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Паспорт Программы развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 53»

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 53» 
на период 2017-2022 гг.

Нормативные
основы
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (действующая 
редакция);

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

Национальная образовательная стратегия «Наша новая 
школа» (утверждена Президентом Российской Федерации от 
4 февраля 2010 г. № Пр-271)

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (действующая 
редакция);

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» (действующая редакция);

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
(действующая редакция);

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного
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образовательного стандарта среднего общего образования»;

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (действующая 
редакция);

Постановление Правительства Ивановской области от 
04.06.2015 № 240-п «Об утверждении стратегии социально
экономического развития Ивановской области до 2020 года» 
(действующая редакция);

Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 «Об 
образовании в Ивановской области» (принят Ивановской 
областной Думой 27 июня 2013 г.) (действующая редакция);

Заказчик
Программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 53»

Разработчик
Программы

Программа разработана коллективом в составе директора 
МБОУ «СШ № 53», заместителей директора по УВР, ВР, 
АХЧ, председателей предметных объединений (приказ 
МБОУ «СШ № 53» от 26.10.2016 № 401-о)

Основная цель 
Программы

Цель Программы развития -  переход школы в эффективный 
режим работы

Основные
задачи
Программы

• обеспечить создание безопасных и современных условий 
обучения;
•создать условия для формирования профессионального 
педагогического сообщества, сфокусированного на 
достижениях учеников и на создании успешных 
профессиональных практик.

Сроки и этапы
реализации
Программы
Целевые
проекты

Программа реализуется в 2017-2022 гг.
Программа будет реализована через выполнение 
целевых проектов:
1. «Развитие материально-технической базы школы».
2. «Профессиональное педагогическое сообщество».

Исполнитель
Программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 53»

Источники
финансирования

Бюджетные и внебюджетные (за счет платных услуг и 
благотворительной помощи) средства образовательной
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Программы организации

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы развития 
осуществляется директором, Управляющим советом школы, 
Педагогическим советом школы.

По итогам каждого года реализации Программы проводится 
промежуточный мониторинг эффективности, вносятся 
необходимые корректировки.

По завершении срока действия Программы проводится 
итоговый анализ ее реализации.

Программа
принята

Программа принята Управляющим Советом МБОУ «СШ 
№ 53» согласно пункту 5.8 Устава образовательной 
организации (протокол № 9 от 25.06.2017)
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Актуальное состояние школы и тенденции изменения школы
«Плохо — это не когда плохо, 

а когда ожидал большего»

Алексис де Токвиль

Школы бывают разными не только по результатам, но и по качеству 

образования. Многочисленные исследования показывают, что выпускники 

гимназий и лицеев оказываются успешнее тех, кто закончил школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, которые, в свою очередь, 

опережают выпускников общеобразовательных школ. Выпускники 

общеобразовательных школ проявляют значительно меньшую

образовательную активность и сдают меньше экзаменов по выбору, т.е. 

оказываются значительно менее ориентированными на получение высшего 

образования, чем учащиеся школ с более высоким статусом. При этом 

международные исследования TIMSS, PIS А выявляют положительную связь 

между высоким уровнем знаний учащихся и низкой долей учащихся 

социально неблагополучных семей. Исследования подтверждают, что 

существует связь между достижениями учащихся и культурно

образовательным уровнем семьи, а также тем, является ли семья полной.

Очевидно, что школы работают не со сравнимыми категориями 

учащихся, обладают разной ресурсностью для достижения необходимого 

качества образования и трудно отличить собственно достижения той или 

иной школы от привнесенного учащимися багажа.

Наша школа (ныне -  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 53») открылась в 1937 году как школа 

рабочей окраины, так называемого «Соцгородка», и в настоящее время, 

несмотря на свою незначительную удаленность от городского центра, 

находится в микрорайоне, состоящем в основном из стареющего жилищного 

фонда и значительного массива построек частного сектора. Своеобразие
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микрорайону придает расположенный рядом со школой фитнес-клуб 

«Олимпия».

В настоящее время в школе 572 учащихся. 27% обучающихся нашей 

школы воспитываются в неполных семьях (воспитываются одной мамой или 

одним отцом), в 10% семей один родитель не трудоустроен. В 25% семей 

наших обучающихся высшее образование имеют оба родителя. Растет 

количество неблагополучных семей.

Мы понимаем, что для подавляющего большинства учеников, 

обучающихся в нашей школе, именно школа является основным источником 

и единственным местом получения образования. Нам важно, чтобы время их 

пребывания в школе было максимально наполнено, чтобы все дети получили 

возможность реализовать свой потенциал, чтобы школа увеличивала шансы 

своих учеников на жизненный успех.

С 2009 года основным инструментом, который позволяет определить, 

качество подготовки выпускников общеобразовательных организаций, 

являются результаты ЕГЭ. Именно результаты ЕГЭ выявили серьезные 

проблемы с качеством подготовки выпускников школы.

