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Паспорт Программы развития МБОУ СОШ № 1 города Тулуна –  
«Школа жизненных перспектив, продвижения и личностного роста» 

Статус  
 

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Тулуна Иркутской области на 2022 - 2026 – 
«Школа жизненных перспектив, продвижения и личностного роста» 
(далее Программа развития)   

Основания для 
разработки 
программы 

Нормативные документы 
• Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993г.) 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями на 2 
июля 2021 года),(редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) 
• Конвенция о правах ребенка (1989 год) 
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации (с изменениями на 11 июня 2021 года)  
• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (с изменениями на 7 октября 2021 года) 
•  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, приказ Минобрнауки России от 6 
октября 2009 года № 373.  
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, приказ Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 года № 1897. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования. 17.05.2015 года № 413 (с изменениями 
на 11 декабря 2020 года) 
• Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 года, от 09.11.2018 № 820-пп 
(Проставление Правительства Иркутской области). 
• Муниципальная программа города Тулуна «Образование», 
утвержденная постановлением администрации городского округа - 
2020-2025 годы, от 31.10.2019 г. № 4967. 
• Локальные акты образовательного учреждения. 

 Научные теории и концепции: 
- Системно-деятельностный подход: Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. 
Давыдов, А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов. 
- Принципы развития универсальных учебных действий (А.Г. 
Асмолов, А.В. Хуторской)  
-Принцип единства сознания и деятельности (творческой 
самодеятельности). С. Рубинштейн 
- Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.) 
- Ключевые показатели эффективности деятельности 
образовательных учреждений (А.И. Адамский ) 
- Акмеология - закономерности и механизмы, обеспечивающие 
возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального 
развития. Деркач А., Зазыкин В.  
- Имиджелогия – принципы достижения поставленных целей как 
ресурс формирования и развития самоуважения и внутреннего 
комфорта, продвижения человека вверх по карьерной и социальной 
лестнице. 
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Разработчики 
Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Тулуна Иркутской области 
– субъекты образовательной деятельности 

Назначение 
Программы 

• Результативная деятельность по выполнению 
государственного задания (муниципального задания) на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства и удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 
образовании в соответствии с требованиями законодательства 
• Обеспечение условий для устойчивого развития 
образовательной организации в соответствии со стратегией развития 
российского образования и достижения нового качества образования 
• Разработка эффективных моделей организации 
образовательной практики ОО в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, ООО, СОО и создание целостной образовательной среды 
школы. 
• Отработка механизма формирования универсальных учебных 
действий, функциональной грамотности для достижения 
индивидуальных жизненных перспектив субъектами 
образовательной деятельности на основе системного рефлексивного 
управления и эффективных инструментов продвижения в различных 
сферах деятельности. 

Цель Программы создание условий, способствующих формированию жизненной 
перспективы личности, обеспечивающих профессиональное и 
личностное самоопределение субъектов образовательной 
деятельности, и овладение инструментами и механизмами 
личностного роста и продвижения в условиях конкурентной среды. 

Задачи 
Программы 
 

• Повышение результативности образовательной деятельности, 
достижение планируемых результатов и применение 
многоаспектной системы оценки качества образования. 
• Обеспечение выполнения Федеральных Государственных 
Образовательных Стандартов с соблюдением преемственности 
результатов, достигнутых на всех уровнях образования. 
•  Формирование функциональной грамотности, способности 
человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для 
решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
• Воспитание личности – личностное развитие школьников  - 
как ценностный аспект человеческой жизни, который определяет его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
• Совершенствование управляющей системы образовательного 
учреждения. 

Принципы 
разработки 
Программы 

принцип саморазвития, определяющий уровень самодостаточности 
системы образования, наличие внутренних источников роста, 
способность адаптироваться к изменениям в обществе; 
принцип преемственности; 
принцип информационной компетентности участников 
образовательного процесса о происходящем в ОО; 
принцип включения в решение задач Программы развития всех 
субъектов образовательного пространства учреждения. 
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Направления 
Программы 

Участие в реализации Программы развития образования города 
Тулуна. 
Обновление содержания образования на основе вводимых ФГОС; 
реализация системно-деятельностного подхода. 
Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования – 
ВСОКО; Программа мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), оценка уровня 
функциональной грамотности. 
Реализация Программы воспитания школы. 
Совершенствование системы управления, в том числе 
государственно-общественного на основе рефлексии. 
Повышение профессионального уровня педагогических работников; 
реализация Программы развития УУД педагога «Методический 
навигатор». 
Трансляция позитивных результатов деятельности ОО и 
эффективных практик педагогической деятельности 
(муниципальный уровень - деятельность территориального 
ресурсного центра «Методический навигатор», интерактивной 
площадки «Финансовая грамотность», Консультационных центров 
по функциональной грамотности – читательская грамотность, 
финансовая грамотность, математическая грамотность»); участие в 
региональном сетевом проекте «Сибирское здоровье». 
Обеспечение эффективного сотрудничества образовательной 
организации и семьи - реализация проекта «РОК – родительский 
общественный контроль». 
Совершенствование нормативно-правовой и материально-
технической базы образовательного учреждения. 

Исполнители 
Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Тулуна 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021 г. – подготовительный этап; 
2022-2024 гг. – основной этап; 
2025 г. – обобщающий, заключительный этап. 

Ожидаемые 
результаты 

Качественные изменения:  
повышение качества образовательных результатов и достижений 
обучающихся;  
реализация ФГОС;  
развитие предметно-развивающей образовательной среды; 
внедрение внешних (ВПР) и внутренних процедур (ВСОКО) оценки 
качества образования;  
эффективная деятельность МБОУ СОШ № 1 по созданию 
привлекательной и перспективной образовательной среды в ОО с 
учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в условиях конкурентной среды города 
Тулуна;  
повышение профессионального мастерства педагогов - включение 
педагогического коллектива в деятельность, способствующую 
развитию профессиональных компетенции (функциональной 
грамотности учителя)   
продуктивность партнерских отношений с участниками 
образовательных отношений;  
повышение эффективности социального партнерства в условиях 
малого города.  
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Целевые задания:  
обеспечение 100% учащихся доступностью качественного 
образования в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта, сохранение 
лидирующей позиции в рейтинге системы образования города 
Тулуна; 
повышение доли обучающихся - победителей, участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах (в том числе и конкурсах 
исследовательских работ), соревнованиях (до 27%)   
• Личностный рост каждого субъекта образовательной 
деятельности.  
• Формирование потребности у субъектов образовательной 
деятельности проявлять заботу о своем здоровье и стремление к 
здоровому образу жизни. 
• Готовность субъектов образовательной деятельности к 
самостоятельному выбору и принятию решения, усиление его 
ответственности за последствия своих поступков – расширение 
жизненных перспектив. 
• Владение инструментами достижения поставленных целей, 
оценки уровня сформированности личностных достижений, 
ресурсов личностного роста и продвижения в условиях 
конкурентной среды. 

Система 
управления и 
организация 
контроля за 
реализацией 
Программы  

• Общее руководство и координацию действий по реализации 
Программы развития осуществляет директор образовательного 
учреждения. 
• Текущий контроль и координацию работы ОО по программе 
осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители 
(заместители директора по УВР) 
• Общий контроль за реализацией Программы осуществляет 
Педагогический совет и Управляющий совет ОУ. 

Финансирование Бюджетные ассигнования 
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Содержание Программы развития – 

 «Школа жизненных перспектив, продвижения и роста» 
 

1. Паспорт Программы развития МБОУ СОШ № 1 города Тулуна – «Школа жизненных 
перспектив, продвижения и личностного роста». 

2. Информационная часть (на основе результатов самообследования образовательной 
деятельности МБОУ СОШ № 1 - 2020-2021 года). 

3. Проблемный анализ образовательной системы и перспектив развития МБОУ СОШ 
№ 1 города Тулуна.    

4. Концептуальная часть Программы развития МБОУ СОШ № 1.   
5.  Практическая часть программы. 

5.1. Планируемые изменения и приоритетные направления развития МБОУ СОШ 
№ 1. 

5.2. Тактические направления деятельности субъектов образовательной 
деятельности. 

5.3. Ресурсное обеспечение Программы развития МБОУ СОШ № 1. 
5.4. Перечень показателей, целевых показателей и задач Программы развития 

МБОУ СОШ № 1. 
5.5. Этапы и сроки реализации Программы развития МБОУ СОШ № 1. 
5.6. Ожидаемые результаты. 

6. Ресурсы для достижения поставленных целей и задач с позиций возможных рисков. 
7. Финансирование Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа жизненных 

перспектив, продвижения и личностного роста». 
8. Механизм реализации Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа жизненных 

перспектив, продвижения и личностного роста». 
9. Глоссарий. 
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Всё, что не имеет перспектив, должно 

заканчиваться… 
Современная народная мудрость 

 
Вроде кажется, что в жизни всё было 

сделано и сказано ещё до нас, пока 
не начнёшь делать что-то своё. 

Девиз успешного человека 
 

 
Аннотация 

Современные изменения во всех сферах выдвигают высокие требования к молодому 
поколению, которое должно быть подготовлено к новым общественным, рыночным 
реалиям: самостоятельность, предприимчивость, поэтому встает необходимость 
определения своего места, определения, перспективы в жизни молодого человека, 
формирования умения быстро принимать решения на основе альтернатив, быть 
подготовленными к встречам с проблемами и трудностями в условиях конкурентной среды, 
здоровыми физически и психически.  

Жизненная перспектива является основой для социального успеха, продвижения и 
личностного роста. 

Социальный успех. Следует отметить, что при всем многообразии контекстов, в 
которых употребляется термин «успех».  

Анализ источников позволяет выделить 3 ключевых направления в понимании 
успеха: успех как достижение цели, положительный результат деятельности; успех как 
удача, благоприятный результат стечения обстоятельств; успех как признание чьих-либо 
достижений. Важно, чтобы каждый субъект осознанно воспринимал перспективы 
достижения успеха и какой именно успех является его целью. 

Продвижение и личностный рост. Согласно гуманистическим представлениям 
личностный рост - обретение себя и своего жизненного пути, самоактуализация и развитие 
всех основных личностных атрибутов.  

Жизненное самоопределение имеет общие связи с личностным. На основе анализа 
работ современных ученых сделаны выводы, что основные характеристики личностного 
самоопределения заключаются в потребности личностного самоопределения (потребность 
в формировании смысловой системы, в которой соединяются представления о себе и о 
мире); личностное самоопределение ориентировано на будущее; личностное 
самоопределение связано с выбором профессии, при этом не сводится только к нему.  

Продвижение включает в себя цели и планы, ценностные ориентации, которые 
являются и компонентами жизненного самоопределения. Самоопределение необходимо 
рассматривать как сложный динамический процесс формирования личностью системы 
своих базовых отношений, ключевых компетенций (профессионально-трудовых, 
нравственных, личностных), овладение которыми позволяет действовать в меняющихся 
социальных, экономических и культурных условиях, принимать решения, адекватные 
своим ценностным смыслам. 

По нашему мнению, каждый человек должен иметь возможность реализовать свои 
цели, главное их правильно формулировать, исходя из потенциалов, ресурсов внешних и 
внутренних. 

Жизненная перспективна и ресурс продвижения ученика могут быть определены как 
достижение высших баллов по ЕГЭ или одобрение родителей, или знания в определенной 
сфере для будущей профессии, или преодоление сложностей, или стремление стать лучшим 
из лучших, или что-то иное. Помочь ученику определить путь к цели – это важно, но важнее 
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помочь ему видеть цель и формировать образ результата в перспективе «прекрасное 
далеко…» 

Жизненная перспектива и ресурс продвижения родителей – это ребенок, который 
здоров, успешен, социализирован. А сам родитель признан социумом, его родительский 
труд отмечен сообществом, одобрен. 

Жизненная перспектива и ресурс продвижения учителя на разных этапах 
профессиональной деятельности отличается целевыми установками в профессиональном 
продвижении и жизненных планах. Каждый педагог выстраивает жизненные перспективы 
на основе психических, психологических и личностных потребностей и возможностей, при 
этом каждый определяет уровень благополучия, степень достижения результатов с учетом 
общественных запросов. Успешный учитель уважает себя, уверен в собственном будущем, 
его труд признан обществом, его частная жизнь благополучна.  

В школе учитель и ребенок проводят большую часть своей жизни, необходимо 
сделать эту часть его жизни значимой, безопасной, развивающей и творческой с минимумов 
негативных последствий и эмоциональных издержек.  

Условия для формирования жизненных перспектив – это ресурс социального 
партнерства, развития всех субъектов образовательной деятельности и достижения 
планируемых результатов.  
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Информационно-аналитическая часть о результатах деятельности МБОУ 
СОШ № 1 (по итогам самообследования 2020 -2021 учебный год). 

 
МБОУ СОШ № 1 города Тулуна Иркутской области создана в 1840 году, 

информация предоставлена по запросу ОО 18.10.2016 года - архивная справка о наличии 
сведений ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». С 1965 года функционирует 
как средняя, с 1970 года школа находится в типовом здании, предельная численность 
контингента обучающихся - 590 в одну смену. В ОО 2-х сменный режим работы, 
шестидневная рабочая неделя. Количество обучающихся 31.12.2020 года – 1142 
(прослеживается тенденция сохранения стабильности показателя, что в условиях ситуации 
в городе Тулун и значительном оттоке населения можно считать положительным 
результатом деятельности МБОУ СОШ № 1).  

