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Паспорт  Программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 5» города на  2018-2023 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утв. 

Президентом Российской Федерации от 4 февраля  2010 г. № Пр-271; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. 

№1598); 

-Федерального закона N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

   -приказа Минобрнауки России от 06.05.2005 N 137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий"; 

-постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 

года №301 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области»» (с изменениями и дополнениями); 

-приказ министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015г. 

№871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в 

Нижегородской области федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  -Муниципальная программа «Образование города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы». Постановление Администрации г. Сарова 

Нижегородской области от 31.10.2014 № 4468  (в редакции от 10.01.2017) 

Заказчик 

Программы 

Департамент образования Администрации г. Сарова. Родители (законные 

представители) обучающихся  и социальные партнеры МБОУ Школы № 5 

Разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ Школа № 5 

Цель Программы  Цель программы:  получение учащимися школы качественного образования, 

создание развивающей образовательной среды школы как инструмента 

эффективного формирования инженерного мышления.  

Задачи  Программы  -создание модели инженерно - технической школы;  
-повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-

технических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на 

рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, 

создание условий для поступления в высшие учебные заведения 

технической направленности и успешной социализации выпускников;  

- организация учебного процесса с использованием современных 

технических образовательных и информационных технологий с 
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учетом ранней профилизации, которая позволит эффективно 

обеспечивать преемственность инженерно-технического образования 

на всех уровнях обучения;  

- создание условий для реализации потенциала учащихся, склонных к 

научно- техническому и инженерному творчеству через внеурочную 

деятельность, систему факультативных и элективных курсов, сетевое 

взаимодействие с организациями среднего и высшего 

профессионального образования и предприятиями г.Сарова;  

- подготовка введения и реализации Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  
 1 этап (май 2018 года – декабрь 2018 года) – аналитико-проектировочный 

этап (подготовительный). 

2 этап (январь 2019 года – август 2021 года) – экспериментально-

внедренческий этап. (основной). 

3 этап (сентябрь 2021 года – марта 2022 года) – аналитико - обобщающий  

(обобщающий). 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив МБОУ Школа № 5 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет города Сарова и внебюджетные средства МБОУ Школы № 5. 

Финансирование Программы будет осуществляться на основе ежегодного 

плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Школы № 5. 

Общий объем финансирования программы в ценах соответствующих лет 

составит _3728,00__рублей__, в том числе по годам: 

 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.рублей ) по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 
Всего 1279,00 1040,00 306,00 258,00 845,00 
Бюджет города 

Сарова 

1259,00 1015,00 276,00 223,00 810,00 

Внебюджетные 

средства 

20,0 25,00 30,00 35,00 35,00 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы  обеспечивается директором 

МБОУ Школы № 5. 

Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию 

проектов решают педагогический совет и Совет Учреждения. 

 
Индикаторы 

достижения цели 

Программы 

Индикаторы 

результативности 

реализации  Программы 

(показатели степени 

эффективности реализации   

Программы) 

Планируемые значения 

показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Доля выпускников 9,11 

классов, поступивших в 

учебные заведения на 

технические, 

технологические 

специальности. (%) 

25 30 35 40 50 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую, 

10 15 20 30 40 
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проектную  деятельность 

(% от общей численности 

обучающихся) 

Количество объединений, 

кружков технологической 

направленности, 

организованных школой в 

рамках внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного 

образования (единиц) 

2 3 4 5 5 

Доля  участников 

различных 

творческих конкурсов, 

научных конференций, 

олимпиад (% от общей 

численности обучающихся) 

29 30 31 32 33 

Количество учащихся, 

занятых в объединениях, 

кружках технологической 

направленности (%) 

 

5 10 15 20 25 

Доля учащихся, успешно 

освоивших элективные 

курсы технологической 

направленности (% от 

общей численности  

выпускников) 

10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 

количество договоров и 

соглашений по реализации 

сетевого взаимодействия 

2 3 4 5 5 

Удовлетворенность всех 

участников 

образовательного процесса 

уровнем и качеством 

образовательных услуг 

(процент от числа 

опрошенных). 

67,0 72,0 76,0 78,0 80,0 
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2. Обоснование необходимости разработки Программы 

2.1. Описание проблем в рамках ключевых направлений развития на основании 

данных мониторинговых исследований путей решения 

                    Предметом деятельности МБОУ Школа № 5 является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

         Школа № 5  реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, , педагогической  

направленности. 

         Школа № 5 осуществляет в установленном законодательством порядке следующие 

основные виды деятельности: 

         -реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования; 

-присмотр и уход за детьми; 

-организация отдыха и оздоровления детей; 

-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ. 

            Учредителем школы является муниципальное образование город Саров, от имени 

которого действует Администрация города Сарова. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет орган Администрации города Сарова - Департамент образования 

Администрации г. Сарова. Проектная мощность МБОУ Школы № 5 - 650 обучающихся. 

Фактическая мощность на начало 2017-2018 года составила 512 человек. На уровне 

среднего общего образования школа реализует обучение в классе  информационно-

технологического профиля (специализация - математика, физика, информатика). 

Материально-техническая база 

                 В школе имеются все условия для организации образовательной деятельности. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании, построенном в 1966г. Здание 

оборудовано центральным отоплением, канализацией, водоснабжением, автоматической 

пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». 

                В составе используемых помещений  в образовательной деятельности  имеются 

спортивный зал, кабинет хореографии, 2 мастерские и  31 учебный  кабинет:   2 кабинета 

информатики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет географии, 

кабинет ИЗО и музыки, 6 кабинетов русского языка и литературы, 4 кабинета математики, 

3 кабинета иностранного языка,  2 кабинета технологии (для девочек), 6 кабинетов 

начальных классов, 2 кабинета истории. Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, 

техническими средствами обучения. Для сопровождения образовательной деятельности в 

школе работают педагог-психолог, логопед, старшая вожатая, которые также имеют АРМ. 

 

Таблица 1.Использование информационной базы в образовательной деятельности: 
 

Наименование показателей  

Персональных компьютеров - всего 142 
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Из них:  

-планшетные компьютеры  50 

-ноутбуки и другие портативные  персональные 

компьютеры 

32 

Находятся в составе  локальных вычислительных  сетей 66 

Мультимедийные  проекторы 25 

Интерактивные доски 17 

Принтеры 18 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

12 

            Оборудованы  рабочие места   с компьютерами   для администрации, педагогов 

школы и 1 место  в библиотеке .  Все компьютеры объединены в локальную сеть, 

подключены к широкополосному Интернету (оптоволоконный канал, 5 Мбит). В школе  

имеется Wi-Fi. 

Таким образом, 100% кабинетов, задействованных в образовательной деятельности, 

соответствуют современным требования, что дает возможность реализации обновленного 

содержания в рамках введения ФГОС нового поколения.  

