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1. Паспорт Программы развития 

Полное (сокращенное) 

наименование 

образовательной 

организации 

Программа развития муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения средней школы №149 (далее 

Школа) города Красноярска 

Основания  

для разработки  

Программы развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом МОН РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МОН РФ  

от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом МОН от 17 мая 

2012 г. № 413)  

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 г. № 10); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 Решение Красноярского городского совета депутатов  

от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-

экономического развития города Красноярска до 2030 г.» 

Цель  

Программы развития 

Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире; создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства 

школы как инструмента воспитания всесторонне развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи по достижению цели 

Программы развития 

1. Обеспечить качество, предоставляемой образовательной 

услуги, посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, 

а также за счет обновления материально-технической базы 

Школы. 

2. Создать условия для формирования всесторонне развитой, 

социально ответственной и конкурентноспособной личности, 

поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ. Удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся в соответствии с 

требованиями общества к уровню образования, обеспечение 

социализации и профессионального самоопределения учащихся 

в процессе общего образования. 

3. Обновление материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

расширения возможности индивидуализации образовательного 

процесса с нацеленностью на достижение планируемых 

образовательных результатов. 

4. Обеспечить повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

5.Продолжить работу по вовлечению обучающихся в 

деятельность детских организаций, функционирующих на базе 

школы и других образовательных организаций  для воспитания 
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всесторонне развитой и социально ответственной личности 

путём развития добровольчества (волонтёрства), реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы развития 

1. Положительная динамики качества образования в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Российской Федерации до 2026 года. 

2. Конкурентоноспособный ученик в социокультурной среде. 

3. Функционирующая образовательная среда «Технокампус 

идей», направленная на выявление, развитие и мотивирование 

одарённых детей в области технического образования. 

4. Профессиональный уровень педагогов школы соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Педагога». 

5. Позитивный имидж Школы в социальном окружении за счёт 

высокой результативности образования и инновационной 

активности школы в открытой системе образования. 

Разработчики 
Творческая группа педагогов и представителей родительской 

общественности Школы. 

Сроки реализации 01.09.2021 -  31.08.2026 гг. 

Этапы реализации 
1. Подготовительный (организационный) 
2. Реализующий 
3. Аналитико - обобщающий 

I этап 

сентябрь - декабрь 2021 

 проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущих программ; 
 разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм 
развития; 
 приведение образовательной системы Школы в соответствие 
с задачами программы развития и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы. 

II этап 

январь 2022 – декабрь 2025 

 реализация мероприятий плана действий Программы; 
 реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО; 
 реализация образовательных и воспитательных проектов и 
подпрограмм; 
 нормативно-правовое сопровождение реализации 
Программы; 
 осуществление системы мониторинга реализации 
Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

III этап 

январь-август 2026 

 итоговая диагностика реализации основных программных 
мероприятий; 
 анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы; 
 обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий; 
 определение целей, задач и направлений стратегии 
дальнейшего развития Школы. 

Источники финансирования Бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление  

Программой развития 

 Управление реализацией Программы осуществляется 

администрацией школы. 

 Корректировка Программы осуществляется педагогическим 

советом школы; Управляющим советом. 

 Результаты контроля и реализации Программы 

представляются ежегодно на заседании педагогического совета 

школы, включаются в Публичный доклад, отчёт по 

самообследованию и публикуются на сайте Школы 

 

 

 

 



2. ВВЕДЕНИЕ 

2.1 Введение 

Школа работала в инновационном режиме, реализуя программу развития 2016-2021 гг. 

«Школа для всех и для каждого». Эффективно выполнялось государственное задание на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства с учётом 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. Были созданы условия для 

устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижения нового качества образования с целью формирования 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности.  

Основным результатом выполнения требований Программы развития является: 

  обеспечение доступности качественного образования для 100% учащихся; 

 стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах; 

 создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания 

образовательных услуг для всех категорий обучающихся; 

  обновление вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся; 

  повышение доли учебных занятий с использованием современного электронного, 

лабораторного оборудования, дистанционных технологий. 

Положительная динамика развития школы подтверждается результатами 

мониторинга качества образования, который проводится по следующим направлениям 

оценки работы школы: 

 обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в 

соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения; 

 обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества 

образования.  

Управляемый характер развития Школы позволил получить результаты, которыми 

можно гордиться: 

 школа приступила к апробации международного проекта «Энергия в каждой капле» 

компании с En+ Group для учащихся 5 – 9 классов. Обучение строится на базе 

робототехнических конструкторов LEGO EDUCATION;   

 школа является муниципальной базовой площадкой по робототехнике; 

 школа является флагманской площадкой LEGO EDUCATION; 

 школа сотрудничает с АНО «Развитие человеческого капитала» по реализации 

образовательной программы дополнительного образования (по направлению «Хайтек») с 

использованием ресурсов Детского технопарка «Мосгормаш» (г. Москва); 

 школа сотрудничает с Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет», Акционерным 

обществом «РУСАЛ Менеджмент» с целью осуществления совместных действий по 

созданию условий для поддержки одаренных детей в области естественнонаучных и 

математических знаний (физика, математика); 

 в школе реализуются проекты: «Цифровая образовательная среда»; Школа молодого 

специалиста»; «Одарённый ребёнок». 