МБОУ СОШ № 1 расположена в центральном микрорайоне города. По социальному 
положению население микрорайона типичное для малого города: большее количество 
семей среднего материального достатка, малообеспеченных – 224 (30%), многодетных 
семей – 282 (85%), полных семей – 879 (78%), неполных семей – 249 (22%). Социально-
профессиональные группы родителей: 51 (3%) – безработные; 46 (2%) – пенсионеры; 319 
(16%) – служащие; 756 (38%) – рабочие. Образовательный уровень родителей средний: 678 
(34%) имеют высшее образование; 893 (45%) – среднее специальное; 345 (17%) – среднее. 
Произошла миграция населения, состав семей изменился, но в целом наблюдаются 
стабильные количественные показатели: немного снизилось количество малообеспеченных 
семей, незначительно увеличилось количество родителей, не имеющих образования и 
имеющих среднее. Есть положительная динамика: сократилось количество безработных 
родителей, количество неполных семей.  Для составления характеристики социума 
использован информационный ресурс «Социальный паспорт ОО», который сформирован 
на основе данных анкетирования родителей. 

Социальные партнеры ОО: МБУ ДО ДЮСШ г. Тулуна, МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна, 
МАУ ДО «ДХШ» г. Тулуна, МАУ ДО «Кристалл» г. Тулуна, МБУ «ЦФКиС города Тулуна» 
спортивный комплекс «ОлимпИЯ», МАУ г. Тулуна «Плавательный бассейн «Дельфин», 
МБУК г. Тулуна «Централизованная библиотечная система», МБУК г. Тулуна ЦД 
«Сибирь», МБУК г. Тулуна «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина», КДН и ЗП 
Муниципального образования «город Тулун», ОДН МО МВД России «Тулунский», Центр 
опережающей профессиональной подготовки Иркутской области на базе ГБПОУ 
«Тулунский аграрный техникум». 

Ведется планомерная работа по социальному партнерству: проведение совместных 
праздников, акций и профориентационных мероприятий.  

Можно отметить следующие положительные тенденции развития внешней среды 
школы: увеличение численности детей, живущих на микроучастке школы; обучение 
нескольких поколений одной семьи в ОО; достаточная сеть учреждений дополнительного 
образования на микроучастке школы. 

Образовательная организация имеет значительный опыт экспериментальной 
деятельности, является пилотной площадкой муниципального уровня по опережающему 
ведению ФГОС СОО, реализует деятельность в рамках проекта «ИнфоШкола» (Аппаратно-
программный комплекс) с 2014 года, обновлено в 2020 году программное обеспечение.  

МБОУ СОШ № 1 активно участвует в федеральных и региональных конкурсах, так как 
внешняя независимая оценка достижений участников образовательной деятельности 
является одним из факторов развития и способствует созданию позитивного имиджа ОО в 
городе, регионе. 
2020 

 Государственная итоговая аттестация. ЕГЭ Мамонова Вероника - 100 баллов - русский язык 
(учитель Ефремкина Марина Александровна). 100 баллов – химия (учитель Тырина 
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Светлана Юрьевна). Иванова Виктория – 100 баллов русский язык (учитель Ефремкина 
Марина Александровна). 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся, имени Д.И. 
Менделеева. Очный конкурс прошёл в Москве с 7 по 9 февраля 2020 года. Победитель – 
Бородин Егор, с темой «Гальванопластика дома», награждён золотой медалью, кубком и 
дипломом I степени. Леонова Дарья (10б) призер. Руководитель, учитель химии Тырина 
Светлана Юрьевна награждена медалью «За заслуги в образовании». 

 Всероссийская олимпиада «В мир права» учредитель: ВГУЮ (РПА Минюста России) – 
победитель, Цезарева Алина (9 класс). Руководитель: Иваненко Е.В. 

 Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап: 29 победителей и призеров. 
 Муниципальный конкурс среди общественных наркопостов «Лучший пост "Здоровье-

2020», победители, команда учащихся 9 класса. 
 Муниципальный этап конкурса чтецов. В номинации «Юбилеи писателей и поэтов в 2020 

году»: 3 место – Лончакова Александра (2 класс), 1 место – Самосьева Юлия (3 класс), 1 
место – Силивеев Александр (7 класс), 2 место – Леонова Дарья (10 класс), В номинации 
«Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будут…»: 2 место – Сингилёва 
Татьяна (1 класс), 3 место – Тятюшкин Матвей (4 класс). 

 Областной турнир в г. Саянске по волейболу среди юношей и девушек, посвященный 
памяти А.Невского. Призеры - 2 место. 

 Городская спартакиада школьников по баскетболу. Победители. Собещиков Ярослав, 
Кораблин Павел, Толстошеев Дмитрий, Ефимов Семен, Зайцев Иван, Терешенков Денис – 
11 класс. Самым результативным игроком стал Кораблин Павел. Он забросил 95 очков в 
течение всех игр. Команду наградили грамотой и кубком. Отметили лучшего центрового - 
Собещикова Ярослава. Руководитель: Разгулин Д.А. 
Достижения педагогов – всероссийский и региональный уровень  

 Региональный конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок для учителей и 
преподавателей математики общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования Иркутской области, сетевое предметное сообщество 
«Математика» Профессионального педагогического объединения Иркутской области, 
призер Валько Оксана Владимировна, учитель математики. 

 «Учитель года -2020», Карпылева Оксана Владимировна, учитель ОБЖ – лауреат конкурса. 
 Муниципальный конкурс методических разработок «Ярмарка педагогических идей», 

победитель. Учитель химии Тырина Светлана Юрьевна. 
 II областной конкурс программ сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся общего, дополнительного и профессионального образования. Участник. 
Учитель технологии Гомзякова Елена Анатольевна 
2021 

 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова» - 2 класс, Татаринова  Валентина, 
лауреат 

 Региональный конкурс детского рисунка «День Победы глазами наших детей» - призеры, 4 
класс 

 Областной конкурс художественного творчества «Они сражались за Родину» - призеры, 1 
класс. 

 Региональный конкурс социальной рекламы, направленной на формирование в обществе 
неприятия всех форм коррупции, благодарность коллективу учащихся и педагогов 

 Муниципальный конкурс «Лучший наркопост «Здоровье- 2021» - 3 место, 10 класс 
 Городской конкурс «Календарь безопасности» - призеры, 2 класс 
 Муниципальный проект «Стеклобитва» - призеры, 5-6 класс. 
 Городской турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», соревнования по плаванию «Байкал – 

жемчужина мира» - победители, 5-11 классы 
 Межмуниципальный фестиваль танца «Золотые россыпи талантов» - призеры, 2 класс 

Достижения педагогов – всероссийский и региональный уровень  
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 Региональный конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета, для оснащения 
учебных кабинетов – ПОБЕДИТЕЛИ (2 млн 300 тысяч рублей) 

 Федеральный уровень - Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности (РФ) Тырина Светлана Юрьевна, учитель химии -  
победитель. 

 Всероссийский Конкурс «Урок местного самоуправления» среди образовательных 
организаций Российской Федерации, Иваненко Елена Валерьевна, учитель обществознания 
- призер 

 Региональный заочный   конкурс профессиональный мастерства «Мой лучший урок», «Моё 
лучшее внеурочное занятие» для учителей и преподавателей математики 
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 
образования Иркутской области - Валько Оксана Владимировна, учитель математики 

 Региональный конкурс методических разработок метапредметного занятия 
«Использование метапредметных технологий как механизм повышения качества 
преподаваемых предметов» для педагогов НОО (в рамках деятельности СПС «Начальная 
школа» ППО Иркутской области) - Ефимова Оксана Викторовна, учитель начальных 
классов 
 
Результаты независимой оценки качества условий образовательной деятельности 
МБОУ СОШ № 1  

В 2020 году в целях предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации осуществлена независимая оценка качества условий о 
образовательной деятельности (далее – НОКУООД) МБОУ СОШ № 1, экспертная оценка 
проведена Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификации педагогов и мониторинга качества 
образования» (ГАУ ИО ЦОПМКИМКО). 

Источники и методы сбора информации о качестве условий образовательной 
деятельности были определены: официальный сайт образовательной организации; 
информационные стенды в помещениях образовательной организации; мнение 
получателей услуг о качестве условий оказания услуг; здания и помещения в 
образовательной организации. Методы сбора информации: анализ официального сайта и 
информационных стендов образовательной организации; изучение условий оказания услуг 
образовательной организации (наблюдение, контрольная закупка, посещение 
образовательной организации), в том числе условий для инвалидов; анкетирование, 
интервьюирование, интернет-опрос получателей образовательных услуг.  

 Расчет значений по показателям общих критериев НОКУООД осуществляется в 
соответствии с Приказом Минтруда РФ от 31 мая 2018 г. № 344н, Приказом Министерства 
Просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 и МР Министерства Просвещения РФ к единому 
порядку расчета показателей от 12 декабря 2019 г. Значения показателей и критериев 
рассчитываются в баллах, и их максимально возможное значение составляет 100 баллов.  

В ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности   МБОУ СОШ № 1 решен ряд задач, а именно: выявлена удовлетворенность 
получателей муниципальных услуг в сфере образования, как компонента общей оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности образовательной 
организации; проведена оценка образовательной среды, открытости и доступности 
информации об образовательной организации и работы механизма обратной связи, как 
компонентов общей оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций; предложены рекомендации 
по повышению качества работы образовательных организаций – участников независимой 
оценки. 
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Информация из сводного отчета (скриншот). 

 
В результате экспертного исследования недостатков не выявлено. Мнение 

респондентов не соотносится с экспертными суждениями оператора и объективными 
данными, представленными образовательной организацией. 

Проанализированы полученные результаты независимой оценки, проведен детальный 
опрос получателей образовательных услуг и разработан план мероприятий на ближайшую 
и долгосрочную перспективы по обеспечению улучшения условий осуществления 
образовательной деятельности. На педагогическом совете и общем собрании трудового 
коллектива МБОУ СОШ № 1 сотрудников образовательной организации с нормами 
профессиональной этики, в соответствии с локальным нормативным актом. На 
официальном сайте в сети «Интернет» и информационных стендах на территории МБОУ г. 
Тулуна «СОШ № 1» устранен дефицит информации о деятельности образовательной 
организации. Оборудован вход пандусами. 
 Особенности оценки образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 в условиях 

ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 
В 2020, 2021 году образовательная организация приобрела новый опыт по организации 

деятельности в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 
Возникшие обстоятельства внесли значительные коррективы в деятельность всех 

структур МБОУ СОШ № 1, потребовали расширения возможности образовательной среды, 
включение новых образовательных и информационных ресурсов, формирования новых 
компетенций всех субъектов образовательной деятельности: администрации, педагогов, 
учащихся, родителей (законных представителей), всего персонала школы. 

Возникающие проблемы решали с учетом требований нормативно-правовой базы в 
сфере образования, особенностей и специфики образовательной организации. В МБОУ 
СОШ № 1 внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты и разработаны 
новые, которые позволяют обеспечивать качество образования в условиях действия 
ограничительных мер, в частности, «Положение об организации образовательной 
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных образовательных программ» (утверждено 21.03.2020 
года). 

Проведенные мероприятия обеспечили 100% выполнение образовательных программ и 
фактическое выполнение учебного плана (в связи с предоставлением Президентом РФ 
недели дополнительных выходных дней) – 95%.  

Опыт и практика работы МБОУ СОШ № 1 в 2020, 2021 году сформировали новые 
алгоритмы взаимодействия субъектов образовательной деятельности с целью 
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предотвращения распространения вируса – деятельность в условиях антикоронавирусных 
мер. 

Педагогическим и методическим советами МБОУ СОШ № 1 разработаны практические 
рекомендации по освоению цифровых ресурсов субъектами образовательной деятельности, 
в том числе, использование видеоконференций в традиционной форме обучения для 
оптимизации коммуникаций (классные часы, внеурочная деятельность, родительские 
собрания); практические рекомендации для оптимизации использования доступных 
средств для информирования родителей и освоения ими цифровых технологий. 

Деятельность МБОУ СОШ № 1 с 2015 года была нацелена на обеспечение качества 
образования, на реализацию ФГОС НОО и опережающее введение ФГОС ООО и СОО, на 
развитие условий, в том числе кадровых, материально-технических, информационных, на 
создание положительного имиджа ОО и повышения его конкурентоспособности в городе и 
регионе.  

По итогам самообследования деятельности образовательной организации выявлены 
положительные тенденции в достижении планируемых результатов и одновременно 
обозначены ряд проблем. 

В течение ряда лет результаты обученности являются стабильно высокими (100% 
успеваемость, 54% качество обученности), определены резервы и потенциальные 
возможности повышения качества образовательных результатов. Одним из важнейших 
факторов повышения качества является  создание единой системы диагностики и контроля 
состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования; получение объективной 
информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень; повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием; принятие 
обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

В образовательной деятельности с целью повышения результативности и 
эффективности традиционно используются деятельностные технологии, при этом для 
получения качественно новых результатов применяются технологии развивающего 
обучения, что позволит формировать и развивать универсальные учебные действия, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов.  

Теория развития учебной самостоятельной деятельности фиксирует три пласта 
человеческой культуры - мышление, коммуникацию и действия, а также связывающие их 
процессы понимания и рефлексии. Применение в практической деятельности педагогов и 
учащихся технологий развития мышления обеспечит условия для формирования 
функциональной грамотности, что является необходимым компонентом качества 
образования.  