   

 
Педагогические кадры 

В 2017-2018  учебном году в школе работает  45 педагогических работников:  36 
учителей, 1 педагог-психолог, 1 старшая пионерская вожатая, 1 логопед, 4 воспитателя, 1 
социальный педагог, 1 педагог дополнительного образования.  С высшим образованием 
97,8%  педагогических работников. 

          Школа на 97,7% укомплектована  педагогическими, руководящими и иными 

работниками.  

5 (11,1%) педагогических работников имеют высшую  квалификационную категории,   32 

(66,8%) педагогических работника - первую, 8 человек  (17,7%) аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Средний возраст педагогов-47 лет. 

 86,8  % педагогических работников  имеют большой педагогический опыт работы 

(более 10 лет), всего 13,2% имеют педагогический стаж меньше 10 лет. 97,2 % педагогов 

имеют высшее образование. Все педагоги регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2017 – 2018 гг.   каждый педагогический работник  работает в 

соответствии с Индивидуальной траекторией профессионального саморазвития, 

включающей курсовую переподготовку, изучение передового опыта коллег, участие в 

вебинарах, конкурсах, в сетевых сообществах учителей, в заседаниях школьных и 

городских МО, семинарах, конференциях различного уровня. 
 

Уровень качества результатов обучения 

 

            По итогам основного государственного экзамена (ОГЭ)  и государственного  

выпускного экзамена (ГВЭ) все обучающиеся получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Русский язык. Средний балл по городу -  27,54. По школе – 27,69.  В ходе аттестации было 

получено: «5» -13% (2016-11,9%); «4» -43,5% (2016-23,8%); «3» - 43,5%(2015-64,3%); «2» - 

0. Средняя оценка за  экзамен по русскому языку -3,7.  5 рейтинговое  место среди ОУ 

города. 

            Математика. Средний балл по городу -  22,23. По школе – 22,77. В ходе аттестации 

было получено: «5» -33,3% (2015-16,7%); «4» -59% (2015-61,9%); «3» -7,7% (2016-
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21,4%);«2» - 0. Средняя оценка за  экзамен по математике  - 4,3. 7  рейтинговое место 

(2016-12 рейтинговое место среди ОУ города).  

Таблица 2.Результаты экзаменов  «средний балл» 

Предметы Средний балл по 

городу 

2015-2016/ 

2016-2017 

 

Средний балл по 

школе 

2015-2016/ 

2016-2017 

 

Рейтинговое  

Место 

2015-2016/ 

2016-2017 

 

Физика 31,21 32,02 28,77 28,68 9  9 

История 32,11 - 13 - 11 - 

Химия 24,27 30,32 21,70 32 11 3 

Информатика и 

ИКТ 

15,34 17,46 12,15 19,7 11  4 

Английский язык 54,97 59,47 47,25 58,5 5  5 

Биология 31,25 33,64 31 31,72 9 10 

Обществознание 28,35 30,34 26,86 28,44 9  10 

География 24,87 26,00 23 26,00 9  2 

Литература 13,11 16,00 13,33 18,00 8  2 

           По итогам государственной итоговой аттестации 9-х классов школа занимает 5  

место в рейтинге ОУ города.(2016-12 место). 

Выпускники 11 классов также успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ. Все выпускники получили  аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Таблица 3. Результаты 2016-2017 учебного года 

Предмет Результаты 

Информатика и ИКТ Средний бал по городу-57,4 

7 место в городе-50,5 (2016-9  место)  

Биология 

 
Средний бал по городу-52,79  

13 место в городе-44 (2016-7 место) 

Русский язык 

 

Средний бал по городу-72,37 

8 место в городе-69,75 (2016-7 место) 

Математика 

(профильная) 

Средний бал по городу- 54,76 

8 место в городе-44,71(2016-11 место) 

Математика 

(базовая) 

Средний бал по городу- 4,33 

5 место в городе-4,58(2016-10  место ) 

Обществознание Средний бал по городу-62,83 

5 место в городе-61,5 (2016 – 10 место) 

Химия Средний бал по городу – 61,3 

9 место в городе-43 (2016 -7 место) 

Физика Средний бал по городу-60,39 
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По итогам государственной итоговой аттестации 11-х классов школа занимает 8-9 место в 

рейтинге ОУ города (2016 - 11 место). 

 Несмотря на сложный контингент обучающихся, школа стабильно из года в год даѐт 

знания учащимся, что помогает им найти своѐ дальнейшее место в жизни. В 2016-2017 

учебном году из 20 выпускников 11-х классов  55%  (12 человек) поступили  в ВУЗы., из 

них 7 человек -  на бюджет. Около 56% девятиклассников продолжают обучение в 10-х 

классах школы и города, практически все в своей школе, около 43% продолжают 

обучение в учреждениях СПО. У выпускников 11 класса большим спросом пользуется 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, у выпускников 9 класса – ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова 

            Анализ результатов диагностических процедур в переводных классах (в 5-х по 

русскому языку и математике; в 6-х по математике, в 8-х по русскому языку, математике) 

показал, что  по русскому языку, в целом, наблюдаются   относительно стабильные 

результаты в течение 3-х лет. Процент выполнения работ колеблется от 55% до 69%. По  

математике  стабильной результативности нет. Если в 5-7 классах процент выполнения 

работ составляет от  50  до 69%, то в 8-х классах он находится в пределах от 27% до 45%.                     

           В последние годы стабильно растет число участников школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиад, конкурсов различного 

уровня. 

Состояние здоровья обучающихся 

   Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием занятий. Режим дня, учебная нагрузка и 

учебное расписание занятий утверждены директором, своевременно согласованы с 

Региональным управлением №50 ФМБА России и в целом удовлетворяют требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02. 

В школе ведется работа по сохранению здоровья обучающихся: 

1. Разработаны планы мероприятий работы с детьми, родителями. 

2. Проводятся рабочие совещания с работниками школы. 

3. Разрабатываются и проводятся тематические классные часы, родительские 

собрания. 

4. Проводятся комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные 

мероприятия, походы, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни 

здоровья и спорта, соревнования и т.п. 

Тема здоровья сегодня приобретает особую значимость для школы. Позитивный 

опыт накоплен в нашей школе в системной комплексной работе по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Ежегодно для всех учащихся проводятся санация 

полости рта, профилактические медосмотры школьными врачами-педиатрами и 

углубленные медосмотры учащихся 1, 5, 9, 11 классов врачами-специалистами детской 

поликлиники с целью выявления ранних признаков нарушения здоровья. 

   К сожалению, по мере обучения в школе растет частота  таких заболеваний, как 

патология нарушений осанки, зрения, пограничных нервно-психических заболеваний. 

Укрепление здоровья детей, повышение защитных сил детского организма и интереса 

учащихся к собственному здоровью являются наиболее актуальными задачами, стоящими 

перед школой.  