Реализация этих программ направлена на достижение результатов для всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных участников 

образовательных отношений). 

Успешная реализация программы развития школы до 2021 года позволяет продолжить 

начатую работу. Программа развития МАОУ СШ №149  «Школа для всех и для каждого» на 

период 2021-2026 годов разработана на основе изучения государственной политики в сфере 

образования.  

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 

государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной реализации 

образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: форм, методов, 

технологий обучения и воспитания, качества профессиональной подготовки педагогического 

состава, организации образовательного процесса, предметного пространства школы, системы 

управления качеством обучения. 



Программа развития образовательного учреждения, как средство эффективной реализации 

государственной политики в сфере образования, определяет на среднесрочную перспективу 

стратегическую направленность развития школы, конкретизированную в цели, намечает 

конкретные пути развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и 

реализуемые в проектах, определяет педагогические, методические, кадровые, организационные, 

финансовые и материальные ресурсы ее реализации. 

Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности Школы по достижению поставленных перед 

ней задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием

 научно- обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля 

и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития школы. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

1.Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 149» 

Сокращенное наименование: МАОУ СШ «Средняя школа №149» 

Директор: Шмаланд Александр Августович 

Адрес юридический: 
660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 

Весны, д. 9А 

Адрес фактический: 
660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 

Весны, д. 9А 

Телефон: 8 (3912) 28-03-99 

Факс: 8 (3912) 275-52-44 

Е-mail: sch149_krsk@mail.ru 

Устав  принят: 14.10.2016 г. 

Устав утвержден: 18.10.2016 г. (приказ № 229/у от 18.10.2016 г.) 

Учредитель: Администрация города Красноярска 

Учредительный договор 
№ 506 от 21.01.2002 г. с муниципальным учреждением о 

закреплении имущества на праве оперативного управления 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе     

серия 24 № 006345338, дата постановки учет 28.08.1995 г. 

ИНН/КПП 2465041660/246501001 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц   

 

Серия 24 № 000444556, 18.10.2002 г. Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Советскому району г. Красноярска Красноярского края  

ОГРН 1022402478020 

Свидетельство о праве на 

имущество 

24-24-01/228/2012-329, выдано 30.12.2016 г. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по красноярскому краю 

(Управление Росреестра по Красноярскому краю)  

Свидетельство о праве на 

земельный участок   

24ЕЗ № 293273, выдано 28.06.2006 г. Главное управление 

Федеральной регистрационной службы по Красноярскому 

краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 

автономным округам 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№9164-л на право оказывать образовательные услуги от 

30.12.2016г., серия 24ЛПО1, №0005425, выдана 

Министерством образования и науки Красноярского края, 

бессрочно   

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

№ 4777 от 26.12.2016 г. Серия 24 А01№0001247 выдано 

Министерством образования Красноярского края. Срок 

действия: до 15.12.2023 г.  

Филиалы  

(структурные подразделения): 
нет 



2. Условия организации образовательного процесса 

Тип здания: типовое, 1991 год 

Год создания учреждения: 1991 г. 

Предельная численность: 975 чел. 

Реальная наполняемость    2570 чел. 

Учебные кабинеты: количество 64 из них специализированные кабинеты    64 

 

2.1. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  250 286  кв.м 19 

Актовый зал 300 281,5 кв.м 14 

Библиотека  30 128,5  кв.м 7 

Музей 30 67,1 кв.м. 6 

Спортивный зал 60 517,6 кв.м 38 

Спортивный зал 30 300,5 кв.м. 18 

Зал ЛФК 15 95,1 кв.м. 15 

Зал хореографии 10 60,7 кв.м. 2 

Учебные  мастерские 30 72,1 кв.м 16 

Медицинский кабинет  19,9 кв.м 9 

Прививочный кабинет  12,0 кв.м. 7 

 

2.2. Информационно - технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Количество персональных компьютеров и терминалов  235 

Из общего числа в кабинетах информатики  34 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед)  235 

из них  используются в учебных целях  205 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед)  75 

из них используются в учебных целях  0 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед)  235 

из них  используются в учебных целях  205 

Обучающие компьютерные программы по отдельным программам или темам  

Программы компьютерного тестирования учащихся  да 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д.  да 

Электронные версии учебных и/или наглядных пособий по отдельным предметам 

или темам  

да 

Специальные программы автоматизации процессов обучения  да 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач учреждения  

да 

Прочие программные средства  да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности  

да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости  

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий  

да 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

Подключена ли система контент-фильтрации  да 

Наличие выделенных каналов связи  да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники  2 

в них рабочих мест  32 

Наличие локальных сетей в ОО  да 

используются в учебных целях  205 

в том числе имеют подключение через выделенную линию  235 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с  нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с  да 



 

2.3. Обеспеченность компьютерной техникой (по МО):  

Методические объединения 

количест

во 

кабинето

в 

компь

ютеров 

ноутбу

ков 

проек

торов 

экран

ов 

интерак

тивная 

доска 

МФУ 

Начальных классов 25 25 - 2 12 13 24 

Математики 6 6 - 6 3 3 6 

Гуманитарных наук 7 7 - 6 6 6 5 

Иностранных языков 7 7 - 7 5 2 4 

Информатики 2 32 9 4 - 4 4 

Естественно-научных  

Дисциплин 
5 5 - 5 - 6 3 

Физической культуры 2 1 2 - - - 1 

Эстетического цикла 7 6 1 5 3 1 2 

Инженерного направления 4 48 - 4 4 - 4 

 

 

2.4. Технические средства обучения общего пользования: 

Принтер струйный цветной А4  2 

Число магнитофонов  7 

Число видеомагнитофонов  1 

CD\DVD проигрыватель  5 

Музыкальный центр  12 

Сканер  2 

Фотокамера цифровая  6 

Видеокамера цифровая  3 

Наличие множительной техники  10 

Наличие телестудии  1 

 

 

2.5. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

Объекты 

материально- 

технической 

базы 

Необходимо 
Процент 

оснащенности 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

Состоян

ие  

мебели 

Кабинет 

химии 

-таблицы по 

химическим 

производствам; 

-комплекты для 

лабораторных опытов и 

практических занятий; 

- модели; 

-экранно-звуковые 

пособия; 

65 % имеется имеется удовл. 

Кабинеты 

физики 

 
100 % имеется имеется удовл. 

Кабинеты 

информатики 

система 

автоматизированного 

проектирования 

90 % имеется имеется удовл. 

Кабинет 

биологии 

-таблицы: генетика, 

единицы измерений. 

Основы экологии, 

уровни организации 

 живой природы; 

-весы; 

-цифровой микроскоп; 

65 % имеется имеется удовл. 



-комплект реактивов; 

-набор моделей

 цветков органов 

человека; 

-муляжи

 позвоночных 

животных; 

- наборы 

микропрепаратов 

Кабинет 

географии 

-глобусы; 

-компасы; 

-приборы, инструменты 

для проведения 

практических занятий; 

-натуральные объекты 

/коллекции/ 

52% имеется имеется удовл. 

Кабинет 

истории 

-комплекты карт; 

-интерактивная доска 
41 % имеется имеется удовл. 

Кабинет 

технологии 

-электроинструменты; 

-конструкторы для 

моделирования; 

-оверлог; 

-манекен 

раздвижной/учебный/; 

-интерактивная доска 

74 % имеется имеется удовл. 

 

В школе разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) на основании 

соответствующих рекомендаций. 

В соответствии со штатным расписанием в школе работает преподаватель ОБЖ, ведущий уроки 

в специально оборудованном кабинете. В здании школы есть кнопка тревожной сигнализации 

как дополнительное средство охраны, имеется речевая АПС, аварийное освещение, по периметру 

пришкольной территории и в фойе школы установлены камеры видеонаблюдения. 

 

2.6. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование показателя Фактическое значение  всего (экз.) 

Объем библиотечного фонда  71911 

в том числе: школьных учебников (экз.)  61486 

художественной литературы (экз.)  1476 

печатных документов  62962 

электронных документов  1800 

 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 15 единиц 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  
№ ЛО-24-01-002881, от 10.07.2016 г. 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Медицинская сестра, 1,5 ставка 

Врач, 1 ставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы самоуправления ОУ 

Директор 

Наблюдательный совет 

Родительский Совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Родительский комитет Школы  

Общее собрание трудового коллектива 

Формы ученического самоуправления Лидерский Совет старшеклассников, лидеры РДШ 

 

4. Кадры 

Общее количество педагогических 

работников, 

из них совместителей 

151 педагогических работников 

 

2 совместителей 

Средний возраст 44 года 

Награды 

Отличник народного просвещения -2 

Почетный работник общего образования -12 

Грамота Министерства образования и науки РФ -3 

Заслуженный учитель РФ -1 

Заслуженный учитель Красноярского края - 1 

Почётным знаком  «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта Российской Федерации» - 1. 

 

Учащиеся 

Параметры статистики 2017 -2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихся на конец учебного года 2301 2384 2469 

начальная школа 1036 1065 1115 

средняя школа 1047 1082 1096 

старшая школа 218 237 258 

ДИРЕКТОР 

педагогический 

совет 

Наблюдательный совет 

Заместители директора 

Общее собрание 

коллектива 
Родительский совет 

главный бухгалтер 

заведующая 

библиотекой 

по воспитательной работе по АХЧ по учебно-воспитательной работе (учебная работа) 

методический совет 

аттестационная комиссия 

социально-

психологиче

ская служба 

органы ученического 

самоуправления 

обслуживающий 

персонал 

общешкольная 

конференция 

профсоюзная организация 

Классные 

родительские 

комитеты 

Творческие группы 

учителей 



Количество учащихся увеличилось, по сравнению с прошлым годом на 85 человек. Количество 

классов комплектов -85, средняя наполняемость составляет 29,5.  Количество учащихся 

превышает норму в 2,5 раза. 

 

5. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2016 г. 

1 класс – 33 недели 

2 - 11 классы – 34 недели 

Режим работы школы Пн – Пт с 07.00 до 21.00 

Учебный процесс осуществляется в две смены 

Продолжительность  уроков   

40 минут  

первая смена - 08.00 – 13:55 

вторая смена – 14.00 – 18:50 

Организация учебного процесса, расписание уроков соответствует «Санитарно - 

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ Уровень, направленность Сроки / классы 

1.  ООП НОО Начальное общее образование 4 года/ 1-4 

2.  ООП ООО Основное общее образование 5 лет/ 5-9 

3.  ООП СОО Среднее общее образование 2 года/ 10-11 

4.  АООП Начальное общее образование 4 года/ 1-4 

5.  АООП Основное общее образование 5 лет/ 5-9 

6.  АООП Среднее общее образование 2 года/ 10-11 

7.  Профильное обучение Среднее общее образование 10 -11 

8.  Рабочие программы курсов 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование детей 

следующей направленности: 

художественно-эстетическому 

социально-педагогическому 

физкультурно-спортивному 

эколого-биологическому 

естественнонаучному  

туристско-краеведческому 

1-4 года (для 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования), 1-2 года 

для среднего общего 

образования. 

 

В 1- 4 классах функционируют группы продленного дня, где обучающиеся имеют 

возможность выполнять домашние задания. 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа 

факультативных курсов, ориентирующих обучающихся на знание, содержание будущей учебной 

деятельности (выбор профиля) на отработку основных учебных навыков, на подготовку к 

выпускным экзаменам. 

В 10 и 11 классах организовано профильное обучение по полужестким профилям. Основная 

идея профильного обучения состоит в том, что образование здесь должно быть 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. При формировании профильных 

направлений обучения (каждый учебный год – разный набор профильных направлений) мы 

учитываем способности, потребности и интересы  выпускников основной школы и их родителей. 

Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников.  

Организация личностно ориентированного образовательного процесса, создающего среду 

для построения учеником собственной траектории образования – основная идея по реализации 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в школе впервые было организовано профильное обучение в 

условиях реализации ФГОС СОО. Большое внимание было уделено реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего образования, в частности, 

реализации курса  «Индивидуальный проект старшеклассника».   

Согласно ФГОС СОО школа реализует несколько профилей обучения: технологический, 

социально-экономический и несколько универсальных (с углубленным изучением 2 и 3 

предметов из списка: биология, химия, история, экономика, право, русский язык, литература, 



английский язык).  С одной стороны,  такой подход позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения по большинству предметов, с другой, ученик может изучать ряд учебных предметов и 

на углубленном уровне с точки зрения удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов или с целью подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) для 

поступления в соответствующую профилю образовательную организацию высшего образования 

(далее – вуз). 

Также есть универсальный профиль обучения, в котором все предметы изучаются учениками 

на базовом уровне.  

Таким образом, выбор профиля обучения в нашей школе  строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности и с учетом предполагаемой модели 

продолжения образования обучающихся. 

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 

занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, элективных учебных курсов, 

кружков, секций, клубов, во время подготовки и проведения классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий с использованием партнерских связей. 

       В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ (46 учащихся): консультации 

и развивающие занятия узких специалистов: психолог, педагог-логопед, педагог- 

дефектолог; 

 адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися. 

 

4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - РАЗВИТИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

4. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Количество обучающихся, закончивших обучение по образовательным программам 

НОО, ООО, СОО 

Класс 
Подлежат 

аттестации 
«5» «4» «3» «2» Качество знаний Успеваемость 

2-4 847 231 451 162 3 81,0% 99,7 % 

5-9 1170 73 465 566 66 46,0% 92,0 % 

10-11 258 21 95 79 16 45,0% 93,0% 

итого 2275 325 1011 807 85 59,0% 96,0% 

В 1 классах  обучается 302 человека. При  безотметочном обучении 100%  освоили 

базовый уровень. 

 
По результатам промежуточной аттестации успеваемость по школе составила 96,0 %, 

качество знаний – 59,08% . По сравнению с результатами прошлого года  качество знаний 

увеличилось  на 5,0 %, успеваемость на 1,2 % . 

Результаты реализации программы «Одаренные дети»  

Благодаря помощи родительской общественности в школе создаются условия для 

реализации программы «Одаренные дети» основной задачей, которой является участие ребят  в 

мероприятиях научно-исследовательской, инженерной, творческой, спортивной  направленности.  

Каждый год, учителя-предметники проходят курсы повышения квалификации по программам 

подготовки педагогических кадров к работе с высокомотивированными учащимися. 

Табл. Участие педагогического коллектива в работе с одаренными детьми (в сравнении): 
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Учебный 

год 

подготовка к олимпиадам 
руководство исследовательской  

деятельностью 

кол-во 

педагогов 

процентное соотношение 

к общему количеству 

педагогов в школе 

кол-во 

педагогов 

процентное соотношение 

к общему количеству 

педагогов в школе 

2020-2021 9 6% 14 9% 

2019-2020 15 12% 13 11% 

2018-2019 15 15% 21 28% 

 Школа является постоянным и активным участником олимпиадного движения. 

Традиционным мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. 

Табл. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (в сравнении): 

Учебный 

год 

кол-во участников 

школьного этапа 

кол-во победителей 

школьного этапа 

кол-во призеров 

школьного этапа 

2020-2021 476 70 (15%) 21 (4%) 

2019-2020 968 53 (5%) 66 (7%) 

2018-2019 890 26 (3%) 6 (1%) 

Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

сравнению с 2019/20 учебным годом не значительно уменьшилось – на 76% процентов (на 28 

человек). В сравнении с прошлым, 2019/20 учебным годом наблюдается уменьшение количества 

призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

биология, география, история, литература, математика, обществознание, ОБЖ, русский язык, 

физическая культура. Увеличение количества призеров – по физике. В течение последних трех 

лет сохраняется отсутствие призеров по китайскому языку, экология, экономика и МХК. 

В 2020/21 учебном году отсутствуют призеры школьного этапа олимпиады в отличие от 

прошлого года по биологии, географии, истории, литературе, ОБЖ, физическая культура. 

Табл. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (в сравнении): 

Учебный 

год 

кол-во участников 

муниципального этапа 

кол-во победителей 

муниципального этапа 

кол-во призеров 

муниципального этапа 

2020-2021 25 4 (16%) 4 (16%) 

2019-2020 32 4 (13%) 10 (31%) 

2018-2019 32 3 (9%) 5 (16%) 

Общее количество участником муниципального этапа ВсОШ на протяжении трех лет стабильно 

– более 20 человек. По сравнению с прошлым годом количество победителей уменьшилось на 

половину, количество призеров сократилось на 6 человек. в 2020/21 учебном году на 

муниципальном уровне победителями стали 4 человека. Ученик 8 «М» Галабурда Артем стал 

победителем ВсОШ по физике и химии. 

Табл. Количество победителей и призёров муниципального этапа (в сравнении): 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

История 0 2 1 

Литература 1 1 1 

Биология 1 0 0 

Математика 1 2 0 

Физическая культура 0 2 0 

Экология 1 0 0 

Китайский язык 1 1 1 

Физика 1 1 1 

Английский язык 1 3 3 

Информатика 1 1 0 

Химия  1 0 1 

Итого: 8 14 8 

Всего у школы 4  призовых мест. Наибольшую активность и результативность показали 

ученики 8-х, 10-х и 11-х классов. Такие ученики, как Галабурда Артем из 8 «М», Комарова 

Елизавета из 10 «Б», участвовали сразу в нескольких олимпиадах. Галабурда Артем  8 «М» стал 

победителем двух олимпиад и участником по математике  (недобрав одного балла); Комарова 

Елизавета 10 «Б» победителем по китайскому языку и призером двух олимпиад – литература и 

английский язык. 



Определённых успехов по работе с одаренными и высокомотивированными учениками 

достигли учителя иностранных языков. Нет ни одного победителя и призера по предметам 

эстетического цикла и естественных дисциплин. 

В работе с одаренными детьми, школа прибегает к разнообразным ресурсам, 

усовершенствует методическую базу педагогов, задействованных в данном направлении. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, демонстрирует двустороннюю 

заинтересованность в достижении наилучшего результата, как от учащегося, так и от 

педагогического коллектива. Результаты отчетного периода по данному направлению, 

демонстрирует успешность выбранной тактики работы.  

 

Ежегодно, учащиеся школы принимают участие  работе Научного общества учащихся 

(НОУ). В школе сформирована работа с высокомотивированными учащимися, которую 

осуществляют педагоги школы. Исследовательская деятельность в школе в 2019-2020 гг. 

осуществлялась по направлениям: математика, экономика,  химия и пищевые технологии, 

экология, общественные науки.   

Связь с ВУЗами:  КГПУ, СИБГАУ, КГМУ, СФУ. 

Табл. Научно-практическая конференция (в сравнении):  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

Количеств

о 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

Количест

во 

участнико

в 

Количество 

победителей 

и призёров 

Школьная НПК 26 19 22 16 40 18 

Муниципальная 

НПК 
18 14 12 8 6 6 

Дистанционный 

тур краевого 

форума 

3 3 5 3 1 - 

Очный этап 

краевого 

форума 

3 3 2 2 - - 

Другие научно-

практические 

конференции 

23 8 5 2 7 7 

В работе с одаренными детьми, школа руководствуется перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год (далее - 

мероприятие), утвержденное Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2020/21 учебный год". В документ входят 83 олимпиады. А если считать отдельно каждую 

дисциплину, то соревнований целых 283. 

Табл. Результаты участия в других интеллектуальных мероприятиях (в сравнении):  

Учебный год 

кол-во 

олимпиад, 

конкурсов 

кол-во  

участников 

кол-во 

победителей и 

призеров 

2020-2021 31 312 182 

2019-2020 38 223 198 

2018-2019 51 351 212 

  Традиционными мероприятием, где участвует большое число учащихся (и имеются 

результаты): «Эрудиты избирательного права» (руководитель Волкова М.А.); Университетская 

олимпиада школьников «Бельчонок» (СФУ) (руководители: Власова Н.В., Невекрко Е.Ю., 

Горячева Н.В., Гадицкая К.С., Иванова Н.Я.); Межрегиональная олимпиада школьников 

САММАТ (руководители: Власова Н.В., Молчанова О.В., Прокопчук Е.А.); Всероссийская 

олимпиада «ФизТех» (руководитель: Власова Н.В.); Многопрофильная инженерная олимпиада 



«Звезда» (руководитель: Власова Н.В.); олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

(руководители: Иванова Н.Я., Власова Н.В.). 

 Большое количество участников традиционно сохраняется и в «Турнире им. М.В. 

Ломоносова», но на отчетный период результатов нет. 

 Помимо олимпиад и конкурсов, учащиеся школы являются активными участниками 

интеллектуальных игр по химии «городская интеллектуальная игра «Флоистон»), математике 

(городские игры «Математическая Абака», «Математическое домино»), истории (краеведение) и 

географии («Эрудит-Премьер»). В данном направлении, школа сохраняет за собой ведущие 

положение.  

Ежегодно благодаря инициативе Родительского совета учащиеся, ставшие победителями и 

призёрами районных и городских, краевых соревнований по робототехнике выезжают для 

участия на Всероссийских и Международных соревнованиях по данному направлению. 

Таб. Результаты участия «Инженеров будущего» в соревнованиях различного уровня (в 

сравнении):  

Название 

мероприятия 
Результат 

Категория 

участников 

XII Всероссийский 

технологический фестиваль 

«ROBOFEST-2020» 

Победители  в номинации «Уникальность 

идеи проекта и предпринимательский 

подход» презентационного конкурса 

проектов по разработке продуктов по 

СПАО «Ингосстрах» на базе компетенции 

«Системная аналитика» 

ученики 10а   

класса 

 

III Межрегиональный чемпионат 

по конструированию «Решения и 

стратегии» 

Победители  отборочного этапа 

команда 

«Интеллект», 

7и класс 

Комплексный региональный 

фестиваль «PROFEST-регион», 

включающий соревнования по 

программе «ЮниорПрофи» 

2 место  в Чемпионате компетенций, 

компетенция «Интернет вещей» 

ученики 6и, 

7и, 9и, 10а 

классов 

Комплексный региональный 

фестиваль «PROFEST-регион», 

включающий соревнования по 

программе «ЮниорПрофи» 

2 место  в Чемпионате корпораций в 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

ученики 8и 

класса 

Региональные соревнования 

«Робофест Омск онлайн 2020» 
2 место 

в соревнованиях «Cuboro SoftSkills» 

ученики 7и 

класса 

Краевой отборочный этап FIRST 

RUSSIAN ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

1 место в номинации «Инженерная книга» 
ученики 8и, 

9и классов 

Краевой отборочный этап FIRST 

RUSSIAN ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 
Абсолютный победитель 

ученики 7и 

класса 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 

РобоСиб 

1 место  в номинации «Самое 

инновационное решение» 

ученики 5и 

класса 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 

РобоСиб 

1 место 

в номинации «ПРОЕКТ» 

ученики 7и 

класса 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 

РобоСиб 

1 место в номинации «ИГРА РОБОТОВ» 
ученики 7и 

класса 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 

РобоСиб 

Победитель 

в номинации «Самый продуманный 

подход» 

ученики 8и, 

9и классов 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 

РобоСиб 

1 место в номинации «Робокарусель» 
ученики 9и 

класса 

Главный Сибирский 

Робототехнический фестиваль 
2 место 

в номинации «Автонет» 

ученик 7и 

класса 



РобоСиб 

Чемпионат России FIRST LEGO 

LEAGUE ROBO STAR 
3 место В номинации «Вдохновение» 

ученики 5и 

класса 

Чемпионат России FIRST LEGO 

LEAGUE Robotics Star 

2 место в номинации  "Лучшая командная 

работа" 

3 место  в номинации "Лучшее 

исследование проекта" 

ученики 7и 

класса 

Чемпионат России FIRST LEGO 

LEAGUE Siberian Hearts 

1 место в номинации "Инновационный 

проект" 

2 место в номинации "Игра роботов" 

1 место в номинации "Вдохновление" 

1 место в номинации "Абсолютный 

чемпион" 

ученики 7и 

класса 

FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

Механизм 
Победа в номинации "Командный дух" 

ученик 2 

класса 

FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

Heroes 

Победа  в номинации "Лучший 

инженерный блокнот" 

ученик 1 

класса 

FIRST TECH CHALLENGE 

Gradient 
2 место в номинации Design Award 

ученики 8и, 

9и классов 

VI Краевой открытый 

робототехнический фестиваль 

2 место (командное) в направлении 

CUBORO «Конструирование» старшая 

возрастная группа 

ученики 5и 

класса 

VI Краевой открытый 

робототехнический фестиваль 

Победа  в номинации «Лучшая 

презентация проекта» 

ученики 5и 

класса 

Олимпиада НТИ Победители 1 этапа 
ученики 9и 

класса 

Открытые районные 

соревнованиях по робототехнике 

«Траектория» 
1 место 

ученики 3 

класса 

Региональный отборочный Чем-

пионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

1 место в общем зачете 
Ученики 8И 

класса 

Региональный отборочный Чем-

пионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

2 место в общем зачете 
ученики 5И 

класса 

Региональный отборочный 

Чемпионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

3 место в общем зачете 
Ученики 6 

класса 

Региональный отборочный Чем-

пионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

Победа в номинации «Командный дух» 
ученики 3 

класса 

Региональный отборочный Чем-

пионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

1 место в номинации «Игра роботов» 
ученики 8и 

класса 

Региональный отборочный Чем-

пионат Красноярского края 

«Национальный Чемпионат по 

робототехнике» 

2 место в номинации «Игра роботов» 
ученики 5и 

класса 

 

В школе развито спортивное направление деятельности. Имеется система работы с детьми, 

высокомотивированными на высокие спортивные достижения. Подготовку ведут Чемиренко 

И.Ф., Усов Д.В., Кайсин С.С., Лукашов М.В., Пономарев В.И., Пузикова О.И. Под их началом, 

учащиеся принимают участие во всевозможных соревнованиях (первенствах, чемпионатах). В 



школе на высоком уровне демонстрируют следующие дисциплины: легкая атлетика; футбол; 

волейбол; хоккей. 

 

4.2. ПОТРЕБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ, ИХ ОЖИДАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ежегодно, администрация школы проводит  анкетирование родителей и обучающихся. В 

2020-2021 учебном году анкетирование проводилось в гугл форме. 

По итогам анкетирования родителей и обучающихся было выявлено следующее: 

 удовлетворены воспитательной работой, проводимой в школе– 87% родителей; 

 не удовлетворены – 4 % родителей; 

 затруднились ответить 9 % опрошенных родителей. 

Наибольшая степень удовлетворенности уровнем воспитательной работы у родителей 

обучающихся начальной школы. Большая часть опрошенных (87%) считает, что в школе 

работают высококвалифицированные педагоги, 12 % родителей отметили разный 

профессиональный уровень учителей, 0,6 % затруднились ответить. 

Уровень осведомленности родителей о жизни ребенка в школе высокий, т.к. 80 % 

утверждают, что дети довольно часто делятся с ними школьными впечатлениями. Впечатления 

носят как положительный, так и отрицательный характер. У 80 % опрошенных, в основном, 

положительные впечатления. Можно сделать вывод о положительном характере впечатлений о 

школе, об отсутствии у родителей отрицательного образа школы. 

Больше всего устраивает родителей в школе благоприятная психологическая атмосфера. 

Большинство родителей считают, что в школе учитывают индивидуальные особенности 

ребенка, тем не менее, около 5% родителей считают, что индивидуальные особенности ребенка 

мало учитываются или не учитываются. 

85 % родителей считают, что классный руководитель помогает регулировать отношения 

ребенка с педагогами, работающими в классе. Между родителями и классным руководителем 

отношения строятся на основе взаимопонимания и сотрудничества. 

Родители считают, что наиболее эффективно их участие во внеурочной деятельности 

класса. Они оказывают помощь в работе родительского комитета; организации внеклассных и 

внешкольных мероприятий (украшение кабинета, изготовление костюмов, сочинение 

стихотворений, сопровождение во время экскурсий, походов, участие в спортивных 

мероприятиях). 

На вопрос, что можете сделать (провести) лично вы, чтобы жизнь в школе и в классе стала 

более интересной и успешной, родители ответили: помощь в проведении мероприятий, походов, 

экскурсий, бесед по профориентации, благоустройстве класса. Встречается ответ «помогу, чем 

смогу». В целом, родители готовы оказывать посильную помощь школе. 

87 % родителей считают, что их ребенку в классном коллективе живется комфортно. 

Психологический климат в классе родители оценивают как благоприятный. 

По мнению родителей, в школе созданы условия для самореализации и самоутверждения 

личности ребенка. Затруднились ответить 2 %. 

67 % опрошенных были на общешкольных мероприятиях, родители, посетившие 

мероприятия, отмечают высокий уровень их проведения. 

Можно сделать вывод, что в целом родители удовлетворены качеством условий для 

осуществления образовательного процесса в МАОУ СШ №149 города Красноярска. 

Образовательные запросы родителей: 

 реализация программ учебного плана; 

 мероприятия по здоровьесбережению; 

 обеспечение дополнительного образования обучающихся; 

 успешная социализация детей в условиях общеобразовательной организации; 

 формирование навыков безопасного поведения обучающихся. 

Приоритеты развития, значимые для ОО: 

 предоставление качественного начального, основного, общего образования детям; 

 обеспечение успешной интеграции в социум благодаря поддержке опытных педагогов; 

 обеспечение реализации творческого потенциала в рамках целенаправленной 

воспитательной работы школы; 

 построение освоения современных учебных технологий в едином образовательном 

пространстве. 

http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html
http://bulanschool.org.ru/base_area/36-measurement_method.html


Старшеклассники обучаются по профильным образовательным программам (на основе 

полужестких профилей), которые выбирают сами в соответствии с представлениями о своём 

будущем. Практически все молодые люди связывают своё будущее с получением высшего 

образования. В 2020 году школу закончили 126 выпускников. Из них поступили в высшие 

учебные заведения в Красноярске   – 92 человека, в российские вузы – 36, в ССУЗы – 3 

выпускника. 

Для школы существенным показателем качества результатов образования является 

соответствие поступления выпускников с их намерениями.  

Динамика этого показателя измеряется с 2008 г., она положительная: от 80% до 95% 

выпускников поступают в то учебное заведение и на тот факультет, куда планировали. 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

Удовлетворенность родителей. 

 
4.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 151 

педагогический работник. В образовательном учреждении сложился стабильный, 

профессионально грамотный, творческий коллектив, умеющий правильно и своевременно 

решать задачи, стоящие перед школой. Основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Образование педагогов 

соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

Табл. Уровень образования педагогов (в сравнении):  

учебный год 2018-2019 2019 – 2020 2021-2022 

высшее образование 120 137 143 

незаконченное высшее 1 0 0 

среднее специальное 5 9 8 

 

Табл. Квалификационная категория педагогов (в сравнении): 

учебный год 2018 -2019 2019 -2020 2020-2021 

нет категории 21 47 31 

соответствие занимаемой должности 16 15 15 

первая категория 32 33 38 

высшая категория 57 66 67 

 

Табл. Педагогический стаж педагогов (в сравнении): 

учебный год 2018 -2019 2019-2020 2020-2021 

всего педагогических работников 126 146 151 

стаж от  0 до 5 20 39 17 

стаж от 6 до 10 12 23 35 

стаж от 11 до 20  24 16 27 

стаж от 21 и более  62 68 72 

 

Табл. Возрастной состав педагогов (в сравнении): 

 2018 -2019 2019 -2020 2020-2021 

До 25 8 6 8 

25-35 26 21 55 

35-55 63 78 47 

Свыше 55 29 41 41 

Важным направлением работы администрации образовательного учреждения, как одного 

из условий повышения качества образования, является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов через курсовую систему повышения квалификации, 

участие в семинарах различного уровня, в работе стажировочных площадок, получение второго 

образования (педагогического), обучение в аспирантуре, участие в профессиональных конкурсах. 

Следует отметить, что педагоги школы используют не только очную форму обучения, но и все 



активнее повышают свой профессиональный уровень, используя дистанционное обучение. 

 

Табл. Курсы повышения квалификации (в сравнении): 

2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

90 педагогов 77 педагогов 148 педагогов 

В 2020-2021 учебном году 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации объёмом 

до 36 часов, 137 педагогов объемом до 72 часов и 5 педагогов объемом более 72 часов, из них в 

очной форме 3 педагога и в дистанционной форме – 145 педагогов. Кроме того, 35 учителей 

прошли  повышение квалификации  в части сопровождения процедур ЕГЭ и 100% педагогов 

прошли обучение по теме: «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога». 

 
4.4. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 
Современная школьная инфраструктура – это современные условия реализации 

образовательных программ, обновление норм проектирования и строительства зданий и 

сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского 

обслуживания обучающихся и требования к обеспечению школьной безопасности. Развитие 

школьной инфраструктуры – долговременная стратегическая задача, являющаяся частью и 

инструментом общей Программы развития школы. 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования цифровых и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Все компьютеры 

учебных кабинетов и администраторов объединены в локальную сеть школы, на файловом 

сервере школы организованы общие хранилища данных для разных категорий пользователей 

сети. Доступ в Интернет организован во всех учебных кабинетах с АРМ учителя, в кабинетах 

информатики с каждого АРМ учащегося, с каждого рабочего места административных 

работников. Но скорость передачи данных в сети Интернет всего 15Мбит/сек, а при 

распределении потоков между компьютерами часто не превышает 500 Кбит/сек, что не 

позволяет эффективно использовать ресурсы сети Интернет на уроках и применять современные 

цифровые технологии. 

Школа в 2020 году стала участником федерального проекта «Цифровая школа», в 

результате которого было получено и уже используется в образовательном процессе новое 

оборудование: 2 мобильных класса (15 ноутбуков для учащихся + ноутбук учителя, 

интерактивный комплекс в каждом комплекте). По проекту планируется увеличение скорости 

Интернет до 100 Мбит/сек. Учебные кабинеты на 89% обеспечены учебно-наглядными 

пособиями и лабораторным оборудованием. Имеется медиатека на 2580 образовательных дисков 

по различным предметам. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников, все обучающиеся начальной 

школы и льготные категории учащихся обеспечены бесплатными завтраками и обедами. 

Остальные питаются за счет родительской платы. В 2020 году в актовом зале установлена 

стационарная видео система с большим мобильным экраном. 

Кроме этого по созданию комфортных и безопасных условий для образовательной 

деятельности были проведены следующие мероприятия за 2017-2020 годы: замена оконных 

блоков на 98%; капитальный ремонт центрального лестничного марша; капитальный ремонт 

туалетных комнат; оборудование музейной рекреации; замена мебