенций.
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Выявление и поддержка одаренности - системный процесс, реализуемый на всех
уровнях школьного образования. Включает в себя и формирование технического мышления.
Для достижения высоких результатов обучающимися в школе будут развиты условия
психологической (программа психолого-педагогического сопровождения профильного
обучения), интеллектуально-творческой (система ключевых школьных и внешкольных
мероприятий для обучающихся) и мотивационной (система поощрения обучающихся,
показывающих высокие результаты) направленности.
Инфраструктура школы – необходимое звено для достижения нового качества и
новых
результатов образовательной деятельности. Базовым ориентиром развития
материально-технической базы школы является создание условий для развития технического
мышления обучающихся, расширения пространства дополнительного образования и
внеурочной деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования.
Финансовая устойчивость образовательного учреждения - залог успешности в
системе образования. Предполагает расширение перечня платных образовательных услуг,
дальнейшее взаимодействие с социальным партнером ПАО «МЗиК».
Для реализации указанных выше целей и задач, формирования желаемого образа
школы 2020 года, достижения планируемых результатов Программы развития предполагается
реализация следующих подпрограмм:
- Подпрограмма «Качество образования».
- Подпрограмма « Педагогические кадры»
- Подпрограмма «Школа – наш дом».
- Подпрограмма «Одарѐнные дети».
- Подпрограмма «Политехническое образование школьников».
Полное содержание подпрограмм, календарные графики реализации подпрограмм и
Программы развития в целом принимается Педагогическим советом школы и утверждается
приказом директора.
5. Финансовое обоснование реализации Программы
Бюджетное финансирование, доходы от внебюджетной деятельности, средства
социальных партнеров.
Примерный объем финансирования в год (ежегодно 2017, 2018, 2019, 2020):
до 2000 тыс. руб. – расходы из фонда стимулирующей выплат сотрудникам школы;
до 4500 тыс. руб. – расходы на совершенствование материально-технической базы.
6.