С целью оздоровления обучающихся в школе со 2 сентября 2013 года был введен 3-

й час физической культуры во всех классах (1-11 класс), 2 раза  в год  проводятся Дни 

здоровья, во внеурочное время в системе проводится подготовка к различным 

12 место в городе - 49 (2016-11 место) 

Литература Средний бал по городу-61,41 

6  место в городе-59,75 (2016-6 место) 

Английский язык Средний бал по городу-78,46 

4  место в городе-59,0(2016-не сдавали) 
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соревнованиям, работают секции волейбола и легкой атлетики.. Оздоровление 

обучающихся продолжается и в летний период. На базе школы ежегодно в I смену (май-

июнь месяцы) функционирует детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Салют», в 2015-2016 уч. году впервые на базе школы работал детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей во II смену (июль). Приоритетным 

направлением в работе I, II смен лагеря являлось спортивно-оздоровительное. 

Значительная доля мероприятий во 2 половине дня приходилась на физкультурно-

спортивную деятельность. 
 

 Доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 

            В ОУ созданы условия для предоставления качественного и доступного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 

школе организованы классы-комплекты для детей, обучающихся по адаптированным  

основным общеобразовательным  программам  начального общего  и основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития и слабовидящих. 

             Дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают услуги по социально-педагогической 

реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации. Ведутся 

индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с психологом и логопедом. 

Осуществляется работа педагогов по адаптации, развитию коммуникативных навыков с 

учетом рекомендаций ИПР, ИПРА  и заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

18 педагогов, работающие с детьми с ОВЗ,  в 2017 году прошли курсы повышения 

квалификации на базе МБОУ ДО «Методический центр» города Сарова. 
 

Воспитательная система 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение  за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды. 

Воспитательная деятельность школы представлена воспитательной системой, 

методическую основу которой составляет программа воспитания и социализации 

личности «Через творчество к успеху». 

 Системообразующим компонентом воспитательной деятельности является 

творческая деятельность, которая предпочтительна большей части школьного 

коллектива и соответствует  интересам и запросам учащихся и родителей (законных 

представителей).  

Важной частью этой системы является организация внеклассной и внеурочной работы. 

 Приоритетные направления воспитательной системы: 
-эстетическое;   

-культуротворческое; 

-гражданско-патриотическое; 

-социально-лидерское;   

-милосердие. 

         Школьники также занимаются дополнительным образованием во всех городских 

учреждениях дополнительного и профессионального образования. Процент занятости 

дополнительным образованием постоянно стабильно высокий. Данный факт 

демонстрирует активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую 
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инициативу обучающихся. Многообразие интересов обучающихся школы, потребность 

реализовать себя, проявить свой талант, поучиться у других ежегодно отражается в 

желании участвовать в мероприятиях, конкурсах разного уровня 

Социальный заказ 

Основные компоненты государственного заказа выделены из основополагающих 

документов государственной политики в сфере образования:  

             1.Формирование личностной потребности и способности к получению 

образования в течение всей жизни (развивать способность быстро осваивать новое, учить 

учиться, развивать творческое начало, развивать индивидуальность, неповторимость).  

            2.Расширение и обогащение образовательного пространства школы 

возможностями системы дополнительного образования и социально-значимых практик, 

вариативностью и интегративностью реализуемых программ, позволяющих развивать 

творческий потенциал и формировать гражданственность личности школьника в 

различных сферах самостоятельной общественно-значимой деятельности.  

            3.Совершенствование корпуса педагогов за счѐт освоения ими подходов, 

технологий, методов, адекватных целям современного образования в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями учащихся. 

            4.Социально-педагогическое партнерство - необходимый и обязательный фактор 

развития образования, обновления и обогащения его инфраструктуры, консолидации 

усилий всех заинтересованных сторон: семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

            5.Создание условий образовательного процесса, отвечающих требованиям 

безопасной и комфортной среды, обеспечивающей сохранение здоровья школьников, с 

учетом специфики возрастных групп школьников.  

Социальные ожидания семей учащихся определены  методом квалиметрического 

мониторинга:               

1.Подавляющее большинство родителей рассчитывают на качественное 

бесплатное среднее образование своих детей, которое позволит их детям продолжить 

обучение на бюджетных местах в учреждениях профессионального образования.  

              2.В качестве одного из приоритетов родители старшеклассников выделяют  

качественную подготовку учащихся  для поступления в  ВУЗы технического и 

естественнонаучного  направления.  

              3.Большинство родителей отмечают необходимость модернизации МТБ: 

приобретение нового оборудования для исследовательской деятельности, планшетов для 

электронных  учебников, нового оборудования для проведения опытов по химии и 

биологии. 

              4.Большинство родителей учащихся начальной и средней школы заинтересованы 

в обучении ребѐнка в комфортной, здоровьесберегающей среде, считают необходимым 

формирование у их детей основ культуры здоровья, сознательного отношения к здоровью. 

              Лишь небольшая доля родителей согласны содействовать созданию комфортных 

условий получения образования, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей, создание качественных условий образовательной деятельности в рамках школьного 

образования.  

Диагностика удовлетворенности родителей деятельностью школы показала, что в 

целом они лояльны к школе. Большинство родителей на словах поддерживают 

демократизацию образовательного процесса школы, однако не готовы активно 

участвовать в выработке решений, осуществлять конкретные действия. Настораживают 

усиливающиеся мотивы отстранения от решения проблем, связанных с получением 

детьми качественного образования, социальная инертность, потребительское отношение к 

школе.  
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Анкетирование и опросные методики выявили следующие потребности 

учащихся:  

             1.Желание получать современное образование, основанное на учѐте склонностей, 

интересов ученика и уважении к его личности, в современных условиях хорошо 

оборудованной школы.  

             2.Желание заниматься спортом и участвовать в интересных школьных и 

внешкольных мероприятиях с привлечением учителей, детей и их родителей.  

            3.Для старшеклассников актуально получение качественного образования, 

позволяющего продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Потребности педагогов школы определены методом опроса на завершающем 

этапе предшествующей программы развития: 

            1.Создание условий для творческой самореализации и профессиональной 

деятельности. (В связи с переходом на новую систему оплаты труда учитель 

заинтересован в большей нагрузке, но испытывает дефицит времени для 

профессионального самосовершенствования, что затрудняет его переход с позиции 

урокодателя в позицию учителя - исследователя). С учетом возрастных особенностей для 

некоторых педагогов характерно «эмоциональное выгорание»; 

            2.Улучшение материально-технического обеспечения  образовательного процесса; 

            3.Создание в школе комфортных психолого-педагогических  и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности. 

Ожидания образовательных учреждений профессионального образования города 

связаны с появлением абитуриента, который по окончании школьного образования 

является жизнеспособной личностью, характеризующейся следующими качествами:  

               -имеет уровень базовых знаний, необходимый для получения дальнейшего 

профессионального образования;  

               -имеет навыки самостоятельной интеллектуальной деятельности, умеет 

рационально организовать свой труд, исследовательскую работу; 

               -имеет ответственное отношение к своему здоровью и физической культуре;  

               -имеет сформированную жизненную и духовно-нравственную позицию, владеет 

социальными нормами.  