Оценочные процедуры изменяются как в концептуальных подходах оценки 
достигнутых результатов (уровни), так и в особенностях их интерпретации, расширяется 
спектр форм представления достижений.  Необходимо сформировать единые критерии 
оценки качества образования и подходы к его измерению, с учетом требований 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости. 

МБОУ СОШ № 1 сегодня обеспечивает уровень компетенций, позволяющий 
выпускникам продолжить обучение на уровнях в среднего и высшего профессионального 
образования. Так, анализ самоопределения выпускников после окончания школы в 2021 году 
показал, что 85% выпускников, успешно выдержав вступительные экзамены, продолжили 
обучение по выбранному в школе профилю. Обучающиеся – выпускники на уровне основного 
общего образования - определись в выбором послешкольного образования в соответствии с 
личностным запросом: продолжили обучение в МБОУ СОШ № 1 -53%, поступили в ссузы - 
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47%. Завершили обучение на уровне СОО 62 выпускника (СОО), из которых 47 поступили в 
вузы, 15 – в ссузы, что составило – 100% (показатель 2020 года -92,8%). 

Однако выпускники отмечают, что в период обучения они не в полной мере овладели 
способами вербального взаимодействия (ведение диалога), так как подготовка к ЕГЭ 
ориентирована на выполнение тестовых письменных заданий, а в вузе необходимо устно 
представлять результаты деятельности. Выпускники подтверждают, что легко включаются 
в исследовательскую и проектную деятельность, трудность для большинства выражена в 
поиске ресурсов для продвижения результатов исследования, превращения его в продукт, 
способный приносить прибыль (предпринимательские способности, финансовая 
грамотность). Профориентационные ожидания и знания специфики выбранных 
направлений для продолжения образования соответствуют реальности, при этом 
выпускники испытывают недостаток информации об отдельных рисках при выборе 
профессии, в том числе, востребованность на рынке труда, риски здоровью, особенности 
ротации кадров в организациях и низкие возможности карьерного роста. 

Это свидетельствует о том, что образовательная деятельность на уровне среднего 
общего образования не в полной мере ориентирована на развитие у выпускников лично-
смысловых ориентиров, метапредметных учебных действий, объективной причиной 
данного факта является то, что продолжают действовать. 

Данную проблему можно сформулировать как противоречие между наличием в 
нормативно-правовых документах в сфере образования требований и возможностями 
внедрять в образовательную деятельность деятельностного подхода, неразработанностью 
прикладных вопросов, связанных с этим процессом. 

Другое противоречие между потребностью выпускника в практических советах в 
связи с выбором профессии и отсутствием компетентных советчиков - практиков, 
вооруженных необходимыми методами работы и достаточной информацией. В ходе 
диагностического исследования был выделен ряд других проблем профориентационной 
работы, которые могут быть сформулированы как противоречия: 

• противоречие между недостаточной информированностью подрастающего 
человека о специфике некоторых профессий и требованиями сознательности и 
самостоятельности выбора профессии; 

• противоречие между неопределенностью представлений, знаний 
обучающихся о принципах, правилах, условиях решения задач выбора профессии, с одной 
стороны, и настоятельной необходимостью определиться в «веере жизненных путей» в 
связи с достижением определенного возраста – с другой; 

• противоречие между высоким теоретико-методологическим уровнем 
педагогики и психологии в целом и неразработанностью прикладных вопросов, связанных 
с процессом профессионализации личности.  

Данные противоречия решаются, на наш взгляд, на основе социального 
взаимодействия – социального партнёрства с «Центром опережающей подготовки» 
(Тулунский аграрный техникум), что позволяет осуществлять консультативные и 
диагностические функции, реализацию обучающих программ по профориентации в рамках 
учебного плана, развитие социального партнерства в условиях малого города и программы 
«Социальных практик», участие в федеральных проектах «Большая перемена». 

Одна из самых главных причин современного ценностного кризиса, по мнению 
социологов, «отлучение молодежи от социальной жизни, переключение ее энергии в сферу 
досуга». Он выделяет и следующие причины: отдаление от старшего поколения; 
одномыслие и - как результат – формирование запретной культуры, снижение у молодежи 
уровня моральных притязаний и изменение ценностных ориентаций; социально-
материальное расслоение и дефицит определенных жизненных благ, формирующий у 
молодежи зависть, агрессию. 

Несомненно, что процессы дезорганизации общества явилась симптомом 
дезорганизации молодых людей, их мыслей, культуры и деятельности. Во все времена 
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именно духовная, идейно-нравственная сфера являлась первоосновой порядка и опорой 
нации. Без духовного развития личности, без высоких идеалов веры, служения истине, 
добру, красоте и проявления их в повседневной жизни, без возвышающей любви к Родине 
не может состояться человек и не может состояться величие России. Страна обречена на 
неминуемую гибель, если не будем уделять самое серьезное внимание формированию 
патриотического сознания у своих граждан и, прежде всего, молодежи.  

Данные положения актуализируют проблему совершенствования воспитательной 
системы школы в направлении усиления патриотического и гражданского воспитания 
школьников. 

 Выбор подхода к выстраиванию системы управления качеством образовательной 
деятельности сегодня является важнейшим ресурсом в достижении желаемых 
(планируемых) показателей. Необходим новый подход к информационному обеспечению, 
педагогическому анализу, планированию, организации, контролю и регулированию всей 
деятельности, грамотное сочетание делегирования и регламентации функционала 
субъектов образовательной деятельности. В этом заключается смысл рефлексивного 
управления, осознание субъектом своих роли и места в социальной системе как активного 
члена общества.  

 Учитывая обозначенные проблемы и противоречия, многолетний опыт работы 
МБОУ СОШ№ 1 по обеспечению качества образования, считаем необходимым создание 
Программы развития образовательной системы в МБОУ СОШ № 1 социально-
профессионально-ориентационной направленности. Наиболее приемлемой моделью, 
направленной на реализацию данной идеи мы считаем модель «Школы жизненных 
перспектив, продвижения и личностного роста». 

 Главной составляющей которой является: 
• качественное образование на основе технологий деятельности и 

рефлексивного управления, способствующие формированию функциональной грамотности 
субъектов образовательной деятельности, 

• профессиональное самоопределение обучающихся,  
• социализация и воспитание на основе принципов социального партнерства и 

включения субъектов в совместную социально и личностно значимую деятельность,  
• создание и развитие общественных структур как важнейших компонентов 

образовательного пространства – детских общественных организации; РОК – 
родительского общественный контроль.   

Таким образом, для обеспечения развития образовательной системы предстоит 
решить следующие проблемы: 

• результативная деятельность по выполнению государственного задания 
(муниципального задания) на оказание образовательных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 
требованиями законодательства; 

• обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации 
в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 
качества образования; 

• разработка эффективных моделей организации образовательной практики 
ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО и создание целостной 
образовательной среды школы;  

• отработка эффективных механизмов формирования универсальных учебных 
действий как основы функциональной грамотности для достижения индивидуальных 
жизненных перспектив субъектами образовательной деятельности на основе системного 
рефлексивного управления; 

• совершенствование воспитательной системы в направлении усиления 
патриотического и гражданского воспитания школьников; 
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• эффективное и осознанное (безопасное) использование информационных 
технологий как необходимого условия обеспечения качества образовательной 
деятельности, развития и продвижения личности. 

Для решения выделенных проблем разработана Программа развития школы на 2022-
2026 гг. – «Школа жизненных перспектив, продвижения и личностного роста».  

IV. Концептуальная часть Программы развития. 
4.1. Основные теоретические положения 
В основе теоретического обоснования Программы развития «Школа жизненных 

перспектив, продвижения и личностного роста» работы педагогов и психологов, 
раскрывающие актуальные аспекты организации деятельности в сфере образования и 
воспитания подрастающего поколения с учетом новелл в нормативно - правовом 
обеспечении образования и современных концепций развития образования в РФ.  

Стратегия российского образования определяет перспективы и ориентиры   в 
соответствии с вызовами изменяющегося общества. 

Реализация федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», введение ФГОС, 
утверждение правительством РФ «Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования до 2025 года», «Профессионального стандарта педагога», другие 
нормативные акты определяют основные направления деятельности и выдвигают 
требования, формируют государственный заказ. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
устанавливает показатели качества образования, которое характеризуется:  

 обеспечением глобальной конкурентоспособности российского реализации 
образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, в том числе: обеспечением 
средневзвешенного результата Российской Федерации в группе 
международных исследований не ниже 11 места в 2022 году; не ниже 10,5 места 
в 2023 году; не ниже 10 места в 2024 году;  

 увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования: в 
2022 году - до 56 процентов; в 2023 году - до 57 процентов; в 2024 году - до 58 
процентов; в 2025 году - до 59 процентов;  

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» создание для не менее 1,7 
млн. человек возможностей для профессионального и карьерного роста путем 
формирования к 2024 году системы профессиональных конкурсов. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации является основополагающим документом, задающим правовые основы 
регулирования сферы общего образования в Российской Федерации. Федеральный 
закон  закрепляет ключевые аспекты уже сложившейся системы общего образования, а 
также задает новые перспективы для ее развития. Принципиально расширяется спектр 
возможностей образовательной организации, обеспечивается разграничение полномочий 
субъектов образования, повышается уровень свободы и сохраняется уровень 
ответственности образовательных организаций за результаты. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, и Профессиональный 
стандарт педагога определяют планируемые результаты и требования (три «Т»), первые к 
ученику, вторые к учителю. Целевые программы по видам деятельности выдвигают 
ключевые задачи и определяют критерии и индикаторы результативности.  

В материалах, посвященных проблемам модернизации образования, системно-
деятельностный подход назван одним из важных концептуальных положений обновления 
образования.   

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Деятельностный подход – это такой метод, при котором личность является активным 
субъектом образовательной деятельности. При этом преподавателю важно 
самоопределение учащегося в процессе учения. 

Деятельностный подход будет эффективен лишь при условии применения 
определенных методов, перечень которых приведен ниже. Это методы: 

• деятельности; 
• системности; 
• минимакса; 
• психологического комфорта; 
• творчества. 

Каждый из них призван формировать разносторонние качества личности, 
необходимые для успешного обучения и развития. 

Результаты применения деятельностного подхода: личностные, метапредметные и 
предметные. 

К личностным результатам относится проявление учениками способности к 
самообучению и саморазвитию, развитие у детей мотивации к получению новых знаний, 
сформированность их индивидуальных взглядов и ценностей. 

К метапредметным результатам можно отнести освоение основных учебных действий: 
способность познавать науки, регулировать свою учебную деятельность и общаться с 
одноклассниками и педагогами в процессе обучения. 

Предметными результатами является получение базовых знаний по основным 
предметам, способность преобразовывать полученные знания, применять их на практике. 
Также предметным результатом подхода является сформированная целостная картина 
мира, основанная на современных научных знаниях. 

Таким образом, деятельностный подход в учении позволяет эффективно достичь 
результатов, которые являются основой гармоничного личностного развития ребенка. В 
результате такого обучения дети не только усваивают школьную программу, но и 
приобретают множество полезных навыков, которые помогут им в жизни и 
профессиональной деятельности. Также в процессе такого учения формируется система 
культурных ценностей человека. 

Все эти качества очень важны в условиях постоянного обновления информации. 
Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количеством информации. Человеку 
важно уметь находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Человек 
с такими качествами востребован в современном обществе и будет способствовать его 
развитию. 

Идеи, сформулированы в отечественной педагогике по данной проблематике: 
1. Системно-деятельностного подхода в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. 

Эльконина, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова; 
• Гальперина  А.Н.– теория поэтапного формирования умственных действий. 
• Выготского Л.С. – «зоны» развития ребенка. 
• Эльконина Д.Б., Давыдова В.В., Занкова Л.В. - системные принципы развивающего 

обучения. 
• Леонтьева А.Н. , Леонтьева А.А. -  деятельностно-ориентированные принципы обучения 

культурологического подхода к формированию содержания образования изучали (М. Н. 
Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краевский)  - источником содержания образования в 
культурологической концепции является социальный опыт, который аккумулируется в 
культуре и включает четыре основных компонента: знания, способы деятельности, опыт 
творческой деятельности (информация о существующем социальном опыте, проектируемая 
совокупность учебных ситуаций) и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Способы деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, целесообразно представить 
в виде ключевых компетенций: общекультурная компетенция, социально-трудовая 
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компетенция, коммуникативная компетенция, компетенция в сфере личностного 
самоопределения. 
На основе исследований в сфере образования выработаны общие концептуальные идеи и 
тенденции развития российского образования и образовательной организации в частности: 

• гуманизация, которая заключается в утверждении человека как высшей социальной 
ценности. Тенденция утверждает создание нового образца образования, который 
предусматривает приоритет образования, наиболее полное раскрытие способностей 
ученика, удовлетворения его разнообразных образовательных потребностей, воспитание 
чувства собственного достоинства, свободы, гармонии отношений с окружающим средой.  

• национальная направленность образования, которая заключается в неотделимости 
образования от национальной основы, в органическом сочетании образования с историей и 
народными традициями, сохранении и обогащении национальных ценностей народа и 
других народов и нации. 