За период с 2009 по 2015 гг. только один раз средний балл по 

математике обучающихся школы поднялся до 40 баллов. С 2012 года в 

рейтингах управления образования Администрации города Иванова школа 

отмечается среди школ с низким средним баллом по математике. В 2015 году 

5 выпускников школы не получили аттестат о среднем общем образовании в 

связи с тем, что не смогли преодолеть минимального порога на экзамене по 

математике, а средний балл выпускников школы по математике в этот год 

упал до 27 баллов.

Ситуацию удалось преломить лишь в 2016 году, когда обучающиеся

школы подтвердили качество подготовки по математике: все выпускники

общеобразовательного 11 класса успешно сдали математику базового уровня,

79% учащихся получили отметки «4» и «5», из них 50% - отметку «5»; 79%

учащихся справились с математикой профильного уровня; средний балл по
6



математике профильного уровня превысил средний балл по математике 

профильного уровня общеобразовательных школ города Иванова на 2,9 

балла. В рамках проведенного в ИГЭУ конкурса «Учительское признание -  

2017» были определены выпускники школ, наиболее успешно 

подготовленные к изучению вузовского курса по высшей математике. 

Учитель математики Синицына Маргарита Валерьевна вошла в число 

победителей конкурса, а школа признана приоритетной для проведения более 

активной профориентационной деятельности ИГЭУ.

В 2017 году качество знаний математики базового уровня у 

выпускников общеобразовательного 11 класса поднялось до 92%, только 2 

выпускника школы показали удовлетворительные знания базовой 

математики. 76% выпускников общеобразовательного класса сдавали экзамен 

по математике профильного уровня, 84% сдававших подтвердили знания 

математики профильного уровня. Однако средний балл по предмету составил 

43,47, что на 6,23 балла меньше среднего балла по школам города Иванова.

В 2014 и 2015 годах в аналитических материалах, подготовленных 

управлением образования Администрации города Иванова, указано на низкие 

результаты ЕГЭ выпускников школы по обществознанию, в 2015 -  по 

русскому языку. С 2009 по 2014 годы средний балл по биологии упал на 26 

баллов (до 38 баллов), по химии -  на 13 баллов (до 38 баллов). В 2015 году 

выпускники школы сдавали в рамках ЕГЭ экзамены по выбору лишь по 5 

предметам, только 35% выпускников школы смогли поступить в высшие 

учебные заведения.

В 2016 году, сдавая 2 обязательных экзамена и 9 экзаменов по выбору, 

обучающиеся 11 общеобразовательного класса показали следующие 

результаты: средний балл по химии -  выше среднего балла по

общеобразовательным школам города Иванова на 5,8 баллов, выше среднего 

балла по школам города Иванова на 3,1 балла; средний балл по физике выше 

среднего балла по общеобразовательным школам города Иванова на 4,6 

балла, выше среднего балла по школам города Иванова на 2,3 балла; средний
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балл по биологии - выше среднего балла по общеобразовательным школам 

города Иванова на 7,4 балла, выше среднего балла по школам города 

Иванова на 2,6 балла. Впервые 31% выпускников ттткольт получил более 80 

баллов по русскому языку, среди них -  100- бальный и 96- бальный 

результаты (педагог Мещерина Светлана Николаевна). В 2016 году 83% 

выпускников продолжили получение образования в вузах. И хотя поддержать 

в полном объеме позитивные тенденции 2016 года выпускникам 2017 года не 

удалось, все они подтвердили соответствие своих знаний требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

получили аттестаты среднего общего образования.

В ситуации устойчивой неуспешности школы по результатам ЕГЭ 

наметились позитивные сдвиги, но прогресс незначителен и результаты ЕГЭ 

нестабильны. Необходимо продолжить движение, удержать задачу по 

повышению результативности ЕГЭ. Это увеличит шансы выпускников на 

получение высшего образования, станет шагом к их будущей успешной 

социализации.

Мы понимаем, что качество образования, которое обеспечивает школа 

своим ученикам, не может быть выше качества работы учителей, что любые 

прекрасно задуманные реформы обречены на провал, если не подкреплены 

тщательно и целенаправленно наращиваемым педагогическим потенциалом, 

что школа, имеющая проблемы с качеством подготовки своих учеников, не 

может мириться с плохим преподаванием и игнорировать тот факт, что оно 

существует.

В последние годы в школе наблюдалась высокая сменяемость 

кадрового состава. К 2015 году 25% педагогических работников имели 

возраст от 55 лет, в школе работал 1 молодой педагог, 82% педагогов имели 

высшее педагогическое образование, 50% педагогов не аттестовались на 

квалификационную категорию и только 64 % педагогических работников 

имели удостоверение, подтверждающее своевременное повышение 

квалификации.
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В настоящее время в школе работает 29 педагогов. Количество 

работников с высшим профессиональным образованием составляет 93%. 

Квалификационную категорию имеют 20 работников (69%), 8 человек 

являются молодыми специалистами (28%), 1 педагог аттестован на СЗД. 