Целевые подпрограммы Программы развития школы

6.1. Подпрограмма «Качество»
Описание подпрограммы
В современных условиях при выполнении требований законодательства в сфере
образования актуальным становится вопрос управления качеством образования для
активизации собственных ресурсов и потенциала организации.
Оценка качества образования - это определение степени соответствия результатов
образования нормативным требованиям, требованиям стандартов, государственному и
социальному заказу на осуществление образовательной деятельности.
Менеджмент качества - это деятельность, направленная на планирование,
целеполагание, обеспечение, контроль, улучшение качества образовательной деятельности,
реализуемой школой.
Качество образования в ракурсе развития образовательного учреждения
рассматривается в следующих разрезах: качество учебного процесса, качество управления,
качество результатов образования, качество кадрового потенциала, использование
результатов внутреннего контроля и самообследования для управления процессом на основе
полученных данных.
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В рамках подпрограммы «Качество» предполагается формирование эффективной
системы управления развитием образовательного учреждения по повышению результатов
образовательной деятельности.
Целевое назначение подпрограммы:
управление развитием образовательного учреждения на основе требований
действующих стандартов начального общего, основного общего, среднего общего
образования, профессиональных стандартов педагогических и руководящих работников.
обеспечение равных условий для достижения всеми обучающимися высокого уровня
подготовленности к самостоятельности, социализации;
развитие внутренней системы оценки качества образования и организация
систематического участия в процедурах независимой оценки качества образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
2. Обеспечить вариативность предметов, изучаемых на профильном уровнях;
3. Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
4. Обеспечить реализацию требований к воспитанию и социализации обучающихся,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося;
5. Организовать интеграцию урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений;
6. Обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с
ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, социально значимую деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
7. Организовать массовое участие обучающихся в интеллектуальных и творческих
конкурсах, научно-техническом творчестве, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
8. Подготовить и реализовать перечень постоянных мероприятий по развитию
технического мышления у обучающихся;
9. Обеспечить включение элементов технического образования во все уровни
школьного образования согласно возрастным особенностям обучающихся и уровню
изучаемых учебных программ;
10. Создать условия в образовательном учреждении для инклюзивного образования, в
том числе с использованием дистанционных технологий;
11. Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования;
12. Создать систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей
своевременное выявление изменений, влияющих на качество обучения;
13. Создать условия для реализации индивидуальных учебных траекторий;
14. Организовать повышение профессиональной компетентности педагогических
работников в вопросах диагностики, мониторинга и оценки (рефлексии) собственной
деятельности, а также отслеживания результативности учебной деятельности обучающихся ;
Ожидаемые результаты подпрограммы:
По результатам реализации подпрограммы «Качество» в школе будет сформировано
эффективное пространство для принятия управленческих решений по развитию
образовательного учреждения на основании мониторинга, диагностики и управления
качеством образования в соответствии с требованиями и по критериям образовательных и
профессиональных стандартов. Выполнение задач подпрограммы обеспечит эффективность
реализуемых образовательных программ и развитие качества учебного процесса,
образовательной среды, кадрового потенциала, управления и результатов образования:
на уровнях начального общего и основного общего образования реализуются
федеральные государственные образовательные стандарты;
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100% выпускников успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ;
в образовательном учреждении ежегодно создаются новые и функционируют уже
имеющиеся профильные классы на уровне среднего общего образования;
100% обучающихся включены в проектную, исследовательскую деятельность и
социальные практики;
создана система независимой оценки образовательных результатов;
повышено качество образования;
сохраняются или повышены рейтинги образовательного учреждения.
Критерии оценки результативности подпрограммы
1.
Удовлетворенность участников образовательных отношений образовательной
деятельностью школы.
2.
Независимая оценка уровня и качества освоения основных образовательных
программ.
3.
Рост качества образования по результатам внешней экспертизы.
4. Вариативность предметов, изучаемых на профильном уровне.
5. Наличие и реализация индивидуальных учебных планов.
6.
Уровень вовлеченности обучающихся в проектную и исследовательскую
деятельность.
7. Уровень доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ.
8.
Вариативность в организации процессов обучения и воспитания.
9.
Сохранность контингента обучающихся и педагогических работников школы.
10.
Обеспеченность образовательной деятельности школы учебно-методическим и
библиотечным фондом.
11.
Результативность участия обучающихся в мероприятиях по независимой оценке
качества обученности.
12. Применение современных образовательных технологий в учебном процессе .
6.2. Подпрограмма «Педагогические кадры»
Описание подпрограммы
Актуальность определяется необходимостью осмысления и поиска новых форм
развития профессиональной
компетентности
педагогов, обозначенных новыми
образовательными стандартами и Профессиональным стандартом педагога.
Учитель - профессия предполагающая в первую очередь практическую
педагогическую деятельность. Развитие профессионального мастерства педагога происходит,
главным образом, непосредственно на рабочем месте, в условиях естественной
профессиональной среды, - через неформальное обучение - собственный практический опыт.
Именно поэтому необходимой и актуальной для школы потребностью стало создание в
образовательной организации инновационного информационно-методического пространства
через обновление структуры и содержания деятельности методической службы, призванного
повысить профессиональную компетентность педагогов в процессе собственной
педагогической деятельности внутри организации.
Целевое назначение подпрограммы:
- создание системы управления развитием практических педагогических компетенций
педагогов для реализации требований современного образования в условиях перехода на
новые стандарты.
Задачи подпрограммы:
1. Организовать процесс целенаправленного непрерывного обновления и повышения
теоретических и практических профессиональных компетенций педагогов ОУ, в том числе
для организации предпрофильного и многопрофильного обучения через систему
стимулирования и поддержки их непрерывного образования и самообразования.
2. Обеспечить организованное информационное и организационно-методическое
консультационное сопровождение деятельности педагога («Школа молодого педагога»,
«Школьные Педагогические чтения», стажировочные площадки, система парной работы,
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кураторские методики и т.д.).
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит достичь положительных