• открытость системы образования. Это означает, что определение целей образования не 
ограничивается государственным заказом, а расширяется потребностями в образовании, 
которые привносят ученики, их родители, учителя, программы задают базовые, т.е. 
необходимые, ориентир-минимум, общее ядро знаний, которое открыто для дополнений, 
которые зависят от культурных, региональных, этнических и других условий образования. 

• перенос акцента с учебной деятельности педагога на продуктивную учебно-
познавательную, трудовую, художественную и другую деятельность ученика. Культура 
реализует свою функцию развития личности, когда она активизирует, побуждает человека 
к продуктивной деятельности.  Чем разнообразней и продуктивней является значимая для 
личности деятельность, тем эффективнее происходит овладение культурой. 
Деятельностный подход позволяет «превратить» педагогические задачи в «личностный 
смысл» деятельности личности. 

• переход от преимущественно информативных форм к методам, формам и технологиям 
обучения с использованием элементов проблемности, научного поиска, резервов 
самостоятельной работы, взаимодействия учащихся: переход от воспроизведения к 
пониманию, осмыслению, использованию в жизнедеятельности. 

• создание условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения личности, что 
является результатом ее самоорганизации Самоорганизация происходит педагогической 
поддержки, которая опирается на внутренние источники развития ученика. 

• преобразования позиции педагога и позиции учащегося в личностно-равноправные, в 
позиции людей-сотрудников. Такое преобразование связано с изменением ролей и функций 
участников педагогического процесса. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, 
стимулирует стремление, формирует мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его 
активность, создает условия для самодвижения. При этом необходимо придерживаться 
определенной последовательности, динамики: от максимальной помощи педагога ученику 
в решении учебных задач на начальном уровне образования через постепенную 
активизацию до полной саморегуляции в обучении и возникновения отношений 
партнерства между ними. 

• творческая направленность образовательного процесса предусматривает 
непосредственную мотивацию учебной и других видов деятельности, организацию 
самодвижения к конечному результату. Это дает возможность ученику пережить радость 
от осознания собственного роста и развития, от достижения собственных целей; создает 
условия для самореализации личности, выявления и развития его творческих идей. 

• переход от строго регламентированных контролируемых способов организации 
педагогического процесса к развивающим, активизирующим, что предусматривает 
стимулирование, организацию творческой, самостоятельной деятельности учителя. 

• оценка результата деятельности системы образования определяется открыто по единым 
критериям и единым требованиям к процедуре. 
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• непрерывность образования открывает возможность для постоянного углубления 
общеобразовательной подготовки, достижения целостности и преемственности в обучении 
и воспитании; преобразования получения образования в процесс, длящийся на протяжении 
всей жизни человека. 

• нераздельность учения и воспитания, заключающаяся в их органическом сочетании, 
подчинении содержания обучения и воспитания формированию целостной и гармонично 
развитой личности. 

• социальное партнерство (родителей, педагогов, представителей власти и бизнеса, культуры 
и науки) как инструмент развития механизмов гражданского общества и ресурс 
формования социально - активной личности. 

Методологическая и концептуальная составляющая Программы развития – основа 
реализации теоретических идей в практике образовательной деятельности МБОУ СОШ № 
1 - способствует определению направлений и ожидаемых результатов. 

В качестве базового приоритета определено положение «жизненная перспектива».  
Понятие жизненная перспектива включает в себя ряд интегративных характеристик и 
требований. «Это ясная цель, которая дарит стимул к жизни, желание достижения и 
вдохновение для повседневного сотворения своей судьбы.  Если человека ничто не 
интересует, не вдохновляет и не радует, если у него нет никаких целей, планов на будущее, 
если он ощущает бессмысленность своего существования и погружен в апатию, это значит, 
что у него нет настоящей жизненной перспективы».  

Люди по-разному относятся к жизненным условиям. По выбору жизненных 
перспектив можно выделить три типа людей: с ориентацией на текущий момент и легкой 
приспосабливаемостью к обстановке;  с ориентацией на прошлое, способностью 
действовать в рамках жесткой структуры с четкими разрешениями и запретами, правами и 
обязанностями; с ориентацией на будущее, адекватным ситуации поведением, 
приспособленные к иерархической структуре и её изменениям. 
 Все, чем человек живет в настоящем, все, что сделано им в прошлом, имеет 
истинную ценность, индивидуальное и общественное значение лишь в связи с будущим, с 
перспективой развития самого человека и его социального мира. Человек живет в 
настоящем, но это вовсе не значит, что он живет настоящим, то есть насущными, 
сиюминутными нуждами, делами, заботами. Достаточно сопоставить различные 
жизненные позиции – «жить прошлым», «жить настоящим», «жить будущим» - чтобы стало 
очевидно, что именно последняя имеет тот положительный социально-культурный смысл, 
который соответствует современной концепции развития личности и общества. 
 Будущее - доминанта современной культуры. Сейчас существует необходимость 
понимания того, что без глубоко продуманного, ответственного отношения к будущему - 
не только ближайшему, но и достаточно отдаленному - человек не может рассчитывать на 
дальнейший прогресс во всех сферах общественной и индивидуальной 
жизнедеятельности. Будущее составляет направляющее и организующее начало, роль 
которого неизмеримо возрастает в условиях современного социального и научно-
технического прогресса.  
 Время требует нового отношения к будущему от каждого человека, отношения, 
основанного на творческом, конструктивном подходе к организации своей жизни не только 
в ситуативном, но и в биографическом и историческом масштабах. Жить сегодня - 
сегодняшним днем, значит, завтра жить - днем вчерашним, настолько быстро и динамично 
изменяются ныне условия и содержание жизни общества и личности. Знать будущее, уметь 
созидать его во все более широких масштабах, теснее увязывать с острыми проблемами 
настоящего - таковы задачи, которые требуют практического решения и научного 
обоснования. По мнению А. Печчеи, «гуманистическая концепция жизни на нынешней, 
высшей стадии эволюции человека требует от него, чтобы он перестал наконец 
«заглядывать в будущее» и начал «создавать» его. Он должен смотреть возможно дальше 
вперед, и в своих действиях уделять одинаковое внимание как нынешним, так и 
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отдаленным во времени их последствиям... Поэтому он должен подумать и решить, каким 
бы он хотел видеть это будущее, и в соответствии с этим регулировать и регламентировать 
свою деятельность». 
 Цели и планы, надежды и опасения всегда служили человеку средством освоения 
будущего. Именно в способности «рассудочного ожидания будущего» усматривал И. Кант 
решающий признак преимущества человека перед животным. 
 Чтобы «создавать» будущее, необходимо, прежде всего, изучить его структуру, 
содержание, особенности формирования в различных общественных системах, в разных 
социальных группах. Необходима система показателей, с помощью которых можно 
определять степень соответствия представлений о будущем потребностям и возможностям 
человека. Знание этого позволит выяснить специфику связи будущего с настоящим, 
определить ту роль, которую картина будущего играет в повышении активности различных 
социальных субъектов, в совершенствовании их деятельности. 
 В социологии, социальной и общей психологии используется ряд понятий, 
отражающих различные аспекты отношения к будущему: цели, планы, ориентации, 
перспективы. В том случае, когда предметом исследования выступает будущее человека в 
масштабе его жизненного пути, т.е. долговременная картина жизни в будущем, речь идет 
о жизненных целях и планах, ориентациях и перспективах. 
 Жизненные планы являются средствами осуществления жизненных целей, их 
конкретизацией в хронологическом и содержательном аспектах, они определяют порядок 
действий, необходимых для реализации жизненных целей как основных ориентиров 
жизненного пути в будущем.  
 Жизненные цели и планы различаются как конечные и промежуточные события 
определенного этапа жизни. Цели более масштабные и несколько менее хронологически 
определенные события, чем планы. Чтобы план приводил к цели, сама цель должна быть 
предметно определена, а сроки ее реализации должны быть согласованы со сроком 
осуществления предшествующего ей плана. 
 В систему представлений о будущем включаются и другие компоненты, среди 
которых, с одной стороны, мечты, фантазии, грезы, составляющие желаемую, но не 
обязательно осуществимую картину будущего, а с другой - тревоги и опасения, ожидания 
неприятных событий, которые с определенной вероятностью могут произойти в жизни 
каждого человека и которых, по возможности, ему следует избегать. 

 Наиболее эффективный пути воздействия на личностные качества - изменение 
отношения человека к будущему, формирование и коррекция будущей перспективы. 

 Известно, какое значение в современных исследованиях личности придается 
контролю. При внутреннем или внешнем контроле «человек возлагает ответственность на 
себя или на обстоятельства не только за все происшедшее, но и за свое будущее. 
Следовательно, и ответственное отношение к будущему как элемент перспективы 
непосредственно включается в механизм, формирующий определенный вид контроля. То 
же можно сказать и об уровне мотивации достижения, которая определяется содержанием, 
согласованностью и временной удаленностью реализуемых целей. Поэтому формирование 
развитой, гармоничной будущей временной перспективы должно рассматриваться как 
необходимая предпосылка формирования и развития личности, эффективности ее 
деятельности в различных сферах жизни. 

Необходимо создать условия для формирования у личности способ решения 
проблем и целенаправленного продуктивного взаимодействия, удовлетворения 
потребности в достижении благ как личных, так и общественных. 

Разработка системы, состоящей из различных компонентов, имеющих свои целевые, 
функциональные и регулирующие особенности, обеспечит ей гибкость и мобильность, при 
этом сохраняется единое целевое поле и единый измеряемый по критериям результат. 
Используя разные формы и методы взаимодействия на основе единых теоретических 
положений, обеспечивается эффективность и результативность деятельности. 
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Процесс образовательной деятельности мы определяем, как совместное и раздельное 
решение задач субъектами (учениками, педагогами, родителями) созидательной и 
самосозидательной деятельности. 

Понятие «жизненная перспектива» или «самодвижение к вершинам» включает 
самосознание и самореализацию творческих потенциалов субъектов. 

Исходя из заявленных положений, можно сформулировать миссию муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1» (в широком смысле миссия - это «образ, который управляет действиями»). 

Миссия. МБОУ СОШ № 1 - это общеобразовательная организация, работающая над 
созданием наиболее благоприятных условий развития (в соответствии с имеющимися у 
школы возможностями) для всех обучающихся: одаренных, нуждающихся в коррекции; с 
учетом различий склонностей и способностей. Качественное образование, которое 
получают обучающиеся в МБОУ СОШ № 1, должно обеспечить им успешную карьеру 
сегодня и в будущем, станет основой благополучия и достижения жизненных перспектив и 
личностного роста. 

 Достижению целевых ориентиров способствует эффективная совместная 
деятельность субъектов на основе деятельностных технологий, раннее профессиональное 
самоопределение, активная внеурочная и внеклассная деятельность во взаимодействии с 
представителями различных социальных групп (национально-этнических, 
демографических, сменного состава и других). 

Миссия обеспечивает согласование внешних интересов субъектов, которые 
оказывают влияние на школу, и внутренних интересов участников образовательной 
деятельности (администрации, педагогического и ученического коллективов, родителей).  

Миссия МБОУ СОШ № 1 в современных условиях, отражает единство инновацийии 
лучших традиций отечественного образования, ориентирует коллектив школы на создание 
условий для саморазвития, самореализации и максимального раскрытия способностей 
собственных и обучающихся, формирование на этой основе компетентной, мобильной 
личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность.  
4.2. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения 
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 

Цель программы 
создание условий, способствующих формированию жизненной перспективы 

личности, обеспечивающих профессиональное и личностное самоопределение субъектов 
образовательной деятельности и овладение инструментами и механизмами личностного 
роста и продвижения в условиях конкурентной среды. 

Основные задачи программы: 
• Повышение результативности образовательной деятельности, достижение 
планируемых результатов и применение многоаспектной системы оценки качества 
образования. 
• Обеспечение выполнения Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов с соблюдением преемственности результатов, достигнутых на всех уровнях 
образования. 
•  Формирование функциональной грамотности, способности человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
• Воспитание личности – личностное развитие школьников как ценностный аспект 
человеческой жизни, который определяет его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. 
• Совершенствование управляющей системы образовательного учреждения. 
 
Конкретизация задач: 
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• Повысить результативность образовательной деятельности и достижения планируемых 
результатов - обеспечение прав ребенка на качественное образование. 

• Реализовать многоаспектную систему оценки качества образования, в том числе ВПР, 
оценка функциональной грамотности (PIRLS — как школьники читают и понимают 
тексты; PISA — какой уровень знаний у учеников (15 лет); TIMSS — как в начальной 
и основной школе знают математику и естественные науки). 

• Обеспечить освоение Федеральных государственных образовательных стандартов с 
соблюдением преемственности всех уровней образования.  

• Совершенствовать управляющую систему образовательной организации; развивать 
деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных организаций. 

• Расширить возможности социального проектирования и построения образовательной 
практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, воспитание детей в духе 
уважения к своей школе, городу, краю, России; 

• Содействовать повышению роли семьи в воспитании детей; формированию культуры 
здорового образа жизни. 

• Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) 
обеспечение образовательной деятельности. 

В основу формирования концепции развития школы положены следующие 
принципы: 
принцип саморазвития, определяющий уровень самодостаточности системы образования, 
наличие внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 
обществе; 
принцип преемственности; 
принцип информационной компетентности участников образовательного процесса о 
происходящем в ОО; 

• принцип включения в решение задач Программы развития всех субъектов 
образовательного пространства учреждения. 
 
