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Паспорт Программы развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 63» 

 

Наименование  

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 63» 

на период 2018-2023 гг.  

 

Нормативные 

основы 

разработки 

Программы  

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (действующая 

редакция); 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 

Национальная образовательная стратегия «Наша новая 

школа» (утверждена Президентом Российской Федерации  от 

4 февраля 2010 г. № Пр-271)  

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (действующая 

редакция); 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (действующая редакция); 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 



3 
 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(действующая редакция); 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

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) (воспитатель, учитель)» (действующая 

редакция); 

 

Постановление Правительства Ивановской области от 

04.06.2015 № 240-п «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Ивановской области до 2020 года» 

(действующая редакция); 

 

Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об 

образовании в Ивановской области» (принят Ивановской 

областной Думой 27 июня 2013 г.) (действующая редакция); 

Заказчик 

Программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 63» 

Разработчик 

Программы  

Программа разработана коллективом в составе директора 

МБОУ «СШ № 63», заместителей директора по УВР, ВР, 

АХЧ, председателей предметных объединений (приказ 

МБОУ «СШ № 63» от 30.12.2017 № 376-ОД) 

Основная цель 

Программы  

Цель Программы развития  – переход школы в эффективный 

режим работы 

Основные 

задачи 

Программы  

• обеспечить создание безопасных и современных условий 

обучения; 

• создать условия для формирования профессионального 

педагогического сообщества, сфокусированного на 

достижениях учеников и на создании успешных 

профессиональных практик; 

• внедрить эффективную систему профориентационной 
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работы с целью реализации выпускниками школы 

осознанного профессионального выбора с учетом их личных 

особенностей и возможностей, а также потребностей 

общества 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Целевые 

проекты 

Программа реализуется в 2018-2023 гг. 

Программа будет реализована через выполнение целевых 

проектов:  

1. «Развитие материально-технической базы школы». 

2. «Профессиональное педагогическое сообщество». 

3. «Путь к мечте» 

Исполнитель 

Программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 63» 

Источники 

финансирования 

Программы  

Бюджетные и внебюджетные (за счет платных услуг и 

благотворительной помощи)  средства образовательной 

организации 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы  

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

директором, Управляющим советом школы, Педагогическим 

советом школы. 

По итогам каждого года реализации Программы проводится 

промежуточный мониторинг эффективности, вносятся 

необходимые корректировки.  

По завершении срока действия Программы проводится 

итоговый анализ ее реализации.  

Программа 

принята  

Программа принята Управляющим Советом  МБОУ «СШ № 

63» согласно пункту 5.8 Устава образовательной 

организации (протокол № 3 от 27.01.2018) 
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Актуальное состояние и тенденции изменения школы 

     

«Всё не так плохо и не так хорошо, 

 как это кажется.  

И нет ничего окончательного». 

Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы 

 

 Мы живем в удивительное время, в котором у нас есть множество 

возможностей. Нас окружает мир полезной информации и достаточное количество 

вариантов для достижения целей и исполнения мечты. Но, несмотря на это, вокруг 

достаточно людей, не добившихся в жизни ничего значительного.  

Рассмотрим простой пример, его можно встретить в жизни. Существовала одна 

семья, где глава семейства был алкоголиком и не имел постоянной работы. У него было 

два сына. Проследим судьбу обоих. Один из них спился и стал похожим на своего отца. 

Его спросили,  как же он докатился до такой жизни? И получили такой ответ: «Кем же я 

мог стать при таком отце?» Судьба его брата сложилась иначе, и, несмотря на негативные 

исходные условия, он стал успешным профессионалом, у него были дом и семья, он не 

приобрёл вредных привычек. Ему задали тот же вопрос, как и его брату. Он дал  такой же 

ответ: «Кем же я мог стать при таком отце?» 

Отсюда можно сделать вывод, что не всегда исходные условия оказывают 

решающее влияние на достижение успеха в жизни человека. Только отношение людей к 

сложившимся в их жизни обстоятельствам и прилагаемые усилия могут решить, быть 

успешными или быть неудачниками. 

Жизнь неудачника похожа на корабль без управления. Он просто плывет по 

течению, проживает один день и ждет следующего, у него нет четких целей, ради которых 

он готов проявлять активность. Неудачники, как  правило, имеют вредные привычки, 

часто откладывают запланированные дела «на потом», при этом жалуются на жизнь и во 

всех своих проблемах ищут виноватых или находят себе оправдания: не повезло, не было 

связей, не было денег, не было возможностей, не было талантов…  

Не секрет, что существует негласное разделение школ на «престижные» и «так 

себе» прежде всего по состоянию материальной базы школы и по уровню благосостояния 

семей учеников, обучающихся в этих учебных заведениях.   «Престижные» школы 

сосредоточены в центре города, детей в них привозят на дорогих автомобилях, ученики 

одеты в дорогую одежду и  имеют дорогие гаджеты. Другие школы, которые «так себе», 

разбросаны по рабочим окраинам областного центра, имеют скудное материальное 

обеспечение, ученики в этих школах подчас не имеют даже необходимых 

принадлежностей для школы, иногда не имеют возможности полноценно питаться, 

получать дополнительное образование, родители практически не участвуют в жизни 

школы. 

 Исходя из этого очевидно, что школы работают не со сравнимыми категориями 

учащихся, обладают разными ресурсами для достижения необходимого качества 

образования и трудно отличить собственно достижения той или иной школы от 

привнесенного из вне багажа. 

 Наша школа (ныне – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63») открылась в 1961 году как школа рабочей окраины, местечка 

http://itmydream.com/citati/book/erih-mariya-remark-zhizn-vzaimy
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«Сортировка». В настоящее время, несмотря на свою незначительную удаленность от 

центра города, располагается в микрорайоне, состоящем в основном из стареющего 

жилищного фонда и разбросанных по обширной территории построек частного сектора. 

Своеобразие микрорайону придает отсутствие каких-либо досугово-культурных и 

спортивных объектов (кинотеатров, развлекательных центров, фитнес-центров).  