Количество педагогов до 30 лет возросло до 41%. План повышения 

квалификации выполняется на 100%. Несмотря на происходящие изменения 

кадрового состава, школа испытывает недостаток в 

высококвалифицированных кадрах, инициативных, мотивированных на 

самосовершенствование, заинтересованных в достижении максимально 

возможных результатов их учениками. И это серьезный вызов для школы.

Поскольку школа была построена в 1937 году, создание современных и 

безопасных условий обучения - это не только вклад в качественное 

образование, но и насущная необходимость. Только за последние два года в 

школе введены в действие два кабинета иностранного языка, гимнастический 

зал со спортивно-тренажерным оборудованием, столярно-слесарная 

мастерская с современным оборудованием, отремонтирован актовый зал, 

заменена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре. Однако выравнивание ресурсной базы школы в части 

создания безопасных и современных условий обучения необходимо 

удерживать в качестве приоритетной задачи на весь период действия 

Программы развития. Школе требуются серьезные ремонтно

восстановительные работы, в том числе восстановление стен, замена системы 

электрического снабжения, замена окон, пополнение и обновление учебного 

оборудования (по некоторым учебным предметам последние поступления 

учебного оборудования относятся к 1990 году). Школе необходим новый 

компьютерный класс, современный спортивный зал и соответствующий 

обязательным требованиям пищеблок.

Ресурсы, кадровые и материальные, мы рассматриваем как 

необходимые условия для эффективной работы школы, как возможность 

получить желаемый результат -  повышение качества образования наших
9



учеников. В наращивании потенциала школы мы видим шанс на успех для 

ученика, учителя, ттткольт.

Концепция будущего школы
Школа — это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, 
если не хочешь выпустить из рук будущее.

Барбюс А.

«Качество образования для нас -  это уровень успешности, 

социализации гражданина, а также уровень условий освоения им 

образовательной программы ттткольт» -  такое определение качества 

образования дано авторским коллективом Института проблем

образовательной политики в работе «Что такое качество образования?» (под 

редакцией А.И. Адамского).

Мы принимаем это утверждение и определяем миссию школы как 

воспитание личности, способной к успешной социализации. Нам хотелось бы, 

чтобы выпускники школы были людьми

• понимающими, что образование -  это общественное и личностное

благо;

• мотивированными на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни;

• умеющими ставить цели деятельности и выбирать успешные

стратегии для их достижения;

• способными вести конструктивный диалог, достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

• обладающими такими качествами, как ответственность,

самостоятельность, инициативность, креативность.
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Данная миссия школы выдвигает требования

• к тому, кто учит: учитель должен быть образованной, творческой и 

ответственной личностью, сфокусированной на развитии своих учеников и 

самосовершенствовании;

• к культуре обучения: учебный процесс должен быть организован как 

общая работа учителя и ученика, как взаимодействие полноправных 

партнеров, заинтересованных друг в друге и в деле, которым они занимаются, 

за которое несут ответственность;

• к управлению образовательной организацией: усилия органов

управления образовательной организации должны быть направлены:

- на обогащение образовательной среды возможностями для 

творческого проявления того, кто учит, и того, кто учится, и сфокусированы 

на создании не только безопасных, но и современных условий обучения;

- на формирование климата высоких ожиданий от главных участников 

образовательных отношений -  ученика и учителя;

- на поддержку эффективно работающих педагогов.

Цель Программы развития -  переход школы в эффективный режим 

работы.

Известный английский исследователь П. Мортимер, изучавший 

показатели эффективности деятельности школ в конце 1980— 1990-х гг., 

писал: «Эффективной школой является такая школа, в которой ученики 

достигают большего, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание их 

потенциал».

Под эффективным режимом работы школы мы понимаем раскрытие 

личностного потенциала учителя и ученика, достижение наилучших 

образовательных результатов учеником (принимая во внимание потенциал 

ученика) и наилучших профессиональных результатов учителем.

Задачи Программы развития:

• обеспечить создание безопасных и современных условий обучения;
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•создать условия для формирования профессионального 

педагогического сообщества, сфокусированного на достижениях учеников и 

создании успешных профессиональных практик.

Проекты Программы развития

1. Развитие материально-технической базы школы
«Дети не должны быть заложниками социального 

или кул ътурного статуса своих семей... 
не только гимназии и лицеи, работающие, 

как правило, с благополучными детьми, 
должны получать специальную поддержку — 
и методическую, и кадровую, и финансовую».

В. В. Путин. Строительство справедливости.
Социальная политика для России

1.1. Актуальность проекта

Очевидно, что эффективная работа школы находится в прямой 

зависимости от уровня развития её материально-технической базы. Введение 

в действие федеральных государственных образовательных стандартов 

повысило требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса.

Таблица. Сравнение обязательных требований к материально -  техническому 

оснащению образовательного процесса и фактического состояния материально -  

технического оснащения школы

№п/п Обязательное требование Фактическое состояние

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников

В школе имеются 9 интерактивных 

комплексов, 13 компьютеров, 33 

ноутбука, 29 единиц множительной 

техники.

Кабинет информатики оборудован 

ноутбуками. Требуется ремонт и 

оснащение кабинета информатики,
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дооснащение компьютерами учебных 

кабинетов и библиотеки.