Стратегические направления: 

• Результативная деятельность по выполнению государственного задания (муниципального 
задания) на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 
законодательства. 

• Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 
качества образования. Разработка эффективных моделей организации образовательной 
практики ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, создание целостной 
образовательной среды школы. 

• Разработка механизма формирования универсальных учебных действий для достижения 
индивидуальных жизненных перспектив субъектами образовательной деятельности на 
основе системного рефлексивного управления. 
Тактические направления:  

• Участие в реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 года, от 09.11.2018 № 820-пп (Проставление Правительства 
Иркутской области). 

• Участие в реализации Программы развития образования города Тулуна. 
• Обновление содержания образования на основе вводимых ФГОС; реализация 

деятельностного подхода. 
• Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования - Программа 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий (УУД), ВСОКО. 
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• Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности -  
реализация Программы воспитания школы. 

• Совершенствование системы управления, в том числе государственно-общественного на 
основе рефлексии. 

• Повышение профессионального уровня педагогических работников - реализация 
Программы «Методический навигатор». 

• Обеспечение эффективного сотрудничества образовательного учреждения и семьи -  
реализация проекта «РОК» (родительский общественный контроль). 

• Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы 
образовательного учреждения. 
 «Школа жизненных перспектив, продвижения и личностного роста» – это 
образовательное пространство, в котором наиболее значимыми ценностями являются 
такие, как гражданственность, патриотизм, культура, нравственность, толерантность, 
духовность, самоактуализация, индивидуальность, выбор, успех. 
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Модель выпускника МБОУ СОШ № 1 

 

Уровень 
образова
ния 

Интегральные  характеристики личности 

 Духовно-
нравственная 

Познавательная Коммуникатив
ная 

Эстетическая Трудовая Физическая 

НОО 
  

Обладание 
такими 
качествами, как 
любовь к 
матери, семье, 
дому, своей 
Родине; 
доброта, 
внимание к 
окружающим 
людям, 
честность, 
отзывчивость, 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других наций и 
народностей 

УУД, 
соответствующ
ие психолого 
физиологическ
ой 
характеристике 
конкретного 
ученика и 
требованиям 
ФГОС; 
познавательны
й интерес к 
окружающему 
миру, истории 
и культуре 
своей Родины 

Умение 
слушать и 
слышать 
других, 
умение 
устанавливать 
контакты со 
взрослыми, 
понимание 
ценности 
дружбы со 
сверстниками; 
умение 
управлять 
своим 
поведением и 
чувствами, 
владение 
основными 
навыками 
этикета; 
соотнесение 
своих 
поступков с 
этническими, 
социально-
ценностными 
нормами 

Умение 
видеть и 
понимать 
красоту 
окружающег
о мира, 
стремление 
беречь. 
защищать 
природу. 
Приобщение 
к миру 
искусства 
края, знание 
творчества 
родных 
поэтов, 
писателей, 
художников 

Желание 
участвовать в 
трудовых делах 
класса, 
оказывать 
помощь 
близким и 
незнакомым 
людям. 
Самообслужива
ние, 
Наличие 
коллективистск
их начал, 
стремление к 
взаимопомощи 
  

Желание 
укреплять 
свое 
здоровье, 
привычка 
ежедневно 
заниматься 
физическим
и 
упражнения
ми, 
соблюдение 
правил 
личиной 
гигиены. 
Знание 
народных 
игр и 
умение их 
организоват
ь 
 
 
 
 

ООО Осознанная 
любовь к 
родному дому, 
матери, семье, 
близким, 
чуткость, 
тактичность, 
уважение к 
своей родине 
России, 
Осмысление 
понятий: честь. 
долг, 
целеустремленн
ость, 
ответственность
, 
гражданственно
сть. Социальная 
активность. 
Нравственная 
убежденность  

УУД, 
соответствующ
ие личностным 
потребностям 
конкретного 
школьника и 
образовательно
му стандарту, в 
том числе, 
знания о 
России и 
регионе, 
знания 
широкого 
спектра 
профессиональ
ной 
деятельности 
человека, 
знание своих 
психофизическ
их 
особенностей. 
Стремление к 
расширению 
кругозора. 
Культура 
мышления, в 

Умение 
критически 
осмысливать 
свои 
поступки, 
анализировать 
взаимоотноше
ния со своими 
сверстниками 
и взрослыми, 
умение идти 
на 
компромисс. 
Управление 
своим 
поведением. 
Способность 
поддерживать 
эмоционально
-устойчивое 
поведение в 
жизненных 
ситуациях 

Потребность 
в посещении 
театров, 
выставок, 
концертов, 
чтении 
классической 
литературы, 
умение 
проникать во 
внутренний 
мир 
художествен
ного 
произведения
, понимать 
его духовную 
сущность. 
Стремление 
строить свою 
жизнь по 
законам 
гармонии и 
красоты 

Умение 
работать в 
коллективе, 
участие в 
школьных 
делах, 
благоустройств
е микрорайона. 
Бережное 
отношение к 
школьному и 
иному 
имуществу, 
умение 
применять 
трудовые 
знания на 
практике, 
проявление 
инициативы, 
творчества при 
выполнении 
работы. 
Сформированн
ость  
чувства долга, 
ответственност
и. Способность 

Осознанная 
потребность 
укрепления 
своего 
здоровья, 
выполнение 
правил 
здорового 
образа 
жизни, 
внимание к 
здоровью 
окружающи
х, знание 
основ 
народной 
медицины, 
желание 
заниматься 
в различных 
спортивных 
секциях 
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том числе и 
языковая 

к адекватной 
самооценке 
своих 
способностей и 
возможностей 

СОО Осознанная 
гражданская 
позиция. 
Чувство 
гордости за 
принадлежность 
к своей нации, 
за свою Родину. 
Человеческое 
достоинство. 
Потребность 
делать добро. 
Гуманистическо
е отношение к 
другим народам 
и человечеству. 
Способность к 
рефлексии 
Преобладание 
духовно-
нравственных 
приоритетов над 
материальными 

Знания, 
умения, 
навыки. 
соответствующ
ие 
образовательно
му стандарту 
школы третьей 
ступени. 
личным 
запросам и 
потребностям 
Развитый 
интеллект, 
культура ума. 
научное 
миропонимани
е. творческое 
мышление. 
Сформированн
ость мотивов и 
познавательны
х интересов, 
потребность в 
продолжении 
образования, 
самообразован
ия 

Умение 
выполнять 
роль в 
коллективе, 
адекватную 
складывающе
йся ситуации. 
Умение 
устанавливать 
контакты, 
уважать иные 
вкусы, 
обычаи. 
привычки. 
Высокая 
социальная 
адаптированн
ость 

Умение 
строить свою 
жизнь по 
законам 
гармонии и 
красоты. 
Потребность 
вносить 
прекрасное в 
учебную, 
трудовую, 
досуговую 
деятельность, 
в отношения 
с 
окружающим
и людьми. 
Овладение 
основами 
мировой 
культуры, 
знание 
достижений 
художествен
ного 
творчества 
России 

Осмысленное и 
осознанное 
профессиональ
ное 
самоопределен
ие, готовность к 
трудовой 
деятельности и 
самореализации 
в обществе, 
способность к 
конструктивной
, научной 
организации 
труда, 
критичность, 
оптимизм, 
мобильность 

Готовность 
вести 
здоровый, 
физически 
активный 
образ 
жизни, 
сознательно
е 
отношение 
к своему 
здоровью, 
забота о 
здоровье 
окружающи
х, умение 
использоват
ь в жизни 
русские 
традиции 
здоровья. 
Стремление 
к 
достижени
ю личных 
спортивных 
результатов 
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Модель «Образ педагога – Школы жизненных перспектив, продвижения, 
личностного роста» 

 

  

Образовательный 
стандарт

Профессионально-
образовательное 

пространство

Профессионализм в 
деятельности

Профессиональная 
компетнтность

Деятельностная 
составляющая

Работа с информацией

Сбор и анализ 
информации 

Принятие решения
Преобразование 

информации

Достижение результата

Целеполагание
Планирование

Реализация
Рефлексия

Анализ

Личностная 
составляющая

Работа с людьми

Управление 
отношениями

Работа в команде
Влияние на социум

Самосовершенствование

Самодиагностика
Профессиональный 

рост
Инновационная 

мобильность

Мотивационная 
составляющая

Жизненные цели
Жизненные планы

Жизненные 
перспективы

Изменение отношения 
человека к будущему, 

формирование и 
коррекция будущей 

перспективы

Профессионализм  
личности

Профессиональный 
стандарт
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V. Практическая часть Программы развития 
 
5.1. Планируемые изменения и приоритетные направления развития  
МБОУ СОШ № 1 
На основе социальных ожиданий и целевых ориентиров определены стратегические 
направления развития МБОУ СОШ № 1, которые будут реализовываться поэтапно. Каждое 
из данных направлений представляет собой систему решаемых задач и систему условий, 
обеспечивающих их решение. 
 

Направление Целевые 
ориентиры 

Ресурсы  

 

Предполагаемый 
результат 

Результативная 
деятельность по 
выполнению 
государственного 
задания 
(муниципального 
задания) на 
оказание 
образовательных 
услуг в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
удовлетворение 
образовательных 
запросов субъектов 
образовательной 
деятельности и лиц, 
заинтересованных в 
образовании в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 
 

Повысить 
результативность 
образовательного 
процесса и 
достижения 
планируемых 
результатов - 
обеспечение прав 
ребенка на 
качественное 
образование; 
совершенствовать 
управляющую 
систему 
образовательной 
организации 
 
 

Развитие 
нормативно-
правовой основы 
образовательной 
деятельности 

Реализация ООП 
НОО, ООО, 
СОО 

Эффективное 
использование 
возможностей 
учебного плана  

Обновления 
содержания 
образования. 

Расширение 
спектра форм 
включения 
обучающийся во 
внеурочную и 
внеклассную 
деятельность 

Применение 
технологий 
рефлексивного 
управления 

Выполнению 
государственного 
задания 
(муниципального 
задания) – 100% 

Удовлетворение 
образовательных 
запросов субъектов 
образовательной 
деятельности – 80% 

Отсутствие негативных 
фактов (жалоб)  

Обеспечение 
условий для 
устойчивого 
развития 
образовательной 

Внедрить 
многоаспектную 
систему оценки 
качества 
образования. 

Функциональная 
карта 
мониторинга – 
ВСОКО. 

Достижение качества 
образования: 
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организации в 
соответствии со 
стратегией 
развития 
российского 
образования и 
достижения нового 
качества 
образования  
 

Обеспечить 
качественный 
переход ОО на 
выполнение 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 
 
Соблюдение 
преемственности  
всех уровней 
образования.  
 
Реализация 
системно- 
деятельностного 
подхода в обучении 
и воспитании. 
 
Применение 
мыследеятельностн
ых технологий 

Программа-
циклограмма 
мониторинга 
уровня 
сформированнос
ти 
универсальных 
учебных 
действий 
основного 
общего 
образования 

 

Успеваемость – 100% 

Качество обученности 
по уровням 
образования– 56% 

 

 

 

Разработка 
механизма 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
для достижения 
индивидуальных 
жизненных 
перспектив 
субъектами 
образовательной 
деятельности на 
основе системного 
рефлексивного 
управления. 
 

Расширить 
возможности 
социального 
проектирования и 
построения 
образовательной 
практики с учетом 
региональных, 
социокультурных 
тенденций, 
воспитание детей в 
духе уважения к 
своей школе, 
городу, краю, 
России; 
 
развивать 
деятельность 
органов 
ученического 
самоуправления, 
детских 
общественных 
организаций. 
 
Содействовать 
повышению роли 
семьи в воспитании 
детей; 

Деятельность 
органов 
ученического 
самоуправления 
–модель «Школа 
как город», 
детских 
общественных 
организаций 
 
Обеспечение 
эффективного 
сотрудничества 
образовательног
о учреждения и 
семьи -  
реализация 
проекта 
«Родительский 
общественный 
контроль» 
 
Реализация 
«Учебно-
социальных 
практик» 
 
Реализация 
воспитательных 

Уровень 
сформированности 
ценностных ориентаций 
личности школьника по 
классам (по Степанову 
Е.Н.) – высокий уровень 
 
 
Социализация 
выпускника 9, 11 класса – 
100% 
 
Численность/удельный 
вес численности 
учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в 
общей численности 
учащихся – 25% 
 
Доля родителей, 
включенных в 
деятельность РОК -не 
менее 10%. 
 
Количество 
реализованных 
общешкольных 
профилактических, 
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формированию 
культуры здорового 
образа жизни. 
 

программ  
 

социально 
ориентированных 
проектов (мероприятий) 
на основе социального 
партнёрства – в 
динамике.  
 
Количество секций и 
кружковых объединений 
по разносторонним 
интересам; количество 
охваченных детей - в 
динамике. 

Расширение 
возможностей 
образовательной 
среды, 
совершенствование 
условий 
необходимых для 
достижения 
качественного 
образования 

Развивать 
ресурсное 
(материально-
технического, 
кадрового, научно-
методического) 
обеспечение 
образовательной 
деятельности. 
 