                    Изучая возможности реализации основных направлений развития  МБОУ 

Школы № 5,  был проведѐн анализ  состояния школы, выявлены слабые и сильные 

стороны. 

 

Показатель 

развития школы 
Сильная сторона Слабая сторона 

Инновационный 

потенциал 

Наличие педагогов, готовых 

к поисковой и творческой 

активности. 

Сформирован интерес к 

повышению квалификации.  

Частичная включенность 

педагогов в инновационные 

процессы. 

Участие школы в 

проектах и конкурсах 

различного уровня  

Есть потенциал для участия 

педагогов образовательного 

учреждения в различных 

конкурсах и проектах 

Слабая мотивация педагогов для 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

Кадровое обеспечение  Постоянство 

педагогического состава. 

Высокий квалификационный 

уровень учителей. 

Увеличение среднего возраста 

педагогов. 

Отсутствие притока молодых 

специалистов. 
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Качество образования Положительная динамика в 

рамках проведения  ГИА. 

Все выпускники получают 

аттестаты об образовании. 

Рост числа ПиП 

муниципального этапа  

ВОШ. 

 

 

 

Низкие показатели КЗ в рамках 

проведения диагностических 

работ по линии ДО, ВП, 

внутренних мониторингов  КО. 

 

Воспитательная система 

Воспитательное 

пространство школы 

Создана система 

воспитательной работы. 

Осуществляется социально-

психологическая поддержка 

участников 

образовательного процесса.  

Недостаточная включенность 

родителей в образовательный 

процесс. 

Недостаточный интерес 

родителей к информационной 

открытости школы. 

Сохранение здоровья 

обучающихся 

Разработана программа 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни.  

Призовые места учащихся в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

 

Снижение показателей здоровья 

обучающихся. 

Неблагополучная ситуация в 

социуме относительно вредных 

привычек. 

Материально-техническое обеспечение 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

Взаимодействие с 

муниципальным 

образованием. 

Недостаточное использование 

всех ресурсов для привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

Материально-

техническая база ОУ и 

условия 

образовательного 

процесса 

Наличие оборудованных 

предметных кабинетов, 

компьютерной техники, 

Интернета, локальной сети.  

Требуется ремонт вестибюля,  

спортивного зала, спортивной 

площадки, замена устаревших 

ПК, установка 

видеонаблюдения на 2-3 этажах. 

Социальное 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Открытость школы для 

социального партнерства. 

 

Недостаточное внимание к 

информированию о 

деятельности школы среди 

социальных партнеров. 

Информационное 

пространство 

Формируется открытое 

информационное 

пространство школы. 

Информационная система 

школы требует 

профессиональной поддержки. 

 

 

PEST- анализ внешних факторов, влияющих на развитие школы 

 

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и 

отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования 

школы.  

 

 

Факторы Положительные Отрицательные 
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Политические 1. Цели развития школы со-

ответствуют стратегическим целям 

развития образования в Российской 

Федерации, Нижегородской области, 

г.Сарова 

2. Совершенствование системы 

школьного образования является 

одним из принципов государственной 

политики, что позволяет школе 

выполнять  государственный заказ. 

4. Реализация компетентностного 

подхода в образовании ставит школу 

перед необходимостью осуществления 

научно-методической работы в данном 

направлении. 

1. Профилизация образова-

тельного процесса заставляет 

осваивать менеджмент в 

образовании, заниматься PR-

технологиями.  

2. Предоставление спектра 

индивидуальных  образова-

тельных возможностей для 

учащихся на основе развития 

профильного обучения 

ограничено материальными 

возможностями школы. 

3. Переход в штатный режим 

ЕГЭ, ОГЭ при отсутствии 

планомерной системной под-

готовки может отрицательно 

сказаться на показателях ка-

чества образования в школе, 

поставить под сомнение еѐ 

статус как учреждения, обес-

печивающего достойный 

уровень образования. 

Экономические 1. Финансирование школы 

осуществляется из муниципального 

бюджета, что определяет 

необходимость развития эффективной 

деятельности школы в соответствии с 

принципами бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

2. Школа осуществляет деятельность 

по привлечению дополнительных 

источников финансирования. 

1. Жѐсткое   регулирование 

экономической деятельности  

школы ограничивает ее воз-

можности при  недостаточном 

финансировании. 

 

Социальные 1.Конкурентными позициями школы 

является наличие  

высококвалифицированных педагогов, 

профильного обучения, а также  

системное внедрение компьютерных 

(информационно-коммуникационных) 

технологий. 

1.Расположение школы в 

деструктивном районе, в 

окружении статусных школ 

может негативно сказаться на 

формировании 1-х классов.. 

2. Невысокая результатив-

ность  на ОГЭ может за-

труднять дальнейшее обуче-

ние учащихся.  

Технологические 1. Внедрение информационных и 

интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению роли 

учителя в образовательном процессе, 

к необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров. 

 

1. Сдерживающим фактором 

развития школы может стать 

устаревшее оборудование, 

недостаток электронных об-

разовательных ресурсов. 

2. Ориентация обучающихся и 

педагогов на успешную сдачу 

ЕГЭ может привести к 

недостаточному освоению и 

использованию других тех-
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нологий и методик.  

 

Вывод: PEST-анализ позволил определить основные идеи развития школы до 2022 

года. Результаты анализа способствуют созданию условий для оптимального сочетания 

индивидуальной творческой самореализации учащихся с одновременным достижением 

ими новых образовательных стандартов на основе актуализации инновационного 

потенциала школы и в соответствии с направлениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 

SWOT- анализ потенциала развития школы 
 

 

Оценка актуального состояния  

внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив 

развития школы  

с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные  

возможности 
1.Позитивный имидж школы 

в социуме. 

2. Квалифицированный, 

работоспособный 

педагогический коллектив, 

мотивированный на работу в 

режиме развития. 

3.Обеспечение современным 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС. 

4. Наличие развитой 

локальной сети с выходом в 

Интернет. 

5.Эффективная система 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся. 

6.Благоприятный 

психологический климат ОУ.  

7.Введена практика 

публичной отчетности 

директора школы по итогам 

учебного года, имеется 

официальный сайт школы 

8.Удовлетворительное 

техническое состояние здания 

постройки 1966 года. 

9.Реализация направления 

«Робототехника», участие в 

программе «Школа Роснано» 

1.Приоритет традиционных 

форм и методов организации 

образовательного процесса в 

школе. 

2.Недостаточное включение 

педагогов в реализацию 

прогрессивных 

образовательных проектов. 

3.Снижение показателей 

качества образования: 

увеличение процента 

учащихся с низким уровнем 

развития и низкой учебной 

мотивацией. 

4.Недостаточное внедрение 

форм дистанционного 

обучения. 

5.Недостаточное развитие 

внутреннего мониторинга. 

6.Недостаточное внедрение 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

7.Отсутствие источников 

дополнительного 

финансирования 

1.Сетевое взаимодействие с 

другими образовательными 

учреждениями, в том числе 

дополнительного и 

профессионалного образования. 

2.Адресное повышение 

квалификации педагогических 

кадров. 

3.Освоение и внедрение в 

практику работы ОУ новых 

технологий внутришкольного 

управления. 

4.Расширение связей с 

общественностью, поиск 

социальных партнеров школы. 

5.Совершенствование 

материально-технической базы 

школы за счет включения в 

адресные программы различного 

уровня. 
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Общие выводы 

 

               1.Выявленный социальный заказ был соотнесѐн с реальными возможностями 

МБОУ Школы № 5 в ходе проведѐнного анализа современного состояния школы в 

основных сферах еѐ деятельности. 

              2.SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития школы до 

2022 года: эффективное использование внутреннего потенциала школы для еѐ инновационного   

развития в соответствии концепцией модернизации российского образования в период 

поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

            В феврале 2018 года была представлена  концепция развития образования в 

Сарове на ближайшие пять лет. Согласно ей, миссия образования в Сарове 

определяется как сохранение и развитие духовно-нравственного и 

интеллектуального потенциала города с целью обеспечения выполнения важнейших 

стратегических задач государственного масштаба. Приоритетная идея развития 

образования — инженерно-технологическое образование в контексте гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
            С 2005 года в школе реализуется профильное обучение в 10 – 11 классах, с 2010 

года осуществляется предпрофильная подготовка для учащихся 8-9 классов. В школе 

накоплен достаточный опыт по функционированию профильного информационно-

технологического класса, реализована программа информатизации школы, складывается 

система сетевого взаимодействия с Саровским физико-техническим институтом НИЯУ 

МИФИ. 

             Поэтому  основополагающей  идеей данной Программы разработчики считают  

создание модели инженерно - технической школы «Растим инженеров» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса 

формирования развивающей технологичной образовательной среды 
     

2.2. Аналитическое и прогностическое обоснование актуальности, ее соответствие 

приоритетным направлениям развития системы образования РФ и Нижегородской 

области 
          

              В послании Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ говорится: 

«Сейчас наша задача – создать богатую и благополучную Россию... Ужесточается 

конкуренция за ресурсы: не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за 

человеческие ресурсы, за интеллект…». Инженерное образование сегодня формирует 

экономический потенциал страны. Современные требования к инженерному образованию 

предполагают подготовку профессионалов, способных к комплексной исследовательской, 

проектной и предпринимательской деятельности. Реализация данной задачи закреплена в 

нормативных документах регионального и муниципального уровня. Именно эти 

положения  взяты  за основу разработчиком Программы в качестве внешнего фактора, 

влияющего на содержание разрабатываемой Программы развития.    

           Основная идея  Программы развития МБОУ Школы № 5  заключается в создании 

модели инженерно - технической школы «Растим инженеров» посредством интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды 

          Разработчик  программы  полагает, что одним  из главных  условий реализации 

программы является вовлечение  детей в исследовательские проекты и творческие 

занятия, чтобы научить изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности, а также внедрение  информационно-коммуникационных  технологий  в 

деятельность школы на всех уровнях, что позволит создать единое, открытое и доступное 
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педагогам, ученикам, администрации, родителям, партнѐрам информационное 

пространство 

          Программа  развития МБОУ Школы № 5 разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования: согласно 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» задачи развития образования наиболее эффективно решаются в условиях: создания 

современной информационно-образовательной среды; комплексного применения 

инновационных образовательных технологий; модернизации образования в направлении 

большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности учащихся; 

нового представления «качественного образования»; укрепления единства 

образовательного пространства. Данные условия находят свое отражение в целях и 

задачах Программы развития МБОУ Школы № 5.  

  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» выделяет в качестве 

основной цели и задачи образования «подготовку высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий». Это в полной мере находит свое выражение в реализации 

подпрограммы «Робототехника». 

  Одной из задач, изложенной в постановлении  Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 года №301 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области»» (с изменениями и дополнениями), является  

восполнение инновационного сектора экономики рабочими кадрами и специалистами 

нового поколения -  обладающими набором уникальных компетенций для выполнения 

сложнейших технологических операций на современном оборудовании с минимальными 

временными затратами и высоким качеством, а также готовыми непрерывно 

совершенствовать профессиональные навыки, разделяющими стратегию развития и 

корпоративную культуру современного предприятия, что также  нашло отражение в 

основных направлениях  Программы развития МБОУ Школа № 5. 

            Таким образом, цели, задачи и направления работы,  изложенные в  Программе  

развития  МБОУ Школы №5,  в полном объеме соотносятся с основными  направлениями  

государственной стратегии развития образования и не противоречат им. 
 

3.Цель и задачи Программы 

Целью получение учащимися школы качественного образования, создание развивающей 

образовательной среды школы как инструмента эффективного формирования инженерного 

мышления. 
 

Задачи Программы:  

 
-создание модели инженерно - технической школы;  

-повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих 

профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными 

возможностями, создание условий для поступления в высшие учебные заведения 

технической направленности и успешной социализации выпускников;  

- организация учебного процесса с использованием современных технических 

образовательных и информационных технологий с учетом ранней профилизации, которая 

позволит эффективно обеспечивать преемственность инженерно-технического 

образования на всех уровнях обучения;  

- создание условий для реализации потенциала учащихся, склонных к научно- 

техническому и инженерному творчеству через внеурочную деятельность, систему 
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факультативных и элективных курсов, сетевое взаимодействие с организациями среднего 

и высшего профессионального образования и предприятиями г.Сарова;  

- подготовка введения и реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  

-.реализация  подпрограмм   «Школьная лига Роснано», «Робототехника» 

 

         В основу Программы  положены следующие  базовые принципы: 

         Принцип системности. Означает единую стратегию развития образования в рамках 

школы, скоординированный характер. Реализация этого принципа позволяет 

рассматривать создание открытого образовательного пространства школы как целостного 

процесса, комплекса взаимообусловленных этапов научно-исследовательской и 

практической деятельности, расположенных в определенной последовательности; 

конкретных целей и задач, достигаемых на каждом этапе создания образовательного 

пространства; определенного предметного содержания и оптимальных педагогических 

технологий. 

        Принцип открытости. Предусматривает активное взаимодействие школы с 

различными социальными институтами, субъектов образования между собой и с 

социумом и характеризует школу как многофункциональное образовательное учреждение, 

открытое миру, культуре, сфере социальных действий и другим людям. Согласно данному 

принципу, школа открыта для различных убеждений, диалога, межличностного и 

межгруппового общения, открыта как для детей, так и для взрослых. Это школа, 

постоянно укрепляющая взаимосвязи с жизнью, социальными институтами, с семьями, 

общественными организациями. 

       Принцип интеграции. Предполагает объединение возможностей, сил, потенциала 

участников образовательного процесса для достижения поставленных целей, 

межведомственное и сетевое взаимодействие, сочетание государственных и 

общественных инициатив и ресурсов. 

       Принцип полифункциональности. Обеспечивает реализацию школой не только 

образовательной, воспитательной и развивающей функций, но и профориентационной 

Принцип гуманизации образования. Обеспечивает приоритет общечеловеческих 

ценностей, интересов личности ребенка, его права на свободу развития и выбора 

профессии, заботу о его жизни и здоровье. 

        Принцип открытого школьного пространства. Этот принцип заключается в 

формировании открытого пространства для каждого, кто в него входит, – школьников, 

родителей, педагогов, партнеров, представителей вузов и науки. Любой участник 

взаимодействия, входящий в партнерские отношения со школой, становится 

полноправным субъектом публичного обсуждения и принятия решений. Этот принцип 

должен выполняться неукоснительно и обеспечиваться соответствующими процедурами, 

нормами и традициями. Школа должна стать не “школой навыка”, а местом активных 

социальных и профессиональных проб своих сил, пространством раскрытия личностного 

потенциала и школой взросления. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

     1 этап (май  2018 года – декабрь 2018 года) аналитико-проектировочный: 

- Организационно-разъяснительная работа с педагогами, учащимися и их родителями об 

особенностях функционирования учреждения в инновационном режиме; проведение 

анкетирования. 

 - Подготовка необходимых нормативных актов уровня школы, корректировка 

Образовательной Программы школы в контексте формируемой инновационной 

образовательной среды. - Подготовка учебных планов урочной и внеурочной 

деятельности, отражающих согласующиеся с инновационной моделью предметы, курсы, 
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кружки.  

- Проведение анализа образовательной и воспитательной деятельности педагогического 

коллектива школы с позиции соответствия разрабатываемой модели образовательной 

среды.  

 

2 этап (январь 2019 года – май 2021 года) – экспериментально-внедренческий 

(основной).  

Формирование инновационной образовательной среды школы, как единого процесса 

разработки и реализации комплекса взаимосвязанных целевых проектов.  

Уровневые проекты:  

– «Хочу все знать» (для детей, посещающих курсы «Школа будущего первоклассника») 

- 1 – 4 классы – «Первые шаги в науку»;  

5 – 7 классы – «Детское конструкторское бюро»;  

8 – 9 классы – «Ключ к успеху»;  

10 – 11 классы – «Конструирование будущего».  

Проекты сопровождения и обеспечения создания инновационной образовательной среды:  

-Проект «Архимеды» - формирует начальный уровень инженерно-технических и 

информационно-технологических компетенций; первоначальные допрофессиональные 

навыки в области ИТ и IT-технологического образования, профессиональную 

ориентацию;  

-Проект «Сетевое взаимодействие» - способствует приобретению первичных 

практических профессиональных навыков в области инженерно-технологического 

образования 

 -Проект «Психологическое сопровождение» - направлен на развитие составляющих 

инновационной личности;  

- Проект «В здоровом теле – здоровый дух!» - способствует поддержанию здоровья 

учащихся, как обязательного условия обучения;  

-Проект «Мониторинг» - формирует рефлективную оценку реализации инновационной 

образовательной среды и аналитическое обобщение, и корректировку результатов 

деятельности;   

-Проект «Кадры» - направлен на повышение методической грамотности и курсовую 

подготовку педагогов школы в рамках поставленных задач.  

В рамках дополнительного образования обучение  учащихся на дистанционных курсах по 

направлениям: 

-«Робототехника»; 

-«Нанотехнологии»; 

-3D-прототепирование; 

-«Искусственный интеллект» 

Реализация  подпрограмм   «Школьная лига Роснано», «Робототехника» 

Осуществление промежуточ ных мониторингов состояния модели, разработка 

инструментария оценки учебно-предметных компетенций, обмен опытом.             
 

3 этап (сентябрь 2021 года – май 2022 года) – аналитико - обобщающий  

(обобщающий). 

 Разработка рекомендаций по различным направлениям формирования модели 

инженерно-технической школы.  Представление опыта работы педагогов школы по 

реализации Программы.  

Итоговая аналитическая работа; анализ, оценка выделение проблем, фиксация созданных 

прецедентов и оформление достигнутых  результатов, транслирование опыта работы; 

итоговый мониторинг уровня достижения результатов по Программе; оценка структуры 

функционирования; самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию; постановка задач на новый период развития. 
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5. Управление Программой и механизм еѐ реализации 

5.1. Описание функций заказчика и исполнителей Программы 

 

            Механизм реализации Программы включает: 

-разработку и принятие нормативных правовых актов школы, необходимых для 

выполнения программы; 

-ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной учебный год 

в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 

реализации программы, а также связанные с изменениями внешней среды; 

-обеспечение управления программой; 

-предоставление отчета о выполнении программы; 

-информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, 

финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации 

отдельных мероприятий программы. 

Функции заказчика  и исполнителей программы: 

Структура  

управления 

Функции 

Департамент 

образования 

Администрации  

г.Сарова 

Оценивает эффективность расходования затраченных бюджетных 

средств на выполнение мероприятий Программы  и оценивает 

динамику изменений качественных показателей состояния МБОУ 

Школы № 5 и вносит предложения по поводу дальнейшей 

стратегии развития школы 

Директор 1.Обеспечивает продвижение реализации Программы; 

2.Осуществляет контроль за реализацией этапов Программы; 

3.Создает условия для развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива; 

4. Обеспечивает контроль за формированием  доступной 

образовательной среды 

 5.Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению 

реализации Программы. 

6.По итогам года предоставляет Публичный отчет  с включением 

информации по реализации  Программы 

Совет Учреждения Обеспечивает поддержку реализации Программы и является 

внутренней контролирующей инстанцией: следует четкой 

стратегии взаимодействия с остальными участниками реализации 

Программы и оказывает всяческую поддержку командам 

реализации Программы. Совет Учреждения является связующим 

звеном между администрацией школы и родительским 

коллективом в процессе определения и учета родительского 

мнения о реализации проектов Программы. 

Педагогический 

совет 

Введение инноваций, транслирование педагогического опыта 

анализ и коррекция по всем направлениям реализации Программы. 

Заместители 

директора  

Проводят мониторинг эффективности реализации  Программы 

через сбор  и анализ  информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в 

рамках Программы; 

-осуществляет  методическое сопровождение педагогов; 

-осуществляет контроль за реализацией инклюзивного образования 

-разрабатывает ЛНА  в соответствии с задачами Программы;  
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создаѐт педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

-оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы. 

Публикация информации о результатах реализации программы  на 

сайте школы в СМИ 

Педагогический 

коллектив 

Участвует  в апробации новых  инновационных технологий в 

образовательном  процессе. Повышает  профессиональную  

компетентность 

Сопровождение  

образовательного 

процесса (педагог-

психолог, логопед, 

социальный педагог) 

Осуществляет диагностирование уровня развития  обучающихся. 

Анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит 

тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, 

индивидуальные и групповые консультации с родителями, 

педагогами, обучающимися  

            Администрация представляет ежегодный публичный доклад, который размещается 

на сайте школы, о ходе реализации программы в целом и отдельных еѐ проектов Совету 

Учреждения  школы, родителям, общественности. 

          Оценка исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых 

непосредственных и конечных результатов реализации программы путем сопоставления 

фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными 

мониторинга по фактически достигнутым  результатам реализации в программу могут 

быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации 

программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 

           Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных  проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают педагогический 

совет и Совет Учреждения. 

5.2. Освещение хода реализации Программы в СМИ 

         Информационное  сопровождение Программы  развития Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Школа № 5» города Сарова  

Нижегородской области на период 2018-2022 гг. будет осуществляться в  СМИ города 

Сарова:  телевидение («Канал-16»),  городские газеты («Городской курьер», «Саров»), а 

также сайты: Департамента образования Администрации г. Сарова 

(https://www.edusarov.ru),  МБОУ Школа № 5 (https://www.  sc5.ucoz.ru). В  ходе 

информационного сопровождения будут освещаться  вопросы об участии в 

реализации программы, подпрограмм: «Школьная лига Роснано», «Робототехника», 

а также размещение в СМИ публичного доклада  

 

5.3. Финансовый план реализации Программы 

Мероприятия  Программы Потребность в финансовых ресурсах (тыс.руб) 

2018 2019 2020 2021 2022 
Приобретение  оборудования, 

предназначенного для моделирования, 

технического творчества и проектной 

деятельности. 

140,00 15,00 40,00 10,00 0 

Приобретение  оборудования для 

кабинетов биологии, химии 

90,0 60,0 50,0 0 0 

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

60,0 75,00 50,00 60,00 65,00 

https://www.edusarov.ru/
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Приобретение  оборудования для 

установки лингафонного кабинета 

0 0 0 0 650,00 

Приобретение цифрового контента для 

диагностики профессиональной 

направленности 

6,00 6,00 7,00 8,00 0 

Приобретение 3D принтеров 290,00 0 0 0 0 

Приобретение  плазменных панелей для 

инфозон и их обслуживание 

0 0 30,00 50,00 0 

Приобретение мобильного 

компьютерного класса 

0 500,00 0 0 0 

Поддержание сервисного обслуживания 

ТСО. 

100,00 100,00 110,00 120,00 120,00 

Приобретение интерактивного 

электронного контента по предметам, по 

направлениям внеурочной деятельности 

8,00 4,00 4,00 10,00 10,00 

Установка  видеонаблюдения  на всех 

этажах  школы. 

550,00 250,00 0 0 0 

Приобретение оборудования для 

медиацентра 

35,00 20,00 0 0 0 

Приобретение оборудования для 

оформления школы 

0 10,00 15,00 0 0 

Итого 1279,00 1040,00 306,00 258,00 845,00 

 

6. Система программных мероприятий 

             Центральной идеей   Программы  является  развитие компетенций будущих 

технологических лидеров и системных инженеров. В результате реализации 

программы ожидается: 

-создание  модели инженерно-технической школы, как формы инновационной 

образовательной среды, соответствующей требованиям технологической культуры 

обучающихся на всех уровнях общего образования;  

-обеспечение модернизации содержания образования и внедрение современных 

образовательных технологий;  

-готовность учащихся к продолжению образования по избранному направлению и 

зрелость в выборе способа его получения после школы;  

- повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогического 

коллектива школы;  

- развитие социального партнѐрства, как потенциала расширения условий для 

предоставления доступного качественного инженерного образования учащихся школы;  

- обновление материально-технической базы школы, являющейся мотивационной 

составляющей реализации инновационной модели обучения, основанной на 

использовании проектного подхода с использованием IT-технологий; 

-формирование группы компетенций, обеспечивающих эффективное профессиональное 

самоопределение и включение в научно-техническое творчество, таких как:  

- умение взаимодействовать в творческом коллективе; - 

 -креативность;  

- эффективная организация рабочего времени;  

- самостоятельный поиск необходимой информации;  

- решение неординарных задач;  

- умение планировать процесс по достижению комплексного результата; 

-умение строить эффективную коммуникацию с разными позициями;  

-умение делать презентацию и публично выступать.  
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Инновационные продукты, которые будут разработаны в результате реализации 

Программы:  
-пакет нормативных локальных актов, регламентирующих функционирование модели инженерно-

технической школы;  

-функционально-модульный набор разновозрастных программ дополнительного образования, 

элективных и факультативных курсов инженерно-технической направленности, обеспечивающих 

преемственность начальной, основной и старшей школы;  

-методические рекомендации по подготовке и разработке обучающимися проектов инженерно-

технической направленности. 

 

План-график программных мер, действий, мероприятий,  

обеспечивающих реализацию Программы 

 

Этап программы Мероприятие программы  Сроки 

Аналитико-

проектировочный 

этап 

(подготовительный) 

1.Организационно- разъяснительная работа с 

педагогами, учащимися и их родителями об 

особенностях функционирования учреждения в 

инновационном режиме.  

2. Формирование нормативно-правовой базы 

реализации программы.  

3. Разработка (корректировка) учебных и 

воспитательных программ, ориентированных на 

развитие математической, естественно-научной, 

информационной, проектной компетентности 

учащихся.  

4.Разработка (корректировка) программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

5. Формирование учебных планов школы. 

6.Разработка программы  непрерывной 

профессиональной ориентации 

учащихся 1-11-х классов, с опорой на 

возрастные особенности детей. 

7.Анализ использования педагогами личных 

сайтов и электронных образовательных 

контентов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

8.Закупка оборудования для инфозон 

9.Закупка 3D принтеров для реализации 

подпрограммы «Школьная лига РОСНАНО» 

10. В рамках дополнительного образования 

обучение  учащихся на дистанционных курсах. 

май – декабрь 

2018 

Экспериментально-

внедренческий 

(основной). 

1.Работа по формированию инновационной 

образовательной среды школы (введение в 

действие основных и сопровождающих 

проектов создания модели инженерно- 

технической школы). 2. Расширение сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями и предприятиями города  

3.Проведение семинаров,  практикумов, 

«круглых столов» по вопросам адаптации, 

первичному мониторингу и анализу 

январь 2019 

-май 2021 
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промежуточных результатов Программы 

развития.  

4. Апробация результатов   Программы 

развития.  

5.Разработка инструментария оценки учебно-

предметных компетенций при проектировании 

содержания образовательного процесса в 

рамках развивающей образовательной среды. 

6. Повышение квалификации педагогов в 

вопросах дистанционных образовательных 

технологий. 

7.Функционирование системы   

профориентационной работы и тестирования по  

профессиональному самоопределению 

8.Реализация подпрограмм «Школьная лига 

Роснано», «Робототехника». 

Аналитико - 

обобщающий  

(обобщающий) 

1.Проведение комплексного мониторинга и 

анализа реализации Программы.  

2. Подготовка инновационных продуктов к 

публикации и распространению.  

3. Разработка рекомендаций по различным 

направлениям формирования модели 

инженерно-технической школы.  

4. Представление опыта работы педагогов 

школы по реализации Программы.  

5. Разработка проекта Программы развития 

школы на следующий период на основе анализа 

работы. 

6. Представление результатов Программы на 

школьном, муниципальном и региональном 

уровнях, в СМИ. 

сентябрь 2021 –

май 2020 

 

 

7. Индикаторы достижения цели Программы 

 
Индикаторы результативности 

реализации  Программы 

(показатели степени эффективности 

реализации   Программы) 

Планируемые значения 

показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Доля выпускников 9,11 классов, 

поступивших в учебные заведения на 

технические, технологические 

специальности. (%) 

25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 

Доля учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую, проектную  

деятельность 

(% от общей численности обучающихся) 

10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 

Количество объединений, кружков 

технологической направленности, 

организованных школой в рамках 

внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования (единиц) 

2 3 4 5 6 

Доля  участников различных 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 
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творческих конкурсов, научных 

конференций, олимпиад (% от общей 

численности обучающихся) 

Количество учащихся, занятых в 

объединениях, кружках 

технологической направленности (%) 

 

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Количество договоров и соглашений по 

реализации сетевого взаимодействия 
2 3 4 5 6 

Доля учащихся, успешно освоивших 

элективные курсы технологической 

направленности (% от общей 

численности  выпускников) 

10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 

Удовлетворенность  оказанием образовательных услуг 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг (% от 

числа опрошенных). 

67,0 72,0 76,0 78,0 80,0 

 

8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

               К концу реализации Программы планируется: 

- доля выпускников 9,11-х классов, поступивших в учебные заведения на технические, 

технологические специальности,  достигнет  к  2022 году  45% или  35 человек ; 

-количество  учащихся, вовлеченных в исследовательскую, проектную  деятельность, к 

2022 году  возрастет до   240 человек; 

- количество объединений, кружков технологической направленности, организованных 

школой в рамках внеурочной деятельности и программ дополнительного образования 

(единиц) достигнет 6 ; 

- количество учащихся, участвующих в различных творческих конкурсах, научных 

конференциях, олимпиадах, к концу реализации  Программы  достигнет 210 человек; 

- количество учащихся, занятых в объединениях, кружках технологической 

направленности, к концу 2022 года   увеличится  до   100 человек; 

-доля учащихся, успешно освоивших элективные курсы технологической направленности, 

к концу 2022 года  достигнет   100  человек; 

-количество договоров и соглашений по реализации сетевого взаимодействия достигнет к 

концу 2022 года  6. 

            К  концу реализации  Программы  удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений  уровнем  и  качеством образовательных  услуг  возрастет  до 

80%. 

Показатели  результативности  реализации Программы не являются  конечными 

результатами и подлежат   корректировке.  Эффективность изменений, динамика   будут 

отслеживаться в ходе  мониторинга  реализации Программы, а вносимые коррективы 

позволят  соотносить цели и конечные результаты, что в итоге  может привести   к  

изменению  непосредственного показателя  индикатора. 
 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

                Для оценки эффективности реализации Программы будет использован  

многоуровневый квалиметрический  мониторинг как непрерывное  стандартизированное 

наблюдение за образовательным процессом и деятельностью образовательной системы (ее 

подсистем) посредством педагогических измерений, позволяющее создавать историю 
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состояния объекта во времени, количественно оценивать изменения субъектов 

образования и состояния образовательной системы, определять направления их развития.   

                Общеметодологическая база многоуровневого квалиметрического мониторинга 

как количественного метода наблюдения за изменениями качества исследуемых объектов 

открывает новые возможности качественно–количественного отображения 

педагогических явлений с возможностями сопоставления данных по отдельным стратам 

системы наблюдения и путем их сравнения с данными генеральной совокупности 

объектов исследования.  

            В ходе реализации программы ежегодно будут проводиться следующие 

мониторинги: 

1.Мониторинг  оценки  компетентностного  развития учащихся (внешняя оценка, 

внутренняя оценка, мониторинг условий, мониторинг развития): 

2.Мониторинг использования педагогами современных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационной, проектно-исследовательской деятельности, 

целостного подхода к реализации содержания образования и др. 

               Эффективность реализации программы, т.е  степень достижения цели решения 

задач  (Сд) по окончании каждого календарного года будет рассчитываться путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы 

и их плановых значений  по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

где: 

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; 

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 

(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 

или 

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 

               До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель 

по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы 

значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

              Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы 

к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95% от планового значения 

показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для 

целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может 

быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год. 

                 Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно в установленные сроки. 

                 Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения  95 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к 

высокому уровню эффективности; 

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

               Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности; 
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- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию  

Программы, и мероприятия по их снижению 

 

         В ходе деятельности по реализации  Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски  разработчиком предусмотрена 

система мер, обеспечивающая безопасность Программы развития МБОУ Школы № 5. 

 

 

Риски Предполагаемые пути выхода из 

ситуации 

Невысокий престиж рабочих и инженерных 

профессий в общественном мнении 

Проведение классных часов, экскурсий, 

организация постоянно действующего 

семинара - практикума для родителей 

Отсутствие достаточного финансирования. 

Недостаточное количество материально-

технических ресурсов 

Привлечение спонсорских средств, 

изыскание средств через реализацию 

платных образовательных услуг. 

Недостаточная квалификация учителей Повышение квалификации, привлечение 

специалистов университета 

Отсутствие взаимопонимания со стороны 

родителей 

Проведение открытых мероприятий, 

разъяснительная работа 

Большая загруженность педагогов и 

учащихся разнообразными внеурочными 

мероприятиями по другим предметам 

Поиск сетевого партнерства, приглашение 

специалистов ВУЗов, СПО. 

 

        Данные предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2018-2022 гг. являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

11.Организация контроля исполнения программы 

           Система контроля исполнения Программы  будет обеспечиваться директором 

МБОУ  Школы № 5. По окончании каждого учебного года будет  проводится оценка 

эффективности реализации Программы, по результатам которой директор школы  будет 

принимать решение либо о продолжении ее реализации, либо о корректировке с целью 

обеспечения достижения непосредственных результатов. Корректировка Программы  

будет осуществляется Педагогическим советом школы.  

           Отчѐт о ходе реализации Программы в целом и ее подпрограмм, о выполнении 

мероприятий  будет ежегодно представляться на  заседаниях  Совета Учреждения, 

педагогических советов школы, отражаться в отчете о результатах самообследования, 

освещаться на семинарах, родительских конференциях, размещаться для широкого круга 

общественности на официальном сайте школы и в средствах массовой информации.  

             Программа развития и входящие в неѐ подпрограммы являются ориентиром и 

основой для составления годового плана работы школы. 

 

 

 