2 Помещения для занятий учебно

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством

Отсутствуют.

3 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков

Имеются 2 кабинета иностранного языка, 

лингафонное оборудование отсутствует.

4 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой

Имеется библиотека, библиотечный 

фонд насчитывает 17 845 экземпляров, 

включая фонд учебников -  6875 

экземпляров. Электронные ресурсы -  650 

экземпляров,

отсутствует читальный зал и медиатека.

5 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки

Имеется актовый зал и 2 спортивных 

зала

Актовый зал не оснащен, требуется 

ремонт и оснащение спортивного зала 

№ 1, отсутствует спортивная площадка.

6 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков

Имеется столовая с 2-мя обеденными 

залами, пищеблоком, санузлом и 

помещениями для хранения продуктов. 

Требуется ремонт пищеблока, частичный 

ремонт обеденных залов.

7 Помещения медицинского назначения Имеются

8 Гардеробы, санузлы, места личной Имеются
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гигиены

9 Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности

Требуется обновление и дооснащение 

оборудованием кабинетов физики, 

химии, биологии, истории, информатики.

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами материально-технические условия реализации основных 

общеобразовательных программ должны обеспечивать не только достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

соответствующей образовательной программы, но и соблюдение санитарно

эпидемиологических требований образовательного процесса, требований 

пожарной и электробезопасности, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта.

1.2. Цель проекта: приведение материально-технической базы ттткольт в 

соответствие с обязательными требованиями, создание безопасных и 

современных условий обучения.

Задачи проекта:

1) обеспечить надлежащее содержание муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации;

2) обеспечить развитие информационной образовательной среды 

школы;

3) обеспечить образовательный процесс оборудованием и наглядными 

пособиями;

4) обеспечить обновление и пополнение библиотечного фонда.

1.3. План реализации проекта:

№

п/п

Мероприятие Ответственные 

должностные лица

Сроки

Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательной организации

1 Восстановление наружной и Директор, 1 этап -  2017 год
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внутренней кладки стен в местах 

частичных разрушений

заместитель 

директора по АХЧ

2 этап -  2018 год

2 Ремонт внутренних гидрантов - 

повысителей

Заместитель 

директора по АХЧ

2017 год

3 Оценка состояния системы 

электроснабжения школы и 

разработка проектной документации 

на ремонт системы 

электроснабжения школы

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ

2018 год

4 Установка противопожарных дверей Заместитель 

директора по АХЧ

2017-2018 годы

5 Замена системы электроснабжения 

школы

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ

1 этап -  ВРУ -  2018 

год

2 этап -  замена 

электроснабжения 

пищеблока - 2019 год

6 Ремонт кабинета информатики Заместитель 

директора по АХЧ

2018 год

7 Ремонт спортивного зала № 1 Заместитель 

директора по АХЧ

2019 год

8 Ремонт пищеблока и установление 

потолков в обеденных залах

Заместитель 

директора по АХЧ

2020 год

9 Ремонт и оснащение библиотеки Заместитель 

директора по АХЧ

2021 год

10 Ремонт окон, установка 

стеклопакетов

Заместитель 

директора по АХЧ

2019, 2021-2022 годы

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

1 Оснащение аппаратурой актового 

зала

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по ВР

2017 год

2 Оснащение компьютерного кабинета Директор,

заместитель

2018 год
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директора по АХЧ

3 Компьютерное оснащение 

читательской зоны библиотеки

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2019 год

4 Оснащение лингафонным 

оборудованием кабинета 

иностранного языка

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2020 год

5 Компьютерное переоснащение и 

дооборудование учебных кабинетов

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2021 -  2022 годы

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными пособиями

1 Оценка обеспеченности 

образовательного процесса 

оборудованием и наглядными 

пособиями

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2017 год

2 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями учебного 

предмета «Математика»

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2017 год

3 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями предметных 

областей «Естественно-научные 

предметы», «Общественно-научные 

предметы»

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2018-2019 годы

4 Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями предметных 

областей «Искусство», «Технология»

Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР

2020 -  2022 годы

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

1 Анализ состояния библиотечного Заместитель ежегодно до 1
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фонда директора по УВР, 

педагог - 

библиотекарь

сентября

2 Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно

популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - 

библиотекарь

2018 - 2019 годы

3 Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно

методической литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - 

библиотекарь

2019 - 2020 годы

4 Обеспечение обновления и 

пополнения фонда художественной 

литературы, формирование фонда 

детских периодических изданий

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог - 

библиотекарь

2021-2022 годы

1.4 Ресурсное обеспечение проекта:

Год Мероприятие Примерный объем 

финансовых средств

Источник

финансирования

2017 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации

Восстановление наружной и 

внутренней кладки стен в местах 

частичных разрушений

150 тыс. руб. Средства 

бюджета и 

внебюджета

Установление противопожарной 

двери в технологии

20 тыс. руб. Средства

бюджета

Ремонт внутренних гидрантов - 

повысителей

30 тыс. руб. Средства

бюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Оснащение аппаратурой актового 

зала

100 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными
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пособиями

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями учебного 

предмета «Математика»

20 тыс. руб. Средства

бюджета

Всего: 320 тыс. руб. Средств бюджета: 90

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 230

тыс. руб.

2018 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества,

переданного в оперативное управление образовательной организации

Разработка проектной 

документации на ремонт системы 

электроснабжения школы

70 тыс. руб. Средства

бюджета

Замена ВРУ 400 тыс. руб. Средства

бюджета

Установка противопожарной 

двери у внутренних гидрантов - 

повысителей

15 тыс. руб. Средства

внебюджета

Ремонт кабинета информатики 300 тыс. руб. Средства 

бюджета и 

внебюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Оснащение компьютерного 

кабинета

300 тыс. руб. Средства 

бюджета и 

внебюджета

Обеспечение образовательного 

пособиями

процесса оборудованием и наглядными

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Естественно-научные 

предметы», «Общественно

научные предметы»

50 тыс. руб. Средства

внебюджета
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Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно

популярной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

15 тыс. руб. Средства

внебюджета

Всего: 1 млн. 050 тыс. руб. Средств бюджета: 770

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 280

тыс. руб.

2019 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации

Замена элекроснабжения 

пищеблока

350 тыс. руб. Средства

бюджета

Ремонт спортивного зала №1 500 тыс. руб. Средства 

бюджета и 

внебюджета

Ремонт окон, замена 

стеклопакетов

60 тыс. руб. Средства

бюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Компьютерное оснащение 

читательской зоны библиотеки

50 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Естественно-научные 

предметы», «Общественно

научные предметы»

50 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно

популярной литературы, научно-

15 тыс. руб. Средства

внебюджета
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методической литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

Всего: 1млн. 025 тыс. руб. Средств бюджета: 760

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 265

тыс. руб.

2020 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации

Ремонт пищеблока и 

установление подвесных 

потолков в обеденных залах

400 тыс. руб. Средства

бюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Оснащение лингафонным 

оборудованием кабинета 

иностранного языка

700 тыс. руб. Средства 

бюджета и 

внебюджета

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Искусство», «Технология»

15 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда научно

методической литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

15 тыс. руб. Средства

внебюджета

Всего: 1млн. 130 тыс. руб. Средств бюджета: 750

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 380

тыс. руб.

2021 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации

Ремонт и оснащение библиотеки 500 тыс. руб. Средства
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бюджета

Ремонт окон, установка 

стеклопакетов

100 тыс. руб. Средства

бюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Компьютерное переоснащение и 

дооборудование учебных 

кабинетов

265 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями

Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Искусство», «Технология»

20 тыс. руб. Средства

внебюджета

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

15 тыс. руб. Средства

внебюджета

Всего: 900 тыс. руб. Средств бюджета: 600

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 300

тыс. руб.

2022 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации

Ремонт окон, установка 

стеклопакетов

600 тыс. руб. Средства

бюджета

Обеспечение развития информационной образовательной среды школы

Компьютерное переоснащение и 

дооборудование учебных 

кабинетов

235 тыс. руб. Средств

внебюджета

Обеспечение образовательного процесса оборудованием и наглядными 

пособиями

Обеспечение образовательного 50 тыс. руб. Средств
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процесса оборудованием и 

наглядными пособиями 

предметных областей 

«Искусство», «Технология»

внебюджета

Обеспечение обновления и пополнения библиотечного фонда

Обеспечение обновления и 

пополнения фонда 

художественной литературы, 

формирование фонда детских 

периодических изданий

15 тыс. руб. Средств

внебюджета

Всего: 900 тыс. руб. Средств бюджета: 600

тыс. руб.

Средств

внебюджета: 300

тыс. руб.

1.5. Ожидаемые результаты: условия образовательного процесса

(материально-технические, учебно-методические, информационные) 

обеспечивают соблюдение обязательных требований, эффективность 

образовательного процесса и привлекательность образовательной

организации для обучающихся, их родителей.

1.6. Возможные риски и пути их снижения:

Возможные риски Пути их снижения

Недостаточность финансирования Взаимодействие с родительской 

общественностью с целью формирования 

наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы, Ивановской областной 

Думы; привлечение благотворительной 

помощи

Использование конкурсных процедур с 

целью снижения стоимости работ, 

планируемых в рамках укрепления 

материально-технической базы
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Развитие дополнительных платных

образовательных услуг

Поощрение педагогов, штатных работников,

принимающих участие в ремонтных

работах, проводимых в рамках укрепления

материально-технической базы школы

1.7. Критерии оценки основных позиций проекта, требования к системе 

контроля проекта:

Основные позиции проекта Критерии оценки проекта

Обеспечение надлежащего содержания 

муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление образовательной 

организации, приведение материально

технической базы в соответствие с 

обязательными требованиями

Соответствие фактического объема 

ремонтных работ планируемому объему

Состояние материально-технической базы 

школы, соответствие условий 

образовательного процесса обязательным 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной и 

электробезопасности по результатам 

плановых, внеплановых проверок 

государственного контроля (надзора)

Состояние материально-технической базы 

школы, соответствие условий 

образовательного процесса обязательным 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной и 

электробезопасности по результатам приемки 

школы

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет развития 

информационной образовательной среды 

школы

Численность педагогов на 1 компьютер, 

подключенный к сети интернет

Численность учащихся на 1 компьютер

Доля уроков с применением ИКТ в урочной 

деятельности педагогов по уровням
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образования

Участие учащихся в олимпиадах по 

информатике и ИКТ

Выбор учащимися информатики и ИКТ в 

качестве экзамена по выбору в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ

Обученность и средний балл учащихся по 

информатике и ИКТ по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет 

обеспечения образовательного процесса 

оборудованием и наглядными пособиями

Соответствие фактического финансирования 

обеспечения образовательного процесса 

оборудованием и наглядными пособиями 

планируемому объему финансирования

Количество единиц наглядных пособий по 

предметам учебного плана

Количество единиц оборудования по 

предметам учебного плана

Доля практических, лабораторных занятий, 

проведение которых в полном объеме 

обеспечено соответствующим 

оборудованием по учебным предметам

Доля учащихся, участвующих в научно

исследовательской, проектной деятельности 

по уровням образования

Повышение эффективности 

образовательного процесса за счет 

обновления и пополнения библиотечного

Соответствие фактического финансирования 

обновления библиотечного фонда 

планируемому объему финансирования

фонда Количество экземпляров в фонде 

дополнительной литературы

Количество экземпляров в фонде ЭОР

Доля активных читателей библиотеки от
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общего количества учащихся

Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

условиями обучения (материально

техническим, учебно-методическим, 

информационным обеспечением)

Отсутствие обоснованных жалоб на 

материально-техническое, учебно

методическое, информационное обеспечение 

образовательного процесса

Позитивная динамика удовлетворенности 

материально-техническим, учебно

методическим, информационным 

обеспечение образовательного процесса при 

внутришкольном анкетировании 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), при проведении 

независимой оценки деятельности 

образовательной организации

Контроль проекта осуществляется директором и Управляющим советом 

школы. Директор информирует Управляющий совет школы о ходе 

реализации проекта не реже 1 раза в полугодие. Корректировка проекта 

обсуждается на Управляющем совете ттткольт.

2. Профессиональное педагогическое сообщество
«Повсюду ценность школы равняется ценности учителя»

А. Дистервег

1.1. Актуальность проекта

Нестабильные образовательные результаты учащихся школы на ЕГЭ и 

ОГЭ приводят к тому, что, при росте набора в первые классы, наполняемость 

на уровне основного общего образования с 2015 года поднялась лишь на 3% и 

составила 97%, на уровне среднего общего образования формируется один 

общеобразовательный 10 класс. Это следствие проигрыша ттткольт в 

конкурентной ситуации, усугубляющееся тем, что в другие школы уходят
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наиболее успешные ученики, их место часто занимают проблемные и 

неуспешные.

Требование качественной подготовки выпускников становится 

требованием к наращиванию кадрового потенциала школы.

1.2. Цель проекта: формирование профессионального педагогического 

сообщества, характерными чертами которого являются

- профессиональная продуктивность -  соответствие социально -  

профессиональным требованиям, ориентированность на позитивные 

изменения ученика, обеспечение качества образовательных и воспитательных 

результатов;

- профессиональная идентичность -  понимание профессиональной 

деятельности как средства удовлетворения своих потребностей и развития 

своего индивидуального ресурса;

- профессиональная зрелость -  умение соотнести свои 

профессиональные потребности и возможности.

Задачи проекта:

1.Обеспечить формирование профессионально-развивающей среды.

2.Развитить систему стимулирования молодого специалиста, 

«эффективного» учителя.

1.3. План реализации проекта:

№

п/п

Мероприятие Ответственные 

должностные лица

Сроки

1 Направление «Профессиональное обучение»

1.1. Диагностика состояния уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ 

выявленных профессиональных 

затруднений и карьерных ориентаций

Заместитель 

директора по УВР, 

психолог

ежегодно, 

2017-2022 годы

1.2. Планирование и организация 

обучения педагогов по

Заместитель 

директора по УВР

ежегодно, 

2017-2022 годы
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дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), 

в том числе планирование и 

организация обучения педагога 

начальных классов по 

дополнительной профессиональной 

программе «Логопедия»

2017-2018 годы

1.3 Разработка программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2018-2019 годы

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений, 

психолог

2017-2018 годы

1.4. Реализация программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2018-2019 годы

Заместитель 

директора по УВР

2018-2019

1.5. Корректировка программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

с учетом изменения кадровых 

условий на 2020-2022 годы

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений, 

психолог

2020 год

1.6 Реализация программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала 

на 2020-2022 годы

Заместитель 

директора по УВР

2020-2022 годы

1.7 Организация обучения педагогов 

путем участия в городских тренингах, 

семинарах, конференциях и других 

продуктивных формах повышения 

квалификации

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР,

ежегодно, 2017-2022 

годы
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1.8 Формирование практик 

межшкольного партнерства для 

повышения профессионального 

уровня педагогов школы.

Разработка, реализация, оценка 

результативности подпрограммы 

«Межшкольное партнерство»

Директор, 

заместитель 

директора по УВР

2017-2020 годы

1.9 Формирование практик социального 

партнерства «Вуз -  школа» для 

повышения профессионального 

уровня педагогов школы.

Разработка, реализация, оценка 

результативности подпрограммы 

«Социальное партнерство: Вуз -  

среднее профессиональное 

образование - школа»

Директор, 

заместитель 

директора по УВР

2017-2022 годы

2 Направление «Сотворчество и сотрудничество»

2.1 Оценка содержания и форм работы 

предметных объединений, редакция 

нормативно-правовой базы работы 

предметных объединений, совета 

предметных объединений.

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

2017-2018 годы

2.2. Разработка в рамках программы 

внутришкольного корпоративного 

обучения педагогического персонала, 

подпрограммы «Школа молодого 

педагога», введение в действие и 

оценка работы

Руководитель Совета

предметных

объединений

2019-2022 годы

2.3 Формирование практик коллективной 

работы в малых творческих группах 

по разработке проектов, 

направленных на профессиональный 

рост педагогов школы и 

эффективность образовательного

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

2018-2022 годы
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процесса

2.4 Разработка и внедрение критериев 

оценки работы предметных 

объединений

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

2017-2018 годы

3 Направление «Профессиональные достижения»

3.1 Разработка и корректировка 

Индивидуальной карты развития 

педагога (формирование самооценки 

профессионального уровня)

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

2017-2018 годы

3.2 Представление эффективных 

методов, форм, технологий обучения 

в рамках Декад предметных 

объединений

Руководитель Совета

предметных

объединений,

руководители

предметных

объединений

ежегодно, 

2017-2022 годы

3.3 Представление наилучших 

профессиональных практик в рамках 

Дня открытых дверей школы, Дней 

педагогического мастерства

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

ежегодно в сентябре 

2017-2022 годы

3.4. Участие в профессиональных 

конкурсах

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Совета 

предметных 

объединений

2017-2022 годы

3.5 Информирование педагогического 

сообщества школы о 

профессиональных достижениях 

педагогов на педагогических советах, 

совещаниях

Директор, 

заместитель 

директора по УВР

2017-2022 годы

3.6 Информирование общественности о Директор, 2017 -2022 годы
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профессиональных достижениях 

педагогов через официальный сайт 

образовательной организации, 

Материалы самообследования, 

Публичный доклад

заместитель 

директора по УВР

3.7 Размещение публикаций из опыта 

работы педагогов в сборниках 

материалов межрегиональных 

научно-практических конференций, в 

информационно

телекоммуникационных сетях

Заместитель 

директора по УВР

2017 -2022 годы

3.8 Формирование портфолио 

профессиональных достижений 

учителей

Руководитель Совета

предметных

объединений,

руководители

предметных

объединений

2017 -2022 годы

4 Направление «Профессиональная деятельность»

4.1 Наполнение содержания учебного 

материала заданиями развивающего и 

практико-ориентированного 

характера

Руководители 

предметных 

объединений, 

педагоги школы

2017 -2022 годы

4.2 Внедрение современных технологий 

обучения, основанных на 

деятельностном и 

дифференцированном подходах

Руководители 

предметных 

объединений, 

педагоги школы

2017 -2022 годы

4.3 Изменение форм организации урока: 

уроки-проекты, уроки -  

исследования, практикумы, 

интегрированные уроки, 

семинарские занятия, коллоквиумы

Руководители 

предметных 

объединений, 

педагоги школы

2017 -2022 годы

4.4 Разработка и использование в Руководители 2017 -2022 годы
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практике контрольно- измерительных 

материалов в формате ОГЭ и ЕГЭ

предметных 

объединений, 

педагоги школы

4.5 Формирование практик, обобщение 

опыта работы с учащимися, 

осваивающими адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы, индивидуальные учебные 

планы в рамках основных 

общеобразовательных программ

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги

2017- 2022 годы

4.6 Организация совместной проектной 

деятельности (учитель + ученик; 

ученик + родители) в начальной 

школе в рамках школьной 

исследовательской конференции 

«Шажок»

Руководитель Совета

предметных

объединений

2018 -2022 годы

4.7 Развитие проектной деятельности на 

уровне основного общего 

образования и уровне среднего 

общего образования в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.

Руководители 

предметных 

объединений, 

педагоги школы

2017 -2022 годы

4.8 Развитие научно- исследовательской 

деятельности учащихся. Организация 

работы школьной научно

исследовательской конференции 

«Открытие». Участие в городских, 

университетских научно

исследовательских конференциях

Руководитель Совета

предметных

объединений

2018 -2022 годы

4.9 Использование музейной педагогики 

в урочной деятельности 

(гуманитарные предметы) и 

внеурочной деятельности

Руководители 

предметных 

объединений, 

педагоги школы

2017 -2022 годы

4.10 Организация поисковой работы Заместитель 2017 -2022 годы
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учащихся по направлению «Летопись 

школы».

директора по ВР, 

учитель истории

4.11 Формирование системы подготовки к 

олимпиадам. Участие в 

дистанционных, университетских 

олимпиадах.

Заместитель 

директора по ВР

2017 -2022 годы

5 Направление «Диагностика профессионального роста»

5.1 Оценка наполнения содержания 

учебного материала заданиями 

развивающего и практико

ориентированного характера и 

использования педагогом 

современных технологий и форм 

организации урочной деятельности в 

рамках внутренней системы оценки 

качества образования

Заместитель 

директора по УВР

2018-2022 годы

5.2 Диагностика успешности педагога по 

результатам анализа Индивидуальной 

карты развития педагога и портфолио 

профессиональных достижений 

учителей

Руководитель Совета

предметных

объединений

2018-2022 годы

5.3 Анализ обращений и отзывов 

родительской общественности. 

Обобщение результатов 

анкетирования «У довлетворенность 

образовательным процессом 

участников образовательных 

отношений»

Заместитель 

директора по ВР

2017 -2022 годы

6 Направление «Стимулирование 

учителя»

молодого специалиста, «эффективного»

6.1 Внесение изменений в 

критериальную оценку деятельности 

педагогов

Директор 2017 год

6.2 Внесение изменений в Положение Директор 2017 год

32



об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 53»

6.3 Внесение изменений в Положение о 

стимулирующих выплатах 

сотрудникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя школа № 53»

Директор 2017 год

1.4 Ресурсное обеспечение проекта

Мероприятие Примерный 

ежегодный объем 

финансовых средств

Источник финансирования

Направление «Профессиональное обучение»

Организация обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) 

раз в три года

40 -  70 тыс. руб. Средства бюджета

Направление «Стимулирование молодого специалиста, «эффективного» учителя»

Назначение стимулирующих выплат 

молодым специалистам, педагогам за 

эффективную работу

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

оплаты труда)

1.5 Ожидаемые результаты: кадровые условия способствуют

повышению эффективности образовательного процесса, формированию 

имиджа общедоступной, качественной ттткольт.
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1.6 Возможные риски и пути их снижения

Возможные риски Пути их снижения

Недостаток бюджетных средств на 

профессиональное обучение педагогов

Привлечение средств приносящей доход 

деятельности на профессиональное 

обучение педагогов

Сменяемость кадрового состава Развитие направления «Стимулирование 

молодого специалиста, «эффективного» 

учителя»

Развитие наставничества, коллективных 

форм профессионального взаимодействия

Формирование климата профессиональной 

поддержки и взаимопомощи

1.7. Критерии оценки основных позиций проекта, требования к системе 

контроля проекта

Основные позиции проекта Критерии оценки

Наращивание кадрового потенциала Доля педагогов с высшим педагогическим

образованием от общего количества 

педагогов

Доля педагогов с первой квалификационной 

категорией от общего количества педагогов 

Доля педагогов с высшей

квалификационной категорией от общего 

количества педагогов

Наличие в штате образовательной 

организации педагога-психолога и логопеда 

Соответствие количества педагогов, 

фактически обученных по дополнительным 

профессиональным программам

(программам повышения квалификации и 

программам профессиональной

переподготовки), планируемому

количеству педагогов
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Доля педагогов, представивших свой опыт 

работы в формате очного выступления 

(подтверждаемых сертификатом), в 

печатном издании

Доля педагогов, участвовавших в 

профессиональных конкурсах

Доля педагогов, профессиональные 

практики которых получили 

положительную оценку в рамках 

внутренней оценки качества образования

Доля педагогов, получивших более 2/3 

баллов от максимального количества баллов 

по критериям «Качество подготовки 

выпускников» и «Методическая работа»

Качество подготовки выпускников Доля выпускников, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, от общего 

количества выпускников уровня основного 

общего образования

Средняя оценка по предметам (ОГЭ)

Доля выпускников, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, от общего 

количества выпускников уровня среднего 

общего образования

Средний балл по предметам (ЕГЭ)

Качество знаний по математике базового 

уровня (ЕГЭ)

Доля учащихся, набравших свыше 80 

баллов по предметам (ЕГЭ)

Межсетевое взаимодействие Количество проектов с использованием 

сетевого партнерства

Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

качеством подготовки обучающихся

Позитивная динамика удовлетворенности 

качеством подготовки обучающихся при 

внутришкольном анкетировании
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обучающихся, их родителей (законных 

представителей) при проведении

независимой оценки деятельности 

образовательной организации 

100% наполняемость классов на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования

Контроль проекта осуществляется директором и Педагогическим 

советом школы. Директор информирует Педагогический совет школы о ходе 

реализации проекта не реже 1 раза в полугодие. Корректировка проекта 

обсуждается на Педагогическом совете ттткольт.
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