Реализация 
плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Повышение 
профессиональн
ого уровня 
педагогических 
работников - 
переход на 
профессиональн
ый стандарт; 
реализация 
Программы 
«Методический 
навигатор» 

Использование средств 
субвенции – 100% 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 
квалификационная 
категория, в общей 
численности 
педагогических 
работников – 97% 

Численность/удельный 
вес численности 
педагогических за 
последние 5 лет 
повышение 
квалификации/професси
ональную 
переподготовку по 
профилю 
педагогической 
деятельности или иной 
осуществляемой в 
образовательной 
организации 
деятельности - 99% 

 
5.2. Тактические направления деятельности субъектов образовательной деятельности  
Направление: перспективы развития по предметным областям. 
Целевые ориентиры: обеспечение достижения качества образования (соответствие 
содержания образования целям и задачам ООП) 
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Учебные 
предметы 

Целевые ориентиры Ресурсы  Предполагаемый 
результат 

Русский язык 
и литература 

Включение 
обучающихся в 
культурно-языковое поле 
русской и 
общечеловеческой 
культуры, воспитание 
ценностного отношения 
к русскому языку как 
носителю культуры, как 
государственному языку 
Российской Федерации, 
языку межнационального 
общения народов России 

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам  
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Успеваемость 100%  
Качество 
образовательных 
результатов –  
НОО 
Русский язык – 65% 
Литератур. чтение – 85% 
Литератур. чтение на 
родном языке -  
ООО 
Русский язык – 45% 
Родной язык – 50% 
Литература -65% 
Родная литература – 65% 
СОО 
Русский язык – 55% 
Родной язык – 60% 
Литература – 60%  
Реализация детско-
взрослых проектов 
«Театр» «Дельфийские 
игры» 
Проектная деятельность 
Конкурсы чтецов 
(увеличение призовых 
мест) 

Иностранные 
языки 

Приобщение к 
культурному наследию 
стран изучаемого 
иностранного языка, 
воспитание ценностного 
отношения к 
иностранному языку как 
инструменту познания и 
достижения 
взаимопонимания между 
людьми и народами; 
осознание тесной связи 
между овладением 
иностранными языками и 
личностным, 
социальным и 
профессиональным 
ростом; 
 
Обновление содержания 
– переход на новый УМК  

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Успеваемость 100%  
Качество 
образовательных 
результатов –  
НОО 
Английский-79% 
Немецкий -60% 
ООО  
Английский-45% 
Немецкий -40% 
СОО  
Английский-65% 
Немецкий -70% 
 
Проектная деятельность. 
 
Участие в очных 
(дистанционных) 
конкурсах, олимпиадах 
(регион, РФ) 

История Формирование 
мировоззренческой, 

Реализация 
учебных 

Успеваемость 100%  
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Обществозна
ние 
География 
 

ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, 
личностных основ 
российской гражданской 
идентичности, 
социальной 
ответственности, 
правового самосознания, 
поликультурности, 
толерантности, 
приверженности 
ценностям, 
закрепленным 
в Конституции Российск
ой Федерации; 
Обновление содержания 
– новая Концепция 
исторического 
образования 

программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Качество 
образовательных 
результатов –  
НОО Окружающий мир» 
- 84% 
ООО 
История -60% 
Обществознание-65% 
География-60% 
СОО 
История – 75% 
Обществознание- 75% 
География-75% 
 
Проектная деятельность. 
Социально-практическая 
направленность 
образования 
Экологическая 
направленность 
образования 
 

Математика и 
информатика 

Формирование 
представлений о 
социальных, культурных 
и исторических факторах 
становления 
математической науки; 
осознание значения 
математики и 
информатики в 
повседневной жизни 
человека;  
понимание роли 
информационных 
процессов в современном 
мире; 
формирование 
представлений о 
математике как части 
общечеловеческой 
культуры, 
универсальном языке 
науки, позволяющем 
описывать и изучать 
реальные процессы и 
явления. 
 
 

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Успеваемость 100%  
Качество 
образовательных 
результатов –  
НОО 
Математика –75% 
ООО 
Математика –55% 
Алгебра – 40% 
Геометрия – 45% 
Информатика -60% 
СОО 
Математика –55% 
Информатика – 85% 
Проектная деятельность. 
 
Участие в очных 
(дистанционных) 
конкурсах, олимпиадах 
(регион, РФ) 

Физика 
Химия 
Биология 

Формирование 
целостной научной 
картины мира; 

Реализация 
учебных 
программа по 

Успеваемость 100%  

http://base.garant.ru/10103000/
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овладение умениями 
овладение умением 
сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания с 
объективными реалиями 
жизни; 
овладение экосистемной 
познавательной моделью 
и ее применение в целях 
прогноза экологических 
рисков для здоровья 
людей, безопасности 
жизни, качества 
окружающей среды; 
представления научно 
обоснованных 
аргументов своих 
действий, основанных на 
межпредметном анализе 
учебных задач. 

учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Качество 
образовательных 
результатов –  
ООО 
Физика -55% 
Химия - 50% 
Биология – 55% 
СОО 
Физика -70% 
Химия -70% 
Биология – 70% 
 
Проектная деятельность. 
 
Участие в очных 
(дистанционных) 
конкурсах, олимпиадах 
(регион, РФ) 

Изобразитель
ное искусство 
(МХК) 
Музыка 
 

Осознание значения 
искусства и творчества в 
личной и культурной 
самоидентификации 
личности; 
развитие 
индивидуальных 
творческих способностей 
обучающихся, 
формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности; 
формирование интереса 
и уважительного 
отношения к 
культурному наследию и 
ценностям народов 
России, сокровищам 
мировой цивилизации, их 
сохранению и 
приумножению. 

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Успеваемость 100%  
Качество 
образовательных 
результатов –  
НОО  
(ИЗО)– 98% 
Музыка – 99% 
ООО 
ИЗО – 94% 
ООО (музыка) – 96% 
 
Проектная деятельность. 
 
Участие в очных 
(дистанционных) 
конкурсах, олимпиадах 
(регион, РФ) 
 
Разработка элективных 
курсов  художественно-
эстетического цикла  

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Обеспечение 
физического, 
эмоционального, 
интеллектуального и 
социального развития 
личности обучающихся 
формирование и 
развитие установок 
активного, экологически 

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 

Успеваемость 100%  
Качество 
образовательных 
результатов –  
Физкультура 
НОО – 99% 
ООО -97,5% 
СОО -98% 
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целесообразного, 
здорового и безопасного 
образа жизни; 
развитие двигательной 
активности 
обучающихся, 
достижение 
положительной 
динамики в развитии 
основных физических 
качеств и показателях 
физической 
подготовленности, 
формирование 
потребности в 
систематическом 
участии в физкультурно-
спортивных и 
оздоровительных 
мероприятиях; 
установление связей 
между жизненным 
опытом обучающихся и 
знаниями из разных 
предметных областей; 
Подготовка к 
выполнению нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

 ОБЖ 
ООО-94% 
СОО-98% 
 
Проектная деятельность. 
 
Участие в спортивных 
состязаниях (город, 
регион) – включение 
новых видов спорта 
 
 
 

Технология  Формирование 
представлений о 
технологической 
культуре производства, 
развитие культуры труда 
подрастающих 
поколений, становление 
системы технических и 
технологических знаний 
и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и 
патриотических качеств 
личности; 
овладение 
необходимыми в 
повседневной жизни 
базовыми приемами 
ручного и 
механизированного 
труда с использованием 

Реализация 
учебных 
программа по 
учебным 
предметам 
Внеурочная 
деятельность 
Внеклассная 
работа 
 

Успеваемость 100%  
Качество обученности –  
НОО -99% 
ООО - 90-99% 
СОО -98% 
 
Проектная деятельность. 
 
Участие в очных 
(дистанционных) 
конкурсах, олимпиадах 
(регион, РФ) 
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распространенных 
инструментов, 
механизмов и машин, 
способами управления 
отдельными видами 
распространенной в быту 
техники, необходимой в 
обыденной жизни и 
будущей 
профессиональной 
деятельности; научиться 
применять в 
практической 
деятельности знания, 
полученные при 
изучении основ наук. 

 
Направление: развитие творческого потенциала личности (одаренные дети) 
Целевые ориентиры: достижение личностных результатов, включение обучающихся в 
общественно-значимую деятельность, социализация. 

Направление Целевые ориентиры Ресурсы  
 

Предполагаемый 
результат 

Развитие 
личности 
обучающихся 
на основе 
достижений в 
творческой, 
интеллектуал
ьной, 
спортивной, 
социальной 
деятельности  

Возможность проявить 
личностный потенциал, 
сформировать систему 
способов творческого 
решения поставленных 
задач. Включение в 
процесс личностного 
самосовершенствования; 
формирование качеств 
значимых и 
необходимых в 
современном 
информационном 
обществе – качеств 
представителей 
когнитариата. 

Участие в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях 
различного 
уровня. 
 
Проектная 
деятельность. 
 
Внеурочная и 
внеклассная 
работа 

Количество победителей 
и призеров конкурсов – 
27% (от количества 
участков) 
 
Охват дополнительным 
образованием -75% 

Направление: программа Воспитания.  
Целевые ориентиры: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 

Направление 
воспитания 
(модули) 

Целевые ориентиры Ресурсы  
 

Предполагаемый результат 

Проведение 
общешкольны
х ключевых 
дел (КТД) 

Создавать 
благоприятные условия 
для приобретения 
обучающимися опыта 

Внеурочная, 
внешкольная 
деятельность 

Обеспечение высокого 
культурного уровня всех 
классных и общешкольных 
мероприятий, КТД. 
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осуществления 
социально значимых дел 

Инициирование и 
поддержка участия 
обучающихся в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание 
необходимой помощи детям 
в их подготовке, проведении 
и анализе 

Совместная 
деятельность 
классных 
руководителе
й и их классов  
(Классное 
руководство) 

Формировать 
способность к 
установлению 
комфортных 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке 

Урочная, 
внеурочная, 
внешкольная 
деятельность 
 

Повышение культуры 
общения на разных уровнях. 
Поддержка и развитие в 
детском коллективе 
традиций, формирующих у 
обучающихся чувство 
общности  

Внеурочная 
деятельность 

Вовлекать обучающихся 
в интересную и полезную 
деятельность, которая 
предоставит 
обучающимся 
возможности для 
самореализации, 
приобретения социально 
значимых знаний, 
развития в себе важных 
для своего личностного 
развития социально 
значимых отношений 

Внеурочная, 
внешкольная 
деятельность 
 

Расширение спектра 
возможностей внеурочной 
деятельности, в том числе за 
счет привлечения 
социальных 
(сетевых партнеров), 
повышение охвата 
школьников внеурочной 
деятельностью  
 
 

Школьный 
урок  

Использовать 
воспитательные 
возможности содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности и 
других ценностей 

Урочная 
деятельность 

Получение обучающимися 
опыта самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, проведения 
научных исследований, 
опыта проектной 
деятельности 

Ученическое 
самоуправлен
ие и ДОО  

Формировать опыт 
ответственного 
социального поведения и 
общественного 
самоуправления. 
Развивать интерес к 
возможности участия 
граждан в общественном 
управлении; 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Воспитание социально 
ответственной личности 
путем развития 
ученического 
самоуправления, 
добровольчества 
(волонтерства), ДОО, 
реализации талантов и 
способностей, учащихся в 
формате общественных 
инициатив и проектов 
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Экскурсии, 
экспедиции, 
походы 

Формировать 
представления об 
эстетических идеалах и 
ценностях; 
развивать интерес к 
чтению, культуре, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке 

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Включение обучающихся в 
общественно-значимую 
коллективную деятельность 

Профориента
ция  

Формировать у 
обучающихся готовность 
к сознательному выбору 
и освоению 
профессиональных 
образовательных 
программ 

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Оказание адресной 
психологической помощи 
обучающимся в осознанном 
выборе будущей профессии. 
Обучение основным 
принципам построения 
профессиональной карьеры 
и навыкам поведения на 
рынке труда 

Школьные 
медиа 

Формировать 
коммуникативную 
культуру обучающихся, 
навыки общения и 
сотрудничества, 
оказывать поддержку 
творческой 
самореализации 
обучающихся. 

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Обновление 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры ОО. 
Формирование позитивного 
имиджа ОО. 

Организация 
профилактиче
ской работы 
(Безопасность
) 

Формировать 
представления об 
аддиктных проявлениях 
различного рода – 
наркозависимости, 
табакокурении, 
алкоголизме, как 
факторах, 
ограничивающих 
свободу личности; 
формировать умения 
противостоять влиянию 
социально-негативных 
явлений. Развивать 
правовую культуру 
обучающихся.  

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Снижение поведенческих 
рисков, представляющих 
опасность для здоровья 

Организация 
здоровьесбере
гающей и 
спортивно-
массовой 
работы 
(Здоровье) 

Создать условия для 
комплексного решения 
задач по 
здоровьесбережению 
учащихся  

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Сохранение здоровья 
обучающихся. Привлечение 
к массовым занятиям 
спортом всего контингента 
ОО 
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Взаимодейств
ие школы и 
семей 
обучающихся 
(Работа с 
родителями) 

Расширить 
сотрудничество школы с 
родительской 
общественностью 
 

Урочная, 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

Повышение 
компетентности родителей 
обучающихся в вопросах 
образования и воспитания. 
Обеспечение высокого 
уровня удовлетворенности 
субъектов качеством 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности школы в 
соответствии с 
показателями независимой 
оценки качества 
образования 

 
Направление: развитие внешних связей. 
Целевые ориентиры: развитие системы социального партнёрства в организации 
эффективного процесса образования, воспитания, профессионального самоопределения. 
 