 В настоящее время в школе 835 учащихся. 26% обучающихся нашей школы 

воспитываются в неполных семьях (воспитываются одной мамой или одним отцом),  6% 

семей малообеспеченных. Растет количество неблагополучных семей. 

 Мы понимаем, что для подавляющего большинства учеников, обучающихся в 

нашей школе, именно школа является основным источником и единственным местом не 

только получения образования, но и простого человеческого общения.  Нам важно, чтобы 

время их пребывания в школе было максимально наполнено, чтобы все дети получили 

качественные знания, чтобы школа создала необходимые условия для реализации шансов 

своих учеников на жизненный успех.  

С 2009 года основным инструментом, который позволяет определить качество 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций, являются результаты ЕГЭ.  

 За период с 2009 по 2017 гг. только в 2015 году в школе не было выпуска учащихся 

11 класса. Для получения аттестата достаточно сдать только русский и математику не 

ниже минимального уровня, который ежегодно определяется по каждому предмету 

отдельно Рособрнадзором. С 2015 года экзамен по математике стал иметь две формы: 

математика базового уровня и математика профильного уровня. Для получения аттестата о 

среднем общем образовании достаточно сдать два экзамена по русскому языку и 

математике базового уровня. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  с момента введения 

ЕГЭ в штатный режим (с 2009 года) учащиеся школы имеют 100% уровень обученности. В 

2017 году средняя отметка  по математике базового уровня учащихся школы составила 

4,71, что на 0,28 выше городских показателей.   С математикой  на профильном уровне в 

2016 году справились 79% учащихся, в 2017 году – 92% учащихся. Средний балл по 

математике профильного уровня с 40 баллов в 2016 году поднялся до 44,3 в 2017 году, 

однако данный показатель на 5,4 балла ниже среднего балла по математике профильного 

уровня общеобразовательных школ города Иванова.  

 В 2016 и 2017 годах наблюдается резкое снижение уровня подготовки выпускников 

11 класса по биологии и химии. Два года подряд учащиеся не сдают ЕГЭ по данным 

предмета, набирая на экзамене количество баллов ниже минимального уровня, 

установленного Рособрнадзором. 

Ежегодно кроме двух обязательных экзаменов обучающиеся 11 класса сдают 

экзамены по выбору в соответствии с вступительными испытаниями в ВУЗы, 

определенными Министерством образования и науки РФ. В 2016 году, сдавая 2 

обязательных экзамена и 7 экзаменов по выбору, обучающиеся 11 общеобразовательного 

класса показали следующие результаты: средний балл по русскому языку  – выше среднего 

балла по общеобразовательным школам города Иванова на 1,7 балла;  средний балл по 

истории выше среднего балла по общеобразовательным школам города Иванова  на 2,0 

балла. В 2016 году 81% выпускников продолжили получение образования в вузах. И хотя 

поддержать позитивные тенденции 2016 года  выпускникам 2017 года не удалось,  все они 

подтвердили соответствие своих знаний требованиям федерального компонента 
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государственного стандарта общего образования и получили аттестаты среднего общего 

образования. 

 Результаты ЕГЭ по основным предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору (физике, истории, обществознанию, информатике, литературе, 

английскому языку) свидетельствуют в целом о достаточно стабильном уровне подготовки 

выпускников. Однако результаты выпускников школы нестабильны и ниже показателей 

общеобразовательных школ города Иванова. Задача школы – повышение 

результативности ЕГЭ, что позволит увеличить шансы выпускников на получение 

высшего образования, станет шагом к их будущей успешной социализации. 

  В ситуации неустойчивой успешности школы по результатам ОГЭ и ЕГЭ 

ощущается нестабильность этих показателей. Необходимо решить задачу по повышению 

результативности ОГЭ и ЕГЭ. Это увеличит шансы выпускников на получение 

образования, станет шагом к их будущей успешной социализации. 

 Качество образования, которое обеспечивает школа своим ученикам, во многом 

зависит от  качества работы учителей.  

 Педагогический коллектив составляет 50 человек. В основном это учителя и 

воспитатели с большим педагогическим стажем. 35 педагогов (70%) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию, 7 человек (14%) аттестованы на СЗД, 2 человека 

являются молодыми специалистами. Количество работников с высшим профессиональным 

образованием составляет 82%. План повышения квалификации выполняется на 100%. 

Однако средний возраст педагогов составляет 48 лет.  

Таким образом, школа испытывает недостаток в молодых, 

высококвалифицированных кадрах, инициативных, мотивированных на 

самосовершенствование, заинтересованных в достижении максимально возможных 

результатов их учениками.  

 Поскольку школа была построена в 1976 году,  создание современных и безопасных 

условий обучения - это не только вклад в качественное образование, но и насущная 

необходимость. Только за последние два года в школе введены в действие кабинет 

начальной школы, отремонтированы актовый зал, слесарная мастерская, читальный зал, 

библиотека, кабинет кулинарии, заменена система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре.  Однако выравнивание ресурсной базы 

школы в части создания безопасных и современных условий обучения необходимо 

удерживать в качестве приоритетной задачи на весь период действия Программы развития. 

Школе требуются серьезные ремонтно-восстановительные работы, в том числе замена 

окон, пополнение и обновление учебного оборудования (по некоторым учебным 

предметам последние поступления учебного оборудования относятся к 1990 году), 

проведение сети Интернет в все учебные кабинеты. Школе необходим дополнительный 

современный спортивный зал, переоборудование стадиона, асфальтирование беговых 

дорожек. 

 Ресурсы, кадровые  и материальные, мы рассматриваем как необходимые условия 

для эффективной работы школы, как возможность получить желаемый результат – 

повышение качества образования наших учеников. В наращивании потенциала школы мы 

видим шанс на успех для ученика, учителя, школы. 
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Концепция будущего школы 

 

Образование помогает ребенку понять  

свои потенциальные возможности. 

Эрих Фромм 

 

 1 сентября 2017 года президент Российской Федерации В.В.Путин провел в г. 

Ярославле открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Обращаясь к школьникам 

всей страны, он сказал: «Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед 

вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что хочет 

жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и приносить 

плоды своего труда на алтарь Отечества, делиться этими результатами с другими 

людьми».  

 Мы принимаем это утверждение и определяем миссию школы как воспитание 

личности, способной к успешной социализации. Нам хотелось бы, чтобы выпускники 

нашей школы имели определенные жизненные установки: 

• понимать, что образование – это общественное и личностное благо, процесс, 

охватывающий всю  жизнь человека, направленный на достижение гармоничного развития 

личности и прогресса в преобразовании общества; 

• уметь ставить цели деятельности и выбирать успешные стратегии для их достижения; 

• быть способными вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

• обладать такими качествами, как ответственность, самостоятельность, инициативность, 

творческий подход, мобильность. 

Для реализации этих установок необходимо выполнение следующих требований: 

 • учитель должен быть образованной, творческой и ответственной личностью, 

сфокусированной на развитии своих учеников и самосовершенствовании; 

 • учебный процесс должен быть организован как общая работа учителя и ученика, 

как взаимодействие полноправных партнеров, заинтересованных друг в друге и в 

результатах общего дела, которым они занимаются, за которое несут ответственность; 

 • управление образовательной организации должно быть направлено на  

оснащение образовательной среды возможностями для творческого проявления учеников 

и учителей, а также на создание не только безопасных, но и современных условий 

обучения, на формирование климата высоких ожиданий от главных участников 

образовательных отношений – ученика и учителя и на поддержку эффективно работающих 

педагогов. 

 Цель Программы развития – переход школы в эффективный режим работы. 

 Известный англо-ирландский публицист эпохи ПросвещенияЭдмунд Берк писал: 

«Вы никогда не сможете планировать будущее, оставаясь в прошлом». 

 Под эффективным режимом работы школы мы понимаем раскрытие личностного 

потенциала учителя и ученика, достижение наилучших образовательных результатов 
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учеником (принимая во внимание потенциал ученика) и наилучших профессиональных 

результатов учителем. 

 Задачи Программы развития: 

 • обеспечить создание безопасных и современных условий обучения; 

• создать условия для формирования профессионального педагогического 

сообщества, сфокусированного на достижениях учеников и  создании успешных 

профессиональных практик; 

 • внедрить эффективную систему профориентационной работы с целью реализации 

выпускниками школы осознанного профессионального выбора с учетом их личных 

особенностей и возможностей, а также потребностей общества. 

 

Проекты Программы развития 

 

1.Развитие материально-технической базы школы 

«Дети не должны быть заложниками социального  

или культурного статуса своих семей…  

не только гимназии и лицеи, работающие,   

как правило, с благополучными  детьми,  

должны получать специальную  поддержку — 

и методическую, и   кадровую, и финансовую». 

 

В.В. Путин. Строительство справедливости.  

Социальная политика для России 

 

 1.1. Актуальность проекта 

 Очевидно, что эффективная работа школы находится в прямой зависимости от 

уровня развития её материально-технической базы. Введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов повысило требования к материально-

техническому оснащению образовательного процесса.  

Сравнение обязательных требований к материально – техническому оснащению  

образовательного процесса и фактического состояния материально – технического 

оснащения школы 

№п/п Обязательное требование Фактическое состояние 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

В школе имеются 9 интерактивных 

комплексов, 13 компьютеров, 33 

ноутбука, 29 единиц множительной 

техники. 

Кабинет информатики оборудован 

ноутбуками. Требуется ремонт и 

оснащение кабинета информатики, 

дооснащение компьютерами учебных 

кабинетов и библиотеки. 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

Актовый зал для занятия хореографией, 

мастерская флористики и швейного дела 
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техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

3 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

Имеются 2 кабинета иностранного языка, 

лингафонное оборудование отсутствует 

4 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Имеется библиотека, библиотечный 

фонд насчитывает 18019 экземпляров, 

включая фонд учебников – 9912 

экземпляров. Электронные ресурсы – 518 

экземпляров, отсутствует медиатека. 

5 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

Имеется актовый зал и 2 спортивных 

зала в корпусе А и корпусе Б. 

Актовый зал не оснащен; требуется 

замена окон  и оснащение спортивного 

зала, открытие второго спортзала для 

начальной школы, оборудование 

спортивной площадки, восстановление 

тира 

6 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

Имеется столовая с пищеблоком, 

санузлом и помещениями для хранения 

продуктов. 

Требуется ремонт помещения для 

хранения продуктов, частичный ремонт 

обеденного зала 

7 Помещения медицинского назначения Имеются  

8 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются 

9 Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Требуется обновление и дооснащение 

оборудованием кабинетов физики, 

химии, биологии, истории, информатики, 

географии 

 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ 

должны обеспечивать не только достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам соответствующей образовательной программы, но и  

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса, 

требований пожарной и электробезопасности, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 
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            1.2. Цель проекта: приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с обязательными требованиями, создание безопасных и современных 

условий обучения. 

 Задачи проекта: 

 1) обеспечить надлежащее содержание муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательной организации; 

 2)обеспечить развитие информационной образовательной среды школы; 3) 

обеспечить образовательный процесс оборудованием и наглядными пособиями; 

 4) обеспечить обновление и пополнение библиотечного фонда. 

 

 1.3. План реализации проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные 

должностные лица 

Сроки 

Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательной организации 

1 Ремонт мягкой кровли корпуса А Заместитель 

директора по АХЧ 

2018 год 

2 Ремонт крыши корпуса Б Заместитель 

директора по АХЧ 

2018 год 

3 Замена дверей в центральном 

вестибюле 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2018 год 

4 Частичный ремонт асфальтового 

покрытия 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2018 год 

5 Ремонт и оснащение кабинета 

информатики 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2019 год 

6 Замена окон  и оснащение 

спортивного зала 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2019 год 

7 Открытие второго спортзала для 

начальной школы 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2019-2020 годы 

8 Оборудование спортивной площадки, 

восстановление асфальтового 

покрытия беговых дорожек 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2020 год 

9 Установка стеклопакетов в столовой, 

учебных кабинетах и коридорах 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2021-2022 годы 

10 Восстановление тира Заместитель 

директора по АХЧ 

2022 

11 Создание автогородка Заместитель 

директора по АХЧ 

2022 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

1 Оснащение аппаратурой актового 

зала 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2018 год 

2 Дооснащение компьютерами 

учебных кабинетов 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2018 год 
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3 Компьютерное оснащение 

библиотеки 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2019 год 

4 Оснащение лингафонным 

оборудованием кабинетов 

иностранного языка 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2020-2021 год 

5 Компьютерное переоснащение и 

дооборудование учебных кабинетов 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2022 год 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными пособиями  

1 Оценка обеспеченности 

образовательного процесса 

оборудованием и наглядными 

пособиями 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2018 год 

2 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями учебного 

предмета «Физика» для ГИА-9 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2018 год 

3 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями предметных 

областей «Естественно-научные 

предметы», «Общественно-научные 

предметы»  

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2019-2020 годы 

4 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями предметных 

областей «Искусство», «Технология» 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

2021 – 2022 годы 

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

1 Анализ состояния библиотечного 

фонда 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

библиотекой 

ежегодно до 1 

сентября 

2 Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно-

популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

библиотекой 

2018-2022годы 

3 Обеспечение обновления и 

пополнения фонда художественной 

литературы, формирование фонда 

детских периодических изданий 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - 

библиотекарь 

2018-2022 годы 
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1.4 Ресурсное обеспечение проекта: 

Год Мероприятие Примерный объем 

финансовых средств 

Источник 

финансирования 

2018 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации 

Ремонт мягкой кровли корпуса 

А 

140 тыс. руб. Средства бюджета  

Ремонт крыши корпуса Б 350 тыс. руб. Средства бюджета 

Замена дверей в центральном 

вестибюле 

100 тыс. руб. Средства бюджета 

Частичный ремонт 

асфальтового покрытия 

180 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

Оснащение аппаратурой 

актового зала 

60 тыс. руб.  

и 60 тыс.руб. 

Средства бюджета и 

внебюджета 

Дооснащение компьютерами 

учебных кабинетов 

50 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями 

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

учебного предмета «Физика» 

для ГИА-9 

350 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда учебников, 

научно-популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

700 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

15 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

Всего:2млн. 005тыс. руб. Средств бюджета:1930 

тыс. руб. 

Средств 

внебюджета:75 тыс. 

руб. 

2019 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации 

Ремонт и оснащение кабинета 

информатики 

50 тыс. руб. Средства бюджета 

Замена окон  и оснащение 500 тыс. руб. Средства бюджета  
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спортивного зала 

ремонт второго спортзала для 

начальной школы 

230 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

Компьютерное оснащение 

библиотеки 

25 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями 

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Естественно-научные 

предметы», «Общественно-

научные предметы» 

50 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно-

популярной литературы, 

научно-методической 

литературы,  формирование 

фонда детских периодических 

изданий 

700 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

15 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

Всего: 1млн. 025 тыс. руб. Средств бюджета: 1530 

тыс. руб. 

Средств 

внебюджета:  40 тыс. 

руб. 

2020 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации 

Открытие второго спортзала 

для начальной школы 

250 тыс. руб. Средства бюджета  

Оборудование спортивной 

площадки, восстановление 

асфальтового покрытия беговых 

дорожек 

250 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

Оснащение лингафонным 

оборудованием кабинета 

иностранного языка 

400 тыс. руб. Средства бюджета  

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями 
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Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Естественно-научные 

предметы», «Общественно-

научные предметы» 

15 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

 Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно-

методической литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

700 тыс.руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

15 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

Всего:  1млн. 630 тыс.руб. Средств бюджета: 1600 

тыс. руб. 

Средств 

внебюджета: 30 тыс. 

руб. 

2021 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации 

Установка стеклопакетов в 

столовой, учебных кабинетах и 

коридорах 

500 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

Оснащение лингафонным 

оборудованием кабинетов 

иностранного языка 

300 тыс. руб. Средства бюджета 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями 

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Искусство», «Технология» 

20 тыс. руб. Средства 

внебюджета 

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно-

популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

700 тыс.руб. Средства бюджета 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

15 тыс. руб. Средства 

внебюджета 
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художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

Всего:  1535 тыс. руб. Средств бюджета: 1500 

тыс. руб. 

Средств 

внебюджета: 35 тыс. 

руб. 

2022 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации 

Установка стеклопакетов в 

актовом зале, учебных 

кабинетах и коридорах 

600 тыс. руб. Средства бюджета 

Восстановление тира 500 тыс. руб. Средства бюджета 

Создание автогородка 100 тыс.руб. Средств внебюджета 

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы 

Компьютерное переоснащение 

и дооборудование учебных 

кабинетов 

250 тыс. руб. Средств бюджета 

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями 

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Искусство», «Технология» 

50 тыс. руб. Средств внебюджета 

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно-

популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

700 тыс. руб. Средств бюджета 

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий 

15 тыс. руб.  Средств внебюджета 

Всего:   2215 тыс. руб. Средств бюджета: 2050 

тыс. руб. 

Средств 

внебюджета: 165 

тыс. руб. 

 

 1.5.Ожидаемые результаты: условия образовательного процесса (материально-

технические, учебно-методические, информационные) обеспечивают соблюдение 

обязательных требований, эффективность образовательного процесса и привлекательность 

образовательной организации для обучающихся, их родителей. 

  

 1.6. Возможные риски и пути их снижения: 
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 1.7. Критерии оценки основных позиций проекта, требования к системе контроля 

проекта: 

Основные позиции проекта Критерии оценки  проекта 

Обеспечение надлежащего содержания 

муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательной 

организации, приведение материально-

технической базы в соответствие с 

обязательными требованиями  

Соответствие фактического объема 

ремонтных работ планируемому объему 

 Состояние материально-технической базы 

школы, соответствие условий 

образовательного процесса обязательным 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной и 

электробезопасности  по результатам 

плановых, внеплановых проверок 

государственного контроля (надзора) 

Состояние материально-технической базы 

школы, соответствие условий 

образовательного процесса обязательным 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной и 

электробезопасности по результатам приемки 

школы 

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет развития  

информационной образовательной среды 

школы 

 

Численность педагогов на 1 компьютер, 

подключенный к сети интернет 

 

Численность учащихся на 1 компьютер 

 

Возможные риски Пути их снижения 

Недостаточность финансирования Взаимодействие с родительской 

общественностью с целью формирования 

наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы, Ивановской областной 

Думы; привлечение благотворительной 

помощи 

Использование конкурсных процедур с 

целью снижения стоимости работ,  

планируемых в рамках укрепления 

материально-технической базы 

Развитие дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поощрение педагогов, штатных работников, 

принимающих участие в ремонтных 

работах, проводимых в рамках укрепления 

материально-технической базы школы  
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Доля уроков с применением  ИКТ в урочной 

деятельности педагогов по уровням 

образования 

Участие учащихся в олимпиадах по 

информатике и ИКТ 

 

Выбор учащимися информатики и ИКТ в 

качестве экзамена по выбору в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ  

 

Обученность  и средний балл учащихся  по 

информатике и ИКТ по  результатамОГЭ и 

ЕГЭ 

 

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет 

обеспечения образовательного процесса 

оборудованием и наглядными пособиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие фактического 

финансированияобеспечения 

образовательного процесса оборудованием и 

наглядными пособиямипланируемому объему 

финансирования 

Количество единиц наглядных пособий по 

предметам учебного плана 

Количество единицоборудования по 

предметам учебного плана 

Доля практических, лабораторных занятий, 

проведение которых в полном объеме 

обеспечено соответствующим  

оборудованием по учебным предметам 

Доля учащихся, участвующих в научно-

исследовательской, проектной деятельности 

по уровням образования 

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет  

обновления и пополнения библиотечного 

фонда 

Соответствие фактического финансирования 

обновления библиотечного фонда 

планируемомуобъему финансирования 

Количество экземпляров в фонде 

дополнительной литературы 

Количество экземпляров в  фонде ЭОР 

Доля активных читателей библиотеки от 

общего количества учащихся 

Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

условиями обучения (материально-

техническим, учебно-методическим, 

информационным обеспечением) 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

материально-техническое, учебно-

методическое, информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Позитивная динамика удовлетворенности 

материально-техническим, учебно-

методическим, информационным 
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обеспечение образовательного процесса при 

внутришкольном анкетировании 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), при проведении 

независимой оценки деятельности 

образовательной организации 

 

 Контроль проекта осуществляется директором и Управляющим советом школы. 

Директор информирует Управляющий совет школы о ходе реализации проекта не реже 1 

раза в полугодие. Корректировка проекта обсуждается на Управляющем совете школы. 

 

 

2. Профессиональное педагогическое сообщество 

 

«Повсюду ценность школы равняется ценности учителя» 

А. Дистервег 

 2.1. Актуальность проекта 

 Стабильные, но невысокие образовательные результаты учащихся школы на ЕГЭ и 

ОГЭ приводят к тому, что, при росте набора в первые классы, на уровне среднего общего 

образования формируется только один общеобразовательный 10 класс. 

 Требование качественной подготовки выпускников становится требованием к 

наращиванию кадрового потенциала школы. 

 2.2. Цель проекта: формирование профессионального педагогического сообщества, 

характерными чертами которого являются 

 - профессиональная продуктивность – соответствие социально – профессиональным 

требованиям, ориентированность на позитивные изменения ученика, обеспечение качества 

образовательных и воспитательных результатов; 

 - профессиональная идентичность –  понимание профессиональной деятельности  

как средства удовлетворения своих потребностей и развития своего индивидуального 

ресурса; 

 - профессиональная зрелость – умение соотнести свои профессиональные 

потребности и возможности. 

Задачи проекта: 

 1.Обеспечить формирование профессионально-развивающей среды. 

 2.Развитить систему стимулирования молодого специалиста, «эффективного» 

учителя. 

  

          2.3. План реализации проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные 

должностные лица 

Сроки 

1 Направление «Профессиональное обучение» 

1.1. Диагностика состояния уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ 

выявленных профессиональных 

Заместитель 

директора по УВР 

ежегодно,  

2018-2022 годы 
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затруднений и карьерных ориентаций 

1.2. Планирование и организация 

обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), 

в том числе планирование и 

организация обучения педагога 

начальных классов по 

дополнительной профессиональной 

программе «Логопедия» 

Заместитель 

директора по УВР 

ежегодно,  

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

2018-2019 годы 

1.3 Разработка программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2019-2020 годы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2019 годы 

1.4. Реализация программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2019-2020 годы 

Заместитель 

директора по УВР 

2019-2020 

1.5.  Корректировка программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

с учетом изменения кадровых 

условий на 2021-2023 годы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2021 год 

1.6 Реализация программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2021-2023 годы 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2022 годы 

1.7 Организация обучения педагогов 

путем участия в городских тренингах, 

семинарах, конференциях и других 

продуктивных формах повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно,  

2018-2022 годы 

1.8 Формирование   практик 

межшкольного партнерства для 

повышения профессионального 

уровня педагогов школы.  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2018-2022 годы 

2 Направление «Сотворчество и сотрудничество» 

2.1 Оценка содержания и форм работы 

методических объединений, редакция 

нормативно-правовой базы работы 

предметных объединений 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2019 годы 
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2.2.  Разработка в рамках программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

подпрограммы «Школа молодого 

педагога», введение в действие и 

оценка работы 

Руководители 

методических 

объединений 

2019-2022 годы 

2.3 Формирование практик коллективной 

работы в малых творческих группах 

по разработке проектов, 

направленных на профессиональный 

рост педагогов школы и 

эффективность образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2022 годы 

2.4 Разработка и внедрение критериев 

оценки работы методических 

объединений 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2019 годы 

3 Направление «Профессиональные достижения» 

3.1 Разработка  и корректировка 

Индивидуальной карты развития 

педагога (формирование самооценки 

профессионального уровня) 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2019 годы 

3.2 Представление эффективных 

методов, форм, технологий обучения 

в рамках Предметных декад 

Руководители 

методических 

объединений 

ежегодно, 

 2018-2022 годы 

3.3 Представление наилучших 

профессиональных практик в рамках 

Дней педагогического мастерства 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

ежегодно  

2018-2022 годы 

3.4. Участие в профессиональных 

конкурсах 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

2018-2022 годы 

3.5 Информирование педагогического 

сообщества школы о 

профессиональных достижениях 

педагогов на педагогических советах, 

совещаниях  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 2018-2022 годы 

3.6 Информирование общественности о 

профессиональных достижениях 

педагогов через официальный сайт 

образовательной организации, 

Материалы самообследования, 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2018-2022 годы 
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Публичный доклад 

3.7 Размещение публикаций из опыта 

работы педагогов в сборниках 

материалов межрегиональных 

научно-практических конференций, в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

Заместитель 

директора по УВР 

2018-2022 годы 

3.8 Формирование портфолио 

профессиональных достижений 

учителей 

Руководители 

методических 

объединений 

2018-2022 годы 

4 Направление «Профессиональная деятельность» 

4.1 Наполнение содержания учебного 

материала заданиями развивающего и 

практико-ориентированного 

характера 

 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 

4.2 Внедрение современных технологий 

обучения, основанных на 

деятельностном и 

дифференцированном подходах 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 

4.3 Изменение форм организации урока: 

уроки-проекты, уроки – 

исследования, практикумы, 

интегрированные уроки, семинарские 

занятия, коллоквиумы 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 

4.4 Разработка и использование в 

практике контрольно-оценочных 

средств в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 

4.5 Формирование практик, обобщение 

опыта работы с учащимися, 

осваивающими адаптированные 

основные общеобразовательные  

программы, индивидуальные учебные 

планы в рамках основных 

общеобразовательных программ 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

2018- 2022 годы 

4.6 Организация совместной проектной 

деятельности (учитель + ученик; 

ученик + родители) в начальной 

школе  

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов 

2018-2022 годы 

4.7 Развитие проектной деятельности на 

уровне основного общего 

образования и уровне среднего 

общего образования в рамках 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 
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урочной и внеурочной деятельности  

4.8 Развитие научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Участие в 

городских, университетских научно-

исследовательских конференциях 

Руководители 

методических 

объединений 

2018-2022 годы 

4.9 Использование музейной педагогики 

в урочной деятельности 

(гуманитарные предметы) и 

внеурочной деятельности 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

2018-2022 годы 

4.10 Организация поисковой работы 

учащихся по направлению «Летопись 

школы» 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

2018-2022 годы 

4.11 Формирование системы подготовки к 

олимпиадам. Участие в 

дистанционных, университетских 

олимпиадах 

Заместитель 

директора по ВР 

2018-2022 годы 

5 Направление «Диагностика профессионального роста» 

5.1 Оценка наполнения содержания 

учебного материала заданиями 

развивающего и практико-

ориентированного характера и 

использования педагогом 

современных технологий и форм 

организации урочной деятельности в 

рамках внутренней системы оценки 

качества образования 

Заместитель 

директора по УВР 

2019-2022 годы 

5.2 Диагностика успешности педагога по 

результатам анализа Индивидуальной 

карты развития педагога и портфолио 

профессиональных достижений 

учителей 

Руководители 

методических 

объединений 

2019-2022 годы 

5.3 Анализ обращений и отзывов 

родительской общественности. 

Обобщение результатов 

анкетирования «Удовлетворенность 

образовательным процессом 

участников образовательных 

отношений» 

Заместитель 

директора по ВР 

2018-2022 годы 

6 Направление  «Стимулирование молодого специалиста, «эффективного» 

учителя» 

6.1 Внесение изменений в 

критериальную оценку деятельности 

педагогов 

Директор  2018-2019 год 

6.2 Внесение изменений в Положение 

об оплате труда работников  

Директор 2018-2019 год 
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муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 63» 

6.3 Внесение изменений в Положение о 

стимулирующих выплатах 

сотрудникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя школа № 63» 

Директор 2018-2019 год 

2.4 Ресурсное обеспечение проекта  

Мероприятие Примерный 

ежегодный объем 

финансовых средств 

Источник финансирования 

Направление «Профессиональное обучение» 

Организация обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) 

раз в три года 

50 – 80 тыс. руб. Средства бюджета 

Направление  «Стимулирование молодого специалиста, «эффективного» учителя» 

Назначение стимулирующих выплат 

молодым специалистам, педагогам за 

эффективную работу 

1 млн.350тыс. руб. Средства бюджета (фонд 

оплаты труда) 

 

 2.5 Ожидаемые результаты: кадровые условия способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса, формированию имиджа общедоступной, 

качественной школы. 

  

 2.6 Возможные риски и пути их снижения 

 2.7. Критерии оценки основных позиций проекта, требования к системе контроля 

проекта 

Возможные риски Пути их снижения 

Недостаток бюджетных средств на 

профессиональное обучение педагогов 

Привлечение средств платных 

образовательных услуг на 

профессиональное обучение педагогов 

Сменяемость кадрового состава Развитие направления «Стимулирование 

молодого специалиста, «эффективного» 

учителя» 

Развитие наставничества, коллективных 

форм профессионального взаимодействия 

Формирование климата профессиональной 

поддержки и взаимопомощи 

Основные позиции проекта Критерии оценки 
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Наращивание кадрового потенциала Доля педагогов с высшим педагогическим 

образованием от общего количества 

педагогов 

Доля педагогов с первой квалификационной 

категорией от общего количества педагогов 

Доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией от общего 

количества педагогов 

Наличие в штате образовательной 

организации педагога-психолога и логопеда 

Соответствие количества педагогов, 

фактически обученных по дополнительным 

профессиональным программам 

(программам повышения квалификации и 

программам профессиональной 

переподготовки), планируемому количеству 

педагогов 

Доля педагогов, представивших свой опыт 

работы в формате очного выступления 

(подтверждаемых сертификатом), в 

печатном издании  

Доля педагогов, участвовавших в 

профессиональных конкурсах 

Доля педагогов, профессиональные 

практики которых получили 

положительную оценку в рамках 

внутренней оценки качества образования 

Доля педагогов,  получивших более 2/3 

баллов от максимального количества баллов 

по критериям «Качество подготовки 

выпускников» и «Методическая работа» 

Качество подготовки выпускников Доля выпускников, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, от общего 

количества выпускников уровня основного 

общего образования 

Средняя оценка по предметам (ОГЭ) 

Доля выпускников, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, от общего 

количества выпускников уровня среднего 

общего образования 

Средний балл по предметам (ЕГЭ) 

Качество знаний по математике базового 

уровня (ЕГЭ) 

Доля учащихся, набравших свыше 80 

баллов по предметам (ЕГЭ) 
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 Контроль проекта осуществляется директором и Педагогическим советом школы. 

Директор информирует Педагогический совет школы о ходе реализации проекта не реже 1 

раза в год. Корректировка проекта обсуждается на Педагогическом совете школы. 

 

 

3. «Путь к мечте» 

 

«Я глубоко убеждена, что нужно вернуть в школу 

 ориентацию на профессию. Это необходимо». 

О.Ю. Васильева, министр образования и науки РФ, 

30.08.2017Общероссийское родительское собрание 

 

3.1. Актуальность проекта 

В настоящее время в нашей стране осуществляется модернизация системы 

образования с целью обеспечения места России в ряду ведущих стран мира, обладающих 

высоким уровнем развития технологий, науки и культуры.  

Задачи образования в современной России обусловлены переходом экономики от 

сырьевой к инновационной и преодолением технологического отставания нашей страны от 

мировых стран-лидеров. 

Выпускники школ на современном этапе должны обладать не только определенной 

суммой знаний, умений и навыков, но и опытом самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, которые напрямую зависят от уровня развития познавательных и 

созидательных навыков учеников. 

Образовательный процесс в школе должен учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, а также создавать возможности для наиболее эффективного 

продолжения образования в профессиональных учебных заведениях.  

Действующая до недавнего времени система образования была слабо 

ориентирована на выбор будущей профессии школьников, не позволяла им иметь 

представление об обширном пространстве людей труда и не давала необходимой 

информации для построения профессионального вектора. В результате этого выпускники 

школ имели ложное представление о перспективах некоторых «модных» профессий, не 

учитывали насыщенность этими специалистами рынка труда и при этом не видели 

Межсетевое взаимодействие Количество проектов с использованием 

сетевого партнерства 

Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

качеством подготовки обучающихся 

Позитивная динамика удовлетворенности 

качеством подготовки обучающихся при 

внутришкольном анкетировании 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) при проведении 

независимой оценки деятельности 

образовательной организации 

100% наполняемость классов на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования 
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достойных альтернатив. Поэтому актуализация профориентационной работы в МБОУ 

«СШ № 63» направлена прежде всего  на максимально эффективное решение проблемы 

выбора будущей профессии выпускниками школы в современных переменчивых 

социальных условиях. 

Необходимо отметить: для того чтобы выпускник школы выбрал наиболее 

подходящую для себя область профессиональной деятельности, ему необходимо иметь 

исчерпывающую информацию о профессиях, востребованных прежде всего в своём 

родном регионе. Ведь ни для кого не секрет, что лучше всего иметь достойную работу там, 

где ты живёшь, а не уезжать в «далекие края» только потому, что там есть работа. Кроме 

этого, особенностью современного мира профессий является развитие так называемого 

полипрофессионализма, то есть способности к  профессиональной мобильности в 

соответствии с меняющимися социальными потребностями. Идея полипрофессионализма 

предстает как освоение человеком в течение его жизни не одной, а нескольких профессий. 

Это обусловлено тем, что появляются новые виды профессиональной деятельности на 

стыке различных профессий или областей знаний, а также интенсивным развитием 

цифровой экономики.  

Таким образом, необходимо учитывать то, что подрастающее поколение будет 

трудиться в совершенно ином профессиональном пространстве, поэтому должно быть 

готово к вызовам будущего и  без потрясений встраиваться в социальные процессы. Задача 

взрослых (учителей, наставников, родителей) – подготовить детей к осознанному выбору 

своей будущей профессии. Решается поставленная задача посредством 

профориентационной работы в школе. 

 

3.2. Цель проекта 

 

Известный русский философ Н.А. Бердяев в своем труде «Самопознание» отмечает, 

что еще в юности был потрясён мыслью: «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание 

смысла уже даёт смысл жизни».  

Для подрастающего поколения поиск смысла жизни напрямую связан с ответом на 

вопрос «Кем быть?». Выбор будущей профессии для выпускника школы одно из самых 

важных и в то же время одно из самых сложных решений в жизни. Человеку в 

шестнадцать лет очень трудно принять это решение самостоятельно, поэтому он 

обращается к мнению родителей, оценивает успешность своих старших родственников, 

знакомых, реагирует на презентацию материальной  стороны профессии, но при этом в 

силу своей неопытности не очень хорошо разбирается в себе и плохо ориентируется в 

тенденциях развития общества. 

Цель профориентационного проекта «Путь к мечте» в МБОУ «СШ №63»  – научить 

выпускника школы «воспользоваться своим шансом в жизни», помочь перейти на более 

высокий уровень личностного развития, предотвратив деградацию личности в период 

жизненного испытания. Эта цель достигается посредством формирования и развития 

готовности  выпускника школы к профессиональному самоопределению, то есть к такому 

состоянию, когда он готов самостоятельно и осознано делать ответственные в жизни 

профессиональные  выборы. 

Что такое – профориентация? Это комплекс действий для выявления у человека 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 
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система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех 

возрастов.  

Поставленная цель достигается за счет решения следующих задач: 

– информирование о востребованности профессий и специальностей на рынке труда 

и возможностях  получения профессионального образования; 

– оказание помощи обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением 

сферы профессиональной деятельности или варианта дальнейшего обучения; 

– развитие у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

профессионального выбора в динамично меняющихся условиях; 

–  определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими 

профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и выполнения 

связанных с ней трудовых функций. 

 

3.3. Разработка системы профориентации и плана реализации проекта  

 

Принципы профориентационной работы в МБОУ «СШ №63»:  

– системность, то есть   приобщение к профориентационной работе всех категорий 

специалистов с четким наделением их конкретными задачами в обеспечении полноценного 

психолого-педагогического сопровождения социально-профессионального 

самоопределения школьников. 

– преемственность:  с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности 

этой работы при переходе учеников от каждой ступени к последующей: 

– 1-4 классы – формирование у младших школьников уважительного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и общества (познавательная, игровая, 

общественно-полезная, трудовая деятельность); 

– 5-7 классы – осознание подростками своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

– 8-9 классы – помощь школьникам в выборе направления образования, развитие у 

них способности соотносить  общественные цели такого выбора со своими идеалами, 

представлениями о ценностях с их реальными возможностями; 

– 10-11 классы – формирование профориентационно значимых компетентностей, 

коррекция и реализация их образовательно-профессиональных планов, оценка своих 

достижений. 

Системность профориентационной работы в МБОУ «СШ №63» должна 

обеспечиваться активной деятельностью  всех участников образовательного процесса: 

организатора профориентационной работы,  классных руководителей, учителей-

предметников, администрации и родителей в  социально-профессиональном 

самоопределении школьников.  

Приемственность профориентационной работы в МБОУ «СШ №63» заключается в 

следующем. 

класс Формы работы сроки результаты ответственный 

1-4 посещение игровой 

площадки 

«Мастерград» в Центр 

профориентации и 

ежегодно знакомство с миром 

профессий 

посредством 

реализации 

классные  

руководители 
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развития г. Иваново 

«Перспектива» 

профессиональной 

пробы в 

познавательно-

игровой  форме   

4-7 экскурсии детей на 

предприятия и в 

организации 

ежегодно знакомство с миром 

профессий 

классные  

руководители 

1-11 сотрудничество с ЦВР 

№2 и  другими 

организациями 

дополнительного 

образования города 

Иваново 

ежегодно возможность 

представлять 

результаты своей 

внеурочной 

деятельности на 

городском и 

региональном уровне 

Заместитель 

директора по УВР 

5-8 уроки технологии ежегодно освоение различных 

способов и методов 

обработки 

материалов, 

изготовления изделий 

учителя 

технологии 

10-11 уроки технологии ежегодно защита проектов, 

накопление 

практического опыта, 

умений и знаний, 

необходимых при 

решении 

определенных 

профессиональных 

задач 

учителя 

технологии 

6-9 посещение занятий 

(мастер-классов) на базе 

колледжей 

ежегодно знакомство с миром 

профессий, развитие 

интереса учащихся 

классные  

руководители 

7-11 участие в конкурсе-

олимпиаде рабочих рук 

BASICSKILLS  

ежегодно представление 

профессиональных 

навыков по 

различным 

компетенциям 

учителя 

технологии 

8-9 участие в городском 

исследовательском 

проекте «Разведка» 

ежегодно представление мира 

профессий в форме 

видеороликов 

учителя 

технологии 

8 деловая игра-квест  

«Ключ к успеху» 

ежегодно изучение мира 

профессий 

классные  

руководители 

9 курс «Предпрофильная 

подготовка» 

ежегодно подготовка   

обучающихся к 

осознанному выбору 

профиля обучения 

учителя 

технологии 
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9 психолого-педагогичес-

кое сопровождение с 

привлечением 

специалистов-

психологов Центра 

профориентации и 

развития 

"Перспектива", в том 

числе цикл занятий по 

профессиональному 

самоопределению 

«Азбука выбора 

профессии» 

ежегодно компьютерная 

диагностика в 

программах 

«Ориентир» или 

«Профитест», выбор 

формы дальнейшего 

обучения 

психолог 

9 взаимодействие с ОГКУ 

«Ивановский центр 

занятости населения 

города Иваново» в 

рамках месячника 

профориентации 

школьников «Я 

выбираю профессию!» 

ежегодно выбор профиля 

обучение 

ответственный за 

профориентацию 

8-9 участие в региональной 

выставке «Ивановское 

образование. Молодежь 

и мир профессий» 

ежегодно выбор профиля 

обучение 

классные  

руководители 

9 посещение 

образовательных 

учреждений СПО 

ежегодно выбор профиля 

обучение 

классные  

руководители 

10-11 посещение высших 

учебных заведений 

ежегодно выбор профиля 

обучение 

классные  

руководители 

 

3.4. Ожидаемые результаты 

В результате реализации  проекта «Путь к мечте» выпускники МБОУ «СШ №63»  

смогут объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению образования,  

сумеют  осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим склонностям, 

индивидуальным особенностями и интересам,  будут готовы нести ответственность за 

сделанный выбор, обладать  высоким уровнем мотивации на профессиональное обучение.  

 

3.5. Критерии оценки основных позиций проекта, требования к системе контроля 

проекта  

Среди показателей результативности проекта «Путь к мечте» можно выделить 

следующие критерии: 

–функционирование системы профориентационной работы с целью развития 

профессиональных интересов, склонностей, способностей, профессиональных намерений; 
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– насыщенное использование возможностей учебно-воспитательного процесса для 

создания у учащихся необходимой профориентационной основы; 

– высокий уровень заинтересованности учащихся в самостоятельном выборе 

профессии (определяется по наблюдениям, беседам с учащимися и их родителями, картам 

интересов, профессиональному анкетированию). 

Результатом успешного освоения проекта «Путь к мечте» является процент 

выпускников, реализовавших свои планы жизненного и профессионального 

самоопределения в соответствии с потребностями региона и страны в целом в кадрах 

определенных профессий и требуемого уровня квалификации. 

Контроль за выполнением проекта осуществляется директором и Педагогическим 

советом школы. Директор информирует Педагогический совет школы о ходе реализации 

проекта не реже одного раза в полугодие. Корректировка проекта обсуждается на 

Педагогическом совете школы. 