результатов всеми

субъектами образования:
Учитель

повышение уровня профессиональной компетентности; открытость инновациям; объективная самооценка профессиональных результатов;
новые сценарии профессиональной самореализации.
Образовательное повышение качества образования, удовлетворение потребностей потреучреждение
бителей в высоком качестве образования и расширение спектра образовательных программ, в том числе с профильной подготовкой; ускорение
темпов развития и улучшение имиджа организации; внедрение образовательных
инноваций;
создание
благоприятного
социально-психологического климата, повышение ответственности педагогов;
приток молодых специалистов.
Социум
соответствие профессионального уровня педагогов ожиданиям общества
Критерии оценки результативности подпрограммы
1. Уровень профессиональной подготовленности педагогических работников.
2. Уровень вовлеченности педагогических работников в профессиональные конкурсы,
в индивидуальные и коллективные образовательные проекты.
3. Соответствие
квалификации
педагогических
работников
требованиям
профессионального стандарта.
4. Уровень распространения и популяризации педагогического опыта, в том числе в
качестве базовой площадки ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта Министерства
образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога».
5. Активность педагогических работников в экспертной, методической и
исследовательской деятельности.
6. Уровень ответственности педагогических работников.
7. Удовлетворенность педагогических работников условиями труда.
8. Кадровая стабильность педагогического коллектива.
9. Наличие позитивных результатов профессиональной практической деятельности
педагогических работников школы.
6.3.
Подпрограмма «Школа – наш дом».
Описание подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на развитие материально-технической базы
школы, позволяющей реализовать в полном объеме требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования к условиям реализации
учебного процесса, привлечение средств социальных партнеров к совершенствованию
школьной инфраструктуры, на повышение мотивации обучающихся к здоровому образу
жизни и развитие здоровьесберегающей среды в рамках образовательного пространства
школы для всех участников образовательных отношений, в том числе маломобильных групп.
В качестве основы настоящей подпрограммы выступает забота о сохранении здоровья
обучающихся и учителей. Этому способствует и создание современной материально
технической базы образовательного учреждения.
Развитие инфраструктуры образовательного учреждения обеспечивает удовлетворение
государственного и социального заказа на осуществление образовательной деятельности,
создание условий для профессионального развития педагогических работников.
Целевое назначение подпрограммы:
совершенствование имеющейся материально-технической базы, расширение
возможностей образовательного учреждения для всех участников образовательных
отношений, в том числе, маломобильных групп населения, через развитие школьной
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инфраструктуры;
формирование образовательной среды для сопровождения профильного обучения,
развития политехнического мышления обучающихся через создание специальных
материально-технических условий;
создание комфортных условий труда для совершенствования профессиональной
деятельности работников образовательного учреждения.
создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность школы по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогических работников;
снижение заболеваемости обучающихся и педагогических работников школы и, как
следствие, повышение качества обучения.
Основные задачи подпрограммы:
1. Модернизировать помещения, предназначенные для реализации дополнительного
образования и внеурочной деятельности (зал ритмики, роботодром);
2. Приобрести необходимое оборудования для реализации программ дополнительного
образования по робототехнике, фрезерным и токарным работам;
3. Организовать привлечение внебюджетных средств, в том числе шефствующего
предприятия, для приобретения современного учебно-лабораторного оборудования и
оборудования, необходимого для подготовки команд к национальным чемпионатам «JuniorSkills»;
4. Обеспечить наличие необходимого количества учебников, предусмотренных
основными образовательными программами, в том числе электронными;
5. Обеспечить расширение физкультурно-спортивной базы образовательного
учреждения, в том числе для расширения возможности проведения дополнительных занятий
по игровым видам спорта через заключение договора с профсоюзным комитетом ПАО
«МЗиК» о реставрации и рациональном использовании школьного корта;
6. Совершенствовать учебные кабинеты по технологии для реализации программ по
техническому труду;
7. Обеспечить соблюдение требований СанПиН к содержанию здания
образовательного учреждения;
8. Обеспечить выполнение требований образовательных стандартов к инфраструктуре
школы.
9. Разработать систему
целенаправленного отслеживания уровня здоровья
обучающихся в течение всего времени обучения.
10. Повысить активность и результативность участия в профилактических конкурсах и
проектах в рамках фестиваля «Екатеринбург - территория здоровья»;
11. Организовать систему профилактической работы по предупреждению вредных
привычек, детского травматизма, предотвращению роста заболеваемости обучающихся;
12. Усовершенствовать работу психолого-педагогической службы школы для
обеспечения своевременной профилактики психологического и физического состояния
обучающихся; разработать программу психолого-педагогического сопровождения
профильного обучения.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих основных
результатов:
эффективное использование площадей образовательного учреждения для
реализации всех подпрограмм Программы развития школы;
создание условий для реализации программ дополнительного образования и
внеурочной деятельности по приоритетным направлениям, способствующим участию
обучающихся в предпрофессиональных конкурсах технической направленности (JuniorSkills,
«Технофест», «Город технотворчества» и др.);
выполнение требований СанПиН к содержанию здания школы, соблюдение
требований образовательных стандартов к материально- техническому оснащению учебного
процесса.
формирование ценностного отношения к здоровью как главному условию жизни у
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всех участников образовательных отношений. Формирование непримиримой точки зрения на
вредные привычки (табак, алкоголь, наркотики, психотропные вещества).
Критерии оценки результативности подпрограммы
1. Наличие в школе специально оборудованных учебных помещений для организации
работы с одаренными обучающимися.
2. Наличие оборудования для реализации программ по робототехнике,
моделированию, работе на станках с ЧПУ, современным технологиям.
3. Объем привлеченных внебюджетных средств для обеспечения реализации
ключевых направлений развития школы.
4. Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС, СанПиН.
5. Обеспеченность образовательного учреждения учебниками.
6. Уровень оснащенности ИКТ и ТСО.
7. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей)
сохранением здоровья детей.
8. Доля обучающихся:
- охваченных горячим питанием;
- занимающихся в кружках физкультурно – оздоровительного направления;
- участников проекта «Разговор о правильном питании», фестиваля «Екатеринбург –
территория здоровья»;
- принимавших участие в общешкольных (классных) мероприятиях по ЗОЖ.
9. Удовлетворенность педагогических работников условиями труда.
10. Заболеваемость среди педагогических работников.
11. Участие педагогических работников в мероприятиях, инициируемых Профсоюзом
работников народного образования Орджоникидзевского района.
6.4.
Подпрограмма «Одарѐнные дети»
Описание подпрограммы
Осуществление деятельности по выявлению и поддержке одаренности обучающихся
образовательного учреждения происходит на постоянной основе и предполагает
эффективную работу педагогического коллектива по организации и проведению
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий; административно-управленческого
персонала по поиску и внедрению новых форм работы с обучающимися, проявляющими
особые способности в различных предметных и надпредметных областях.
Подпрограмма предусматривает обновление содержания образования; развитие
системы дополнительного образования, в том числе и на платной основе, и внеурочной
деятельности; систему повышения квалификации педагогических работников по вопросам
профильного обучения и развития одаренности обучающихся; реализацию специальных
условий, в том числе материально- технических, для обеспечения вариативности форм работы
с обучающимися, проявляющими особые способности.
Целевое назначение подпрограммы:
развитие содержания образования с учетом интересов и запросов обучающихся
путем построения индивидуальных траекторий обучения, в том числе на основе части
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, дополнительного
образования и внеурочной деятельности;
расширение вариативности образовательной среды школы;
создание комфортных психолого-педагогических условий для выявления,
поддержки и развития одаренности обучающихся;
повышение эффективности образования за счет создания условий наиболее полной
реализации способностей и склонностей обучающихся.
Задачи подпрограммы:
1.
Усовершенствовать систему поиска, поддержки и развития одаренности
обучающихся;
2. Расширить взаимодействие с социальными партнерами (ПАО «МЗиК», МРЦ ДПО
«МЗиК», УрГППУ, МБУК «Объединѐнный музей писателей Урала», Центр музейной
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педагогики «Светоч» (г. Москва), городской Дворец творчества детей и молодѐжи
«Одарѐнность и технологии», ГАУДО СО «Дворец молодѐжи», Уральское отделение
международной лиги защиты культуры, ЦДТ «Галактика», ДЮЦ «Контакт» и др.) по работе с
одаренными детьми;
3. Реализовать систему поддержки и развития технического мышления обучающихся
через
реализацию
системы
дополнительных
образовательных
мероприятий
проектно-исследовательской и научно- практической направленности;
4.
Обеспечить развитие системы учебно-методического, информационного и
ресурсного обеспечения педагогов, обеспечивающих поддержку и развитие одаренности
обучающихся;
5.
Развить условия для повышения вовлеченности и результативности обучающихся
в участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
6.
Организовать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного
уровня, направленности и тематики;
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит развить педагогические условия по качественному
выявлению, поддержке и сопровождению одаренности обучающихся, обеспечит
совершенствование их талантов. Предполагается достижение следующих результатов:
увеличение численности обучающихся, имеющих высокие достижения на конкурсах
различного уровня, тематики и направленности, Всероссийской олимпиаде школьников,
научно-практической конференции;
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения
и развития одаренности обучающихся;
Критерии оценки результативности подпрограммы
1. Уровень вовлеченности обучающихся в участие в конкурсных мероприятиях
различного уровня, направленности и тематики.
2. Доступность внеурочной деятельности и дополнительного образования.
3. Соответствие материально-технической базы современным требованиям.
4. Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях.
5. Применение современных образовательных технологий при работе с одаренными
обучающимися.
6. Уровень вовлеченности обучающихся в проектную и исследовательскую
деятельность.
7. Вариативность в организации процессов обучения и воспитания при работе с
одаренными обучающимися.
6.5.
Подпрограмма «Политехническое образование школьников»
Описание подпрограммы
Подпрограмма предусматривает обновление содержания образования; развитие
системы дополнительного образования, в том числе и на платной основе; систему повышения
квалификации педагогических работников по вопросам развития одаренности обучающихся;
реализацию специальных условий, в том числе материально- технических, для обеспечения
вариативности форм работы с обучающимися, проявляющими особые способности; создание
системы мониторинга развития одаренных обучающихся.
В 2015 году МАОУ СОШ №138 была включена в областную программу «Уральская
инженерная школа». В связи с этим была разработана модель инженерно-технической
школы, концепция которой направлена на выявление, развитие и пропаганду
технико-технологических знаний и подготовку молодежи к получению инженерных
профессий. Миссия инженерно-технической школы
– создание пространства
профессионального
самоопределения
и
допрофессиональной
подготовки
в
инженерно-технической сфере.
Важным компонентом модели инженерно-технической школы является сотрудничество
с ПАО «МЗиК» по различным направлениям. С 1975 года школа является подшефной для
этого предприятия. С 2008 года социальное партнѐрство между ПАО «МЗиК» и МАОУ
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СОШ № 138 расширилось за счѐт разработки и внедрения программы «Школа – завод – ВУЗ»,
в 2016 году подготовлен проект договора о сотрудничестве с МРЦ ДПО завода.
Задачами сотрудничества являются:
- организация просветительской деятельности;
- реализация модели профессиональной ориентации учащихся в рамках профильного
обучения;
- трудоустройство выпускников.
Формы сотрудничества:
•проектная и исследовательская деятельность, по результатам которой школьный музей
трижды становился победителем городского смотра – конкурса музеев;
•Профориентационная деятельность, в рамках которой проводятся:
- тематические встречи представителей завода с учащимися 10 – 11 классов «ПАО
МЗиК: развитие предприятия, перспективы обучения молодых специалистов»;
- родительские собрания в 10-11 классах «Социальное партнѐрство: направления и
перспективы»;
- встречи учащихся 10-11 классов с представителями деканата Балтийского государственного технического университета «Военмех», выпускниками школы, обучавшимися в
БГТУ по целевому направлению завода;
- организация учебных экскурсий на завод для учащихся 8 – 9 классов;
- создание агитбригад профориентационной направленности при поддержке завода.
•Социально – значимая деятельность, реализуемая через:
- совместные традиционные школьные мероприятия;
- спортивно-массовые мероприятия.
Социальное партнѐрство школы с ОАО МЗиК ориентируется на совпадение интересов в
образовательной политике и еѐ результатов. Завод, благодаря целенаправленному взаимодействию с образовательным учреждением, решает в какой – то степени вопросы кадрового
инженерного обеспечения. Школа в результате плодотворного сотрудничества формирует у
техническое мышление, учащихся активную гражданскую позицию, ценностные ориентиры,
что способствует успешной социализации школьников.
Перспективным направлением сотрудничества с заводом является организация на
площадке ПАО «МЗиК» инженерно- технических производственных практик, в результате
чего обучающиеся получат возможность овладеть профессионально-практическими компетенциями в области подготовки к миру труда в сфере инженерно-технологического производства.
Целевое назначение:
создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого развития
системы урочной и внеурочной деятельности, способствующей самореализации, социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся, подготовке их к активному участию в развитии научно-технического потенциала Екатеринбурга
Приоритетная задача модели инженерно-технической школы – повысить престижность
инженерных специальностей и обеспечить условия осознанного выбора выпускниками школ
профессиональной деятельности.
Задачи:
1.
Организовать учебный процесс с использованием современных технических образовательных и информационных технологий по оригинальным программам, разработанным
совместно с социальными партнѐрами.
2.
Предоставить дополнительные образовательные услуги для обучающихся по научно-технической направленности.
3.
Организовать научно-практическую деятельность учащихся в инженерно-технической сфере.
4.
Организовать проведение олимпиад в политехнической сфере.
5.
Организовать повышение квалификации педагогов и научно-педагогических
кадров, работающих с детьми, для создания системы тьюторской поддержки учащихся и
научного руководства научно-исследовательской, конструкторской и проектной деятельности
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учащихся.
Задачи школы с точки зрения субъектов образования:
Овладеть профессионально-практическими компетенциями в области
Учащиеся
техники, в области подготовки к миру труда в сфере инженерно-технического производства
Способствовать успешному самоопределению детей, их вхождению в мир
Родители
труда на основе широкопрофильной инженерной и общеобразовательной
подготовки.
Помочь учащимся сделать осознанный выбор будущего профессиональПедагоги
ного пути на основе компетентностного подхода, коммуникативных связей школы, расширения сферы общения школьников в процессе совместной трудовой деятельности с представителями производственных
предприятий
Учреждения
про- Обеспечить адекватное профессиональное самоопределение
фессионального
образования
Способствовать повышению престижа инженерно-технических професРаботодатели
сий, способствовать ликвидации кадрового дефицита и демографического
разрыва в производственной деятельности прежде всего наукоемких,
высокотехнологичных и стратегически значимых предприятий.

Критерии оценки результативности подпрограммы:
1. Сформированность необходимых компетенций для будущих инженерно – технических профессий.
3. Уровень вовлеченности обучающихся в участие в конкурсных мероприятиях технической направленности различного уровня
4. Количество детей, занимающихся в системе дополнительного образования технической направленности, участвующих в сетевых телекоммуникационных проектах.
4. Результативность участия обучающихся предпрофессиональных конкурсах инженерно-технической направленности (JuniorSkills, «Технофест», «Фестиваль изобретателей и
рационализаторов» и др.).
8. Наличие в школе специально оборудованных учебных помещений для организации
работы с обучающимися по технической направленности.
9. Проведение педагогами мастер-классов, семинаров, открытых занятий, тиражирование опыта работы.
10. Наличие договоров о сотрудничестве с промышленными предприятиями, образовательными организациями системы профессионального образования.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит развить педагогические условия по качественному
выявлению, поддержке и сопровождению одаренности обучающихся, обеспечит возможность
развития предпрофессиональных компетенций обучающихся и совершенствование их
талантов. Предполагается достижение следующих результатов:
создание программы психолого-педагогической поддержки профильного
образования;
создание эффективной системы выявления и развития одаренности обучающихся на
всех уровнях общего образования;
увеличение численности обучающихся, имеющих высокие достижения на конкурсах
инженерно-технической направленности;
внедрение и отработка новых механизмы эффективного взаимодействия с социальными партнерами;
создание системы профориентационной работы в школе, позволяющей формировать
у обучающихся устойчивую мотивацию к выбору технической профессии, в том числе ин32

женера;
овладение педагогами школы новыми образовательными технологиями, позволяющими реализовывать программы профильного изучения предметов информационно –
технологического и социально – экономического профилей;
реализация комплекса мероприятий по развитию технического мышления
обучающихся.
7. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы строится на следующих принципах:
- ориентация на требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального обшего и основного общего образования, государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, профессионального стандарта «Педагог»;
- реализация принципа персональной ответственности за результаты образования,
качество собственной учебной или профессиональной деятельности, эффект от принимаемых
решений; распределение ответственности между обучающимися, их родителями (законными
представителями) и образовательным учреждением;
- привлечение широкого спектра заинтересованных сторон для реализации
образовательной деятельности школы и совершенствования процесса ее развития;
- стимулирование
педагогических
инициатив,
реализации
проектных
и
исследовательских форм деятельности педагогических работников, поиск механизмов и
ресурсов для финансирования перспективных проектов и программ;
- обеспечение финансовой, кадровой, методической поддержки инновационных
образовательных процессов;
- открытость информационно-образовательного пространства школы.
Принципы, заложенные в основу контрольной деятельности по выполнению Программы:
- свободный доступ к содержанию Программы;
- открытый характер мероприятий, направленных на реализацию Программы: каждый
желающий может принять участие в реализации Программы на правах и условиях,
определяемых в индивидуальном порядке;
- объективность выбора форм и методов реализации Программы;
- системность контроля за реализацией Программы.
Программа развития и документы, связанные с еѐ реализацией, размещаются в сети
Интернет на официальном сайте школы.
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8. Планируемые результаты
1. Разработан учебный план, удовлетворяющий потребности многопрофильной школы,
обновлено Положение о профильном обучении в МАОУ СОШ № 138.
2. Сформирован план внеурочной деятельности и дополнительные общеразвивающие
программы, поддерживающие многопрофильное обучение.
3. Педагогические работники МАОУ СОШ № 138 соответствуют требованиям действующих профессиональных стандартов «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования).
4. Педагогические работники обобщают собственный педагогический опыт на различных
форумах, конференциях, семинарах.
5. Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает
реализацию в полном объеме требований к современному качеству образования в части
развития школьной инфраструктуры.
6. Не менее чем 100% обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность и
дополнительное образование, прежде всего, технической направленности.
7. Не
менее
20%
обучающихся
представляют
результаты
собственной
проектно-исследовательской
деятельности
на
конкурсах
технической,
информационно-технологической, робототехнической направленностей различного уровня,
участвуют в социально – значимой и общественно – полезной деятельности.
8. Усовершенствована система взаимодействия с социальным партнѐром ПАО «МЗиК»
по направлениям профориентационной, учебно – просветительской, туристско –
экскурсионной, социально – значимой, материально – технической деятельности. Создана
совместная программа гражданско – патриотического воспитания.
Критерии эффективности реализации Программы
1. Максимально
возможное
удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей) в рамках профиль-ного обучения.
2. Удовлетворѐнность педагогических работников процессом и результатом своего труда.
3. Сохранение конкурентноспособности школы в социуме.
4. Успешная государственная итоговая аттестация выпускников, их готовность к
осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
9. План действий по реализации Программы
Этап
1
этап
2017-2018 гг. –
организационно
–
проектировочный

Содержание деятельности
Срок
2017
год
Разработка и утверждение локальных
актов, внесение изменений в Образовательную программу среднего общего образования, Устав МАОУ СОШ № 138.
Разработка программы психолого – педаИюнь - авгогического сопровождения профильного
густ 2017
обучения
Формирование методической базы (Учеб- Октябрь 2017
ный план, программы элективных курсов, – май 2018 гг.
социальные и инженерные практики, индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные программы, в том
числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями)
Анализ состояния материально- техниче2 половина
ской базы, составление плана развития
2017 года
МТБ, составление сметы финансирования,
ПФХД
январьСоставление перспективного плана КПК по
февраль
вопросам профильного обучения

Ответственный
администрация

педагог- психолог
зам. директора
по УМР,
руководители
ШМО

директор,
зам. директора
по АХЧ
зам. директора
по УМР
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Определение перспектив развития дополнительного образования (техническая направленность)
Определение перспектив развития социального партнѐрства в рамках профильного
обучения (ПАО «МЗиК», РГППУ, УрГПУ)
Разработка
мониторинга
реализации
Программы
Корректировка Программы

2018 года
октябрь – декабрь 2017

зам. директора
по ВВР

2017 год

администрация ОО

I половина
2018 года

администрация ОО
педагогический
коллектив

I половина
2018 года

участники
образовательных
отношений
администрация ОО

I половина
Информирование участников образова2018 года
тельных отношений, социума о ходе реализации Программы
Организационная работа по реализации
1 половина
Программы развития:
2018
утверждение графиков реализации
подпрограмм;
обсуждение и внесение предложений по реализации Программы на заседаниях ШМО, Педагогическом совете;
Организация применения технологий
психолого-педагогической
диагностики Октябрь 2017
– апрель 2018
обучающихся и педагогов:
-диагностика обученности, воспитанности,
творческого потенциала обучающихся.
- изучение морально¬психологического
климата ученических и педагогического
коллективов.
2 этап
- Внедрение в образовательные отношения
в течение
2018-2019 гг. – обновлѐнных элективных курсов, соци- реализации
нормативно
– альных и инженерных практик, индивиду- Программы
внедренческий
альных учебных планов и образовательных
программ, в том числе для обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Организация психологического сопровов течение
ждения профильного обучения
реализации
Программы
Укрепление и модернизация МТБ, развитие
в течение
информационного пространства образова- реализации
тельной организации
Программы
Организация курсовой переподготовки по
в течение
вопросам профильного обучения, привле- реализации
чение к работе в профильных классах мо- Программы
лодых педагогов
Развитие дополнительного образования,
в течение
увеличение количества кружков (техниче- реализации
ская направленность) в рамках профиль- Программы
ного обучения
Внедрение программы сотрудничества с
в течение

Зам. директора по
ВР, педагог – психолог, организатор

Администрация
педагогический
коллектив,
социальные
партнѐры
педагог- психолог
директор ОО
зам. директора
по АХЧ
зам. директора
по УМР
зам. директора
по ВВР
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социальными партнѐрами (ПАО «МЗиК»,
УрГПУ, РГППУ, другие)

реализации
Программы

администрация ОО

Мониторинг реализации Программы

в течение
реализации
Программы
в течение
реализации
Программы
в течение
основного
этапа

администрация ОО

Информирование участников образовательных отношений, социума о ходе реализации Программы
Корректировка Программы

Развитие профессиональной компетентности педагогических работников:
в течение осповышение квалификации;
новного этапа
Участие в профессиональных конкурсах;
работа с молодыми специалистами
(«Школа молодого педагога»);
работа с вновь прибывшими педагогами;
организация аттестации педагогических
работников;
иные мероприятия.
Организация работы по выполнению под2018-2020
программ
Совершенствование материально - техниВ течение
ческой базы и образовательной инфравсех периоструктуры школы в соответствии с ПФХД,
дов
планами реконструкции школы
3
Этап
- Анализ реализации Программы
Февраль - май
2019-2020 гг. 2020
итоговоапрель
обобщающий
Организация круглого стола с представи2020 года
телями ПАО «МЗиК», определение перспектив развития
в течение
Мониторинг удовлетворѐнности участни- реализации
ков образовательных отношений качеством Программы
профильного обучения
июнь 2020
Ознакомление участников образовательгода
ных отношений, социума о степени реализации Программы (Публичный доклад)

администрация ОО
участники
образовательных
отношений
администрация

Администрация,
педагоги
Директор, зам. директора по АХЧ

администрация ОО
администрация ОО
представители
ПАО «МЗиК»
участники
образовательных
отношений
администрация ОО

Заключение
Реализация поставленных Программой развития целей и задач приведет к - достижению целей Программы и ее подпрограмм, основных и дополнительных образовательных
программ школы, Программы воспитания и социализации обучающихся, реализуемых в
период до 2020 года; положительной динамике результатов ежегодного мониторинга «Степень удовлетворенности образовательной деятельностью» среди обучающихся и их родителей (законных представителей);
- выполнению планов развития кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий в соответствии с современных законодательством и потребностями социума;
- увеличению количества социальных партнеров школы и эффективности взаимодействия; обеспечению доступности образовательной среды: создание условий для реализации
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образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
- и укреплению здоровья обучающихся;
- наличию работающего механизма комплексного мониторинга образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, позволяющего фиксировать динамику
личностных, предметных и метапредметных результатов образования у обучающихся;
-наличию системы разработанных внутренних критериев результативности работы
школы и практики использования полученных данных в управлении;
- активного использования информационных технологий, компьютерной техники и
учебного и лабораторного оборудования, в том числе во внеучебной деятельности обучающихся;
- наличию современного материально-технического оснащения инфраструктуры образовательного учреждения, обеспечивающей здоровьесберегающие и безопасные условия
образовательной деятельности для всех категорий обучающихся, в т.ч. с ОВЗ;
- увеличению количества педагогов, участвующих в инновационной деятельности;
- достижению соответствия профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников современным требованиям, профессиональным стандарта.
-

Программа принята
Педагогическим советом МАОУ СОШ № 138, Протокол №
17 от «11» апреля 2017 г.
Программа рассмотрена на заседаниях методических
объединений МАОУ СОШ № 138 от «28» марта 2017 г.
Программа рассмотрена на Совете родителей МАОУ
СОШ № 138, протокол № 2 от «26» января 2017 г.
Концепция программы принята на Педагогическом совете
МАОУ СОШ № 138 Протокол № 9 от «29» декабря 2016г.
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