Направление 
сотрудничества, название 
учреждений 

Целевые ориентиры Предполагаемый 
результат 

Учреждения 
дополнительного 
образования (МАОУ ДОД 
ЦРТД и Ю «Кристалл», 
МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа», МАОУ ДОД 
«Детская художественная 
школа», МАОУ ДОД 
«Детская музыкальная 
школа») 

Участие участников 
образовательных отношений в 
проведении мероприятий 
разного уровня; вовлеченность 
учащихся в досуговую 
занятость  

Организация 
взаимодействия в 
учебной и 
воспитательной 
деятельности, создание 
социокультурного 
пространства для 
решения проблем 
воспитания школьников. 

Учреждения дошкольного 
образования (МДОУ 
Детские сады 
«Аленушка», «Улыбка», 
«Лучик») 

Участие участников 
образовательных отношений в 
проведении мероприятий 
разного уровня: родительские 
собрания, выступления 
агитбригад, участие в Днях 
открытых дверей; 
взаимопосещение мероприятий. 

Преемственность в 
программно-
методической 
обеспеченности 
образовательной 
программы, успешная 
адаптация дошкольников 
в образовательной 
организации 

Учреждения культуры 
(МБУК 
г.Тулуна «Краеведческий 
музей им. П.Ф.Гущина», 
Центральная 
детская библиотека МБУК 
г. Тулуна, ДК 
«Строитель», ДК 
«Прометей») 

Организация экскурсий, 
массовых выходов учащихся; 
вовлеченность учащихся в 
досуговую занятость. 

Обеспечение 
социокультурного 
пространства для 
решения проблем 
культурологического, 
эстетического и 
гражданского 
воспитания. 
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Учреждения 
профилактики (ОДН МО 
МВД 
России «Тулунский», 
ЛОВД, ОГКУСО «Центр 
помощи семье и детям 
города Тулуна и Тулунско
го района, КДН и ЗП 
Муниципального 
образования 
«городТулун», 
ОГПС МЧС РОССИИ 
Г. ТУЛУНА И Тулунского 
района) 

Пропаганда ЗОЖ и 
правомерного поведения через 
организацию мероприятий 
разных форм и разных уровней 

Формирование единого 
профилактического 
пространства по 
реализации совместных 
мероприятий по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений среди 
школьников младшего 
возраста. 

Учреждения социальной 
защиты (ОГКУ «УСЗН по 
г. Тулуну и Тулунскому 
району», Управление 
министерства социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской области по г. 
Тулуну) 

Участие участников 
образовательных отношений в 
проведении мероприятий 
разного уровня: лектории, час 
вопросов-ответов 

Организация 
просветительской 
деятельности по 
социальным вопросам 
родителей учащихся, 
поддержка семей разных 
социальных категорий 

ОО (ОО "ТУЛУН.РУ", 
Совет ветеранов 
микрорайона 
«Центральный») 

Организация экскурсий, 
массовых выходов учащихся; 
вовлеченность учащихся в 
досуговую занятость. 

Обеспечение 
социокультурного 
пространства для 
решения проблем 
культурологического, 
эстетического и 
гражданского 
воспитания. 

Образовательные 
организации, 
реализующие программы 
профессионального 
образования (ВПО, СПО) 

Организация экскурсий, 
совместное участие в конкурсах, 
презентациях,  вовлеченность 
учащихся в 
профориентационную 
деятельность. Участие в Днях 
открытых дверей. Проведение 
Дней Карьеры. 

Обеспечение 
осознанного выбора и 
профилизации 
обучающихся. 

Институты гражданского 
общества (общественные 
движения, религиозные 
организации) 

Участие участников 
образовательных отношений в 
проведении мероприятий 
разного уровня: лектории, час 
вопросов-ответов; 
Проведение экскурсий 

Организация 
просветительской 
деятельности по 
социально-
общественным вопросам 
родителей учащихся, 
совместное социальное 
проектирование. 

Социальные партнеры при 
реализации «Учебно-
социальных практик» - 
малый бизнес, 
правоохранительные 

Организация социальной 
практики, профессиональных 
проб. 

Обеспечение 
осознанного выбора и 
ранняя профилизация 
обучающихся. 
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органы, органы местного 
самоуправления, 
медицинские учреждения. 

Направление: развитие кадрового потенциала.  
Целевые ориентиры: развитие кадрового потенциала – основного ресурса образовательной 
деятельности на основе деятельностных технологий и рефлексивного управления 

Направление Целевые 
ориентиры 

Ресурсы  
 

Предполагаемый 
результат 

Укомплектованность 
ОУ кадрами  

Обеспечить 
потребность 
специалистами- 
работниками всех 
сфер 
образовательной 
деятельности в 
соответствии со 
штатным 
расписанием; 
формирование 
резерва с учетом 
ротации 

Работа по адаптации 
вновь прибывших 
учителей и молодых 
специалистов; 
формирование 
корпоративной 
культуры (трудовая 
мотивация, 
закрепление кадров). 
Применение системы 
поощрений и 
стимулирования 
педагогических 
работников. 

Укомплектованность 
ОУ кадрами – 100% 

Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров  

Обеспечивать 
условия для 
профессиональной 
успешной 
деятельности, 
позитивной 
мотивации, 
учебного 
сотрудничества, 
которое 
способствует 
достижение 
стабильно высоких 
результатов 
обучающихся и 
успешное 
прохождение 
аттестационных 
процедур 
педагогами 
 
Сформированность 
профессиональных 
компетенций в 
соответствии с 
современными 
требования ФГОС 
и ПрофСтандарта 
педагога. 
 

Программа развития 
УУД педагога 
«Методический 
навигатор» 
 
 

Победители и 
призеры проф. 
конкурсов – 30 % (от 
общего количества) 
 
Публикации: 90% 
 
Активные формы 
трансляции опыта 
работы – 68% 
 
Авторские 
педагогические 
разработки – 65% 
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Освоение 
эффективных 
способов работы с 
информацией (в 
том числе, по 
средствам ИКТ) 

Непрерывность 
профессионального 
развития 

Условия для 
осознанного и 
эффективного 
включения 
педагогов в 
процесс 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
самообразования. 

Курсовая 
переподготовка. 
 
Использование 
электронного 
обучения, применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий, а также 
сетевого 
взаимодействия с 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, 
обеспечивающими 
возможность 
восполнения 
недостающих 
кадровых ресурсов 

В течение 3 лет 
 
Курсовая 
переподготовка -
100% 
 
 

Направление: переориентация системы управления школой на обеспечение условий для 
работы в режиме развития – рефлексивное управление.  
Целевые ориентиры: повышение качества образования, положительный имидж МБОУ 
СОШ № 1, эффективное решение проблем, развитие социального партнёрства, повышение 
взаимной ответственности всех субъектов образования за результаты образовательной 
деятельности. 
Направление Целевые 

ориентиры 
Ресурсы  
 

Предполагаемый 
результат 

Деятельность 
органов 
государственно-
общественного 
управления: 
Управляющий 
совет  
 

Участие в 
формировании 
внутренней 
правовой базы ОУ; 
согласование 
действий 
педагогов, 
учащихся и их 
родителей в 
процессе  
перспективного 
планирования и 
прогнозирования 
результатов, в 
регулировании 
вопросов 
материально-
технического 

Организация участия 
школьников в 
мероприятиях 
регионального и 
всероссийского 
уровней, 
формирование 
корпоративной 
культуры ОУ и 
создание имиджа 
учреждения, 
обеспечение 
деятельности всех 
субъектов по 
формированию 
сознательной 
дисциплины, 
профориентационная 

Эффективная и 
результативная 
совместная 
деятельность по 
созданию условий для 
участия членов УП 
(общественности) в 
проектировании 
основных 
образовательных 
программ НОО, ООО, 
СОО. 
Участие в разработке и 
реализации 
мероприятий по 
формированию 
периодичной 
публичной отчетности 
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оснащения, 
поощрения 
высоких 
результатов 
учеников и 
педагогов, 
обеспечения 
необходимых 
санитарно-
гигиенических 
условий, принятия 
мер по 
обеспечению 
безопасной и 
комфортной среды.  

деятельность – «День 
карьеры», 
планирование 
развития 
материально-
технической базы 
ОУ. 
 

образовательной 
организации,   
изучение 
общественного мнения 
по вопросам 
нововведений и 
внесения возможных 
дополнений в 
содержание 
деятельности. 

Педагогический 
Совет 

Анализ решаемых 
задач в 
соответствии с 
Образовательной 
программой и 
Программой 
развития школы, с 
современным 
направлением 
модернизации 
образования 
обучения.  
Выявление 
проблем, стоящих 
перед коллективом 
ОО на 
сегодняшний 
момент и 
определить 
главную задачу: 
расширение 
информационного 
поля 
педагогических 
работников в 
области новых 
образовательных 
технологий и их 
использования в 
образовательном 
процессе. 

Тематические ПС: 
творческие с учетом 
проблематики 
(стратегические и 
тактические); 
взаимодействие на 
основе в 
нестандартных 
подходов к 
организации.  
Выбор форм на 
основе системно-
деятельностного 
подхода и 
рефлексивного 
управления. 
 
ПС Здоровья – 
выездные на 
туристическую базу 
– формирование 
корпоративной 
культуры, 
акмеологический и 
валеологический 
эффект 

Разработка 
нормативных и 
программных 
документов в едином 
целевом поле. 
 
Включение 
педколлетива в 
решение проблем ОО и 
освоение инноваций. 
 
Формирование 
профессиональных 
качеств личности – 
УУД педагога. 
 

Совет 
родительской 
общественности 

Повышение 
педагогической 
культуры и 
компетентности 
родителей в 
вопросах 

РОК – родительский 
общественный 
контроль 
 

Активизация родителей 
как участников 
образовательных 
отношений;  
развитие социально-
педагогического 
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воспитания и 
развития детей. 
Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 
школьников. 
Профилактика 
нарушений в 
семейном 
воспитании. 
Усиление 
внимания 
общественности к 
вопросам семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства. 
Разработка и 
апробация форм и 
содержания 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
процесса развития 
родительской 
компетентности. 

Детско-
родительский 
фестиваль песни 
 
Родительский форум 
 
 
 
 

партнерства семьи, 
образовательной 
организации; 
повышение уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей; 
создание 
благоприятных условий 
для воспитания и 
развития ребенка в 
семье; 
формирование нового 
типа родительства – 
«социально-
ответственного», 
представители 
которого активно 
участвуют в 
воспитании и 
повседневной жизни 
ребенка, осознают меру 
ответственности за его 
физическое, 
психическое и 
нравственное здоровье, 
социализацию в 
обществе, гражданское 
и патриотическое 
воспитание. 

Ученическое 
самоуправление 
– модель «Школа 
как город» 

создание условий 
для воспитания 
гражданина с 
высокой 
демократической 
культурой, 
способного к 
социальному 
творчеству, 
умеющему 
действовать в 
интересах 
совершенствования 
своей личности, 
общества и 
Отечества, 
развития 
способностей и 
интересов, 
духовного мира, 
развития 
самостоятельности, 

Реализация модели 
ученического 
самоуправления на 
основе правил 
деловой игры 
«Школа как город» и 
реальное включение 
обучающихся и 
педагогов, родителей 
и общественности в 
процесс 
самоуправления 
делами МБОУ СОШ 
№ 1. 
Реализация системы 
поощрений и 
поддержки 
общественно-
ценностных 
инициатив учеников 
для мотивации 
классных 

Увеличение количества 
обучающих – 
участников 
общественной жизни 
школы 
Увеличение количества 
обучающих – 
участников авторов и 
победителей в 
конкурсах социальных 
инициатив 
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мышления и 
самосознания. 

коллективов на 
активное участие в 
делах своего класса, 
школы, города, 
государства. 
 
 

Информационное 
пространство 
МБОУ СОШ № 1 

Качественное 
своевременное 
информирование 
о деятельности ОО 
с целью 
осуществления 
оперативной 
обратной 
информации о ходе 
и особенностях 
деятельности, 
результатах – 
условие 
рефлексивного 
управления   
 

Сайт ОО 
Официальная 
страница в ВК 
Дневник.ру 
Методический 
вестник 
Информационные 
стенды 
Городские СМИ 

Открытость и 
доступность 
информации о 
деятельности ОО 
Корректность и 
адресность 
информационных 
потоков 
Широкое 
информирование о 
преимуществах МБОУ 
СОШ № 1 – 
формирование 
положительного 
имиджа МБОУ СОШ № 
1 
Использование 
Интернет-ресурсов для 
трансляции результатов 
деятельности 
распространения ППО  

 
5.3.  Этапы и сроки реализации Программы развития МБОУ СОШ № 1 
Стратегия создания Программы предполагает разработку этапов, задач, сроков начала 
разработки и завершения внедрения.  
1 ЭТАП: диагностико-конструирующий (2021 год.) – анализ актуального состояния 
функционирования школы, разработка соответствующего психолого-педагогического, 
методического обеспечения для реализации Программы. 
Задачи диагностики: изучение проблем реального функционирования образовательной 
системы школы; создание модели целостного образовательно-культурного пространства 
школы; разработка критериев и показателей эффективности развития образовательной 
системы школы. 
Задачи конструирования: разработка, подбор программ, технологий, методического 
обеспечения.  
Задачи создания эффективной системы управления развитием. 
Задачи установления эффективных контактов с учреждениями социализации: образования, 
здравоохранения, а также с семьями воспитанников. 
Предполагаемый результат: создание условий для обновления образовательного 
пространства, программного и технологического обеспечения процесса обновления; 
установление взаимодействия с другими учреждениями. 
2 ЭТАП: преобразующий (2022-2025 гг.) – предусматривает системные преобразования в 
образовательном процессе с промежуточными «срезами» результатов деятельности.  
Реализация системы диагностики, реализация отработанных образовательных программ, 
повышение профессионального уровня персонала школы, отработка системы 
взаимодействия с институтами социализации. 
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Предполагаемые результаты деятельности: скорректированный пакет документов 
(образовательных программ, перспективного учебного плана, методического обеспечения, 
дидактического и воспитательного комплекса); отработанная система управления 
развитием; отработанная система функционирования структуры образовательно-
воспитательного процесса; отработанная система взаимодействия с институтами 
социализации и образования. 
3 ЭТАП: обобщающий (2026 г.) – обобщение опыта развития на уровне методических, 
научно-практических рекомендаций и выводов. 
 
5.4. Ожидаемые результаты реализации Программы развития «Школа жизненных 
перспектив, продвижения личностного роста».  

В отношении учеников  
МБОУ СОШ № 1 способствует развитию качеств личности, при которых 

обучающийся заботится о личном и общем благе, сохранении и развитии ценностей 
российской культуры. Образовательная организация создаёт условия для овладения 
следующими универсальными способностями: способностью к исследованию, 
проектированию, способностью к эффективной коммуникации и организации 
взаимодействия в группе, команде, способностью и умению принимать и осуществлять 
принятое решение, способностью постоянно осваивать новые типы деятельности.  

Поэтому, с нашей точки зрения, учебная деятельность в школе должна быть 
ориентирована на подготовку обучающихся к жизни в современном мире, 
характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во всех 
потенциальных сферах деятельности, потребностью в освоении быстро меняющихся 
знаний, другими словами, должны обеспечивать:  

а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению 
знаний, возможность развития в себе требуемых умений,  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типом 
деятельности.  

В отношении выбора формы высшего образования:  
Выпускники ориентированы на продолжение своего образования на уровне высшего 

профессионального образования, способны ориентироваться в изменяющемся 
образовательном пространстве вузовской подготовки, мобильны в мире профессий.  

В отношении развития кадрового потенциала педагогов  
Педагоги школы рассматривают себя как авторов происходящих в школе изменений, 

являются носителями миссии. Педагоги — участники процесса управления школы, то есть 
они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их 
реализацию. Педагоги школы стремятся быть нравственными, понимающими, 
образованными и успешными людьми с позитивным мировосприятием, реализующим 
здоровый образ жизни, являясь высокопрофессиональными специалистами, 
демонстрирующими способность к развитию себя и изменению существующих 
проблемных ситуаций в обществе.  

В отношении родителей  
Родители разделяют базовые ценности школы, стремятся обеспечить своему ребенку 

получение образования, учитывающего его индивидуальные потребности и возможности. 
Педагогический коллектив школы способствует становлению партнерских отношений с 
родителями в деле образования детей. Педагоги школы открыты в понимании потребностей 
родительского сообщества относительно образовательной перспективы детей.  

В отношении реализация цели образовательной деятельности:  
Создание в школе единого образовательного пространства, приоритетом которого 

является личностная самореализация каждого ребенка. Формирование общей культуры 
обучающихся на основе воспитательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
воспитания гражданской ответственности и правового самосознания, трудолюбия, 
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уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.  
 
1.5.  Критерии и индикаторы реализации Программы развития «Школа 
жизненных перспектив, продвижения личностного роста» 
 

1. Повышение качества образования 
Индикаторы 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Качество освоения федерального государственного стандарта 
 обучающимися  

НОО 
Успеваемость  100 = = 
Качество  61 62 62 

ООО 
Успеваемость  100 = = 
Качество  45 45 45 

СОО 
Успеваемость  100 = = 
Качество  55 56 57 

По уровням 
Успеваемость  100 = = 
Качество по предмету  50 51 52 

Социализация выпускников 
ООО 100 100 100 
СОО 100 100 100 
Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
Всероссийская олимпиада школьников 
(муниципальный уровень) 25 35 37 

Результативность участия обучающихся во всероссийских,  
международных олимпиадах 

Доля обучающихся, занявших призовые места во 
всероссийских, международных олимпиадах 

4 5 7 

Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием  
Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием 

 
69% 

 
70% 75% 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг 
Процент родителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг 65% 69% 70% 

Процент обучающихся, удовлетворенных 
качеством образовательных услуг 65% 69% 70% 

Процент педагогов, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг 65% 69% 70% 

2. Качественное обновление пространства жизни внутри  
образовательного организация  

Уровень развития личностных качеств 
обучающихся (уровни)  оптим. оптим. оптим. 

Результативность участия обучающихся в муниципальных конкурсах, фестивалях   
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Доля обучающихся - победителей и призеров 
городских, конкурсов, акций, фестивалей   (от кол-
ва участников) 

70% 76% 77% 

Результативность участия обучающихся в региональных конкурсах, фестивалях 
Доля обучающихся - победителей и призеров 
региональных акций, фестивалей (от кол-ва 
участников) 

17% 23% 24% 

Результативность участия воспитанников и обучающихся во всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях   

Доля обучающихся - победителей и призеров 
всероссийских, международных конкурсов, акций, 
фестивалей (от кол-ва участников) 

5% 6% 8% 

Социальная активность обучающихся  
Доля обучающихся, принимающих участие в 
социальных акциях, проектах % 70% 72% 74% 

Результативность деятельности по профилактике безнадзорности и   
правонарушений 

Количество обучающихся, совершивших 
преступления и правонарушения - - - 

Сохранение здоровья обучающихся 
Доля обучающихся – участников городских 
спортивных соревнований   46% 47% 50% 

Доля обучающихся - победителей и призеров 
городских спортивных соревнований   30% 31% 32% 

    
3. Совершенствование управляющей системы образовательного учреждения 

Профессиональный рост педагогов 
Доля педагогических и руководящих кадров, 
имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию % 

75% 77% 78% 

Доля педагогических и руководящих работников, 
проходивших курсы повышения квалификации и 
переподготовки за последние 3 года (72 и более 
часов) % 

98% 100% 100% 

Социальная активность работников 
Доля педагогических работников образовательного 
учреждения, участвующих в городских, 
региональных, всероссийских и международных 
конкурсах профессионального мастерства (%) 

20% 25% 27% 

Развитие инновационной, экспериментальной деятельности 
Доля педагогических работников, занятых 
инновационной, экспериментальной 
деятельностью (%)     

68% 69% 70% 

Выявление, обобщение и распространение передового педагогического и 
управленческого опыта в системе образования 

Доля работников, принявших участие в проведении 
мероприятий по выявлению, обобщению и 
распространению передового педагогического и 
управленческого опыта (%) 

87% 88% 89% 

Управленческая позиция «саморегуляция - рефлексии» 
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Процент педагогов, имеющих позицию 
«саморегуляция» 30% 31% 32% 

Процент родителей – участников родительских 
инициатив, имеющих позицию «саморегуляция» 18% 19% 20% 

Процент обучающихся – участников ученических 
инициатив, имеющих позицию «саморегуляция» 52% 53% 55% 

 
3. Ресурсы для достижения поставленных целей и задач с позиций возможных 
рисков 
При реализации Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа жизненных перспектив, 
продвижения и личностного роста» могут возникнуть риски (угрозы), которые существенно 
могут снизить эффективность производимых изменений. 
Риски Негативные 

последствия 
Возможные пути решения  

Отсутствие 
(недофинансирование) 
финансирования 
запланированных изменений 
в материально-техническом 
оснащении  

Нет возможности 
создания условий для 
эффективного 
обновления 

Поиск иных источников – 
спонсорские и 
благотворительные проекты; 
гранты 

Увеличение численности 
учащихся, имеющих право 
быть зачисленными в ОО 

Увеличение реальной 
численности и  
отсутствие адекватных 
условий для 
образовательной 
деятельности 

Увеличение численности 
классов-комплектов, 
использование ресурсов 
сетевого взаимодействия 
(помещений для проведения 
внеурочной деятельности и 
учебных занятий) 

«Старение» кадров, 
нежелательная ротация 
кадров 

Снижение 
эффективности 
педагогической 
деятельности 

Создание 
конкурентоспособной системы 
развития кадрового 
потенциала, «выращивание» 
собственных кадров – 
мотивация возврата в ОО 
выпускников 

Усиление социально-
негативных явлений в 
социуме (рост уровня 
маргинальности населения в 
микрорайоне) 

Провокация повышения 
уровня нестабильности 
социальной среды 
(правонарушения, 
социально - негативные 
явления) 

Профилактические 
мероприятия, превентивная 
работа в социуме; повышения 
имиджа ОО, активизация 
механизмов социального 
контроля 

 
4. Финансирование Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа жизненных 
перспектив, продвижения и личностного роста» 

Источниками формирования имущества и финансовых средств МБОУ СОШ № 1 
являются:  

1) бюджетные ассигнования;  
2) имущество, переданное Учреждению Учредителем;  
Порядок финансового обеспечения выполнения образовательной организацией 

муниципального задания определяется Учредителем. (Устав МБОУ СОШ № 1)  
Образовательная организация представляет Комитету по управлению 

муниципальным имуществом и города Тулуна отчет о результатах своей деятельности за 
отчетный период после сверки муниципального имущества, приобретенного 
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самостоятельно или полученного по договорам оперативного управления или 
безвозмездного пользования, с данными реестра муниципального имущества города 
Тулуна.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Тулуна в целях 
контроля за эффективностью использования муниципального имущества осуществляет 
проверку результатов деятельности образовательной организации не реже, чем один раз в 
три года в установленном им порядке.  

Результат финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного 
года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Тулуна с участием представителей Управления образования и 
финансового органа администрации города Тулуна.  

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению будет 
осуществляться в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 
(бюджетное и добровольные пожертвования и спонсорская помощь). 
5. Механизм реализации Программы развития МБОУ СОШ № 1 «Школа 
жизненных перспектив, продвижения и личностного роста» 

По каждому из направлений программы созданы проблемные творческие группы, 
определены ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации 
Программы выполняет администрация МБОУ СОШ № 1 во главе с директором.  

Мероприятия по реализации направлений являются основой годового плана работы 
ОО. Информация о ходе реализации Программы развития в целом и отдельных его частей 
ежегодно представляется на заседаниях педагогического совета, Управляющего Совета 
МБОУ СОШ № 1.  

Каждое из направлений (групп направлений) курируется одним из заместителей 
директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы Развития, принятия решений о 
завершении отдельных направлений, внесения изменений в реализацию направлений 
решает методический совет, педагогический совет, Управляющий Совет МБОУ СОШ № 1. 

Управление реализацией Программы осуществляется директором, проектировочной 
командой и Управляющим Советом МБОУ СОШ № 1. 
 
Глоссарий 

Жизненная перспектива - совокупность обстоятельств и условий жизни, которые 
при прочих равных условиях создают человеку возможность для оптимального жизненного 
продвижения; целостная картина будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи 
программируемых и ожидаемых событий, от которых, по мнению индивида, зависит его 
социальная ценность и смысл жизни. 

Стандарт -  образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления 
с ними др. подобных объектов. 

Компетенция - мотивация + способности (хочу и могу). 
Успешность - мотивация + способности + условия деятельности. 
Мыследеятельностная педагогика – это область знаний, изучающая механизмы и 

процессы, с помощью которых школьник усваивает учебную информацию и способы 
деятельности. 

Профессиональная педагогическая рефлексия - способность отображать 
«внутреннюю картину мира» другого человека, как натуральное свойство психики 
человека, как механизм обратной связи, как диалогичность сознания. При рефлексии, как 
правило, всегда присутствует отображение, или изучение, деятельности – своей или чужой.  

Рефлексивное управление – это передача воздействия на всю систему ценностей, 
целей и образа мышления тех, кем приходится управлять. 

Рефлексия – это способ стать в позицию исследователя, наблюдателя как по 
отношению к своим действиям, своим мыслям, так и к действию других «персонажей», к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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их мыслям, что позволяет выявить рефлексивные процессы при взаимоотношениях 
объектов исследования.  

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы 
деятельности, система ценностных отношений учащихся  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или 
всех учебных предметов обобщенные способы деятельности 

Предметные результаты - выражаются в усвоении обучаемыми конкретных 
элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия связаны с изменением парадигмы образования: 
от усвоения знаний, умений и навыков к развитию Личности учащегося. Полноценное 
освоение школьниками компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные 
мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка) 

Виды УУД: личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическое оценивание); познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение 
проблем); Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, самооценка, волевая саморегуляция); коммуникативные (планирование 
учебного сотрудничества, постановка вопросов, построение речевых высказываний, 
лидерство и согласование действий с партнером). 

Мониторинг - система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого 
количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного 
объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом, то есть 
для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества 
характеризующих его признаков. 

Педагогическая диагностика – это совокупность специально подобранных и 
систематизированных заданий, которые позволяют: определить особенности усвоения 
учащимися предметных знаний, умений и навыков; выявить характер трудностей ученика 
и установить их причины; установить уровень овладения учебной деятельностью; оценить 
изменения, происходящие в развитии учащихся 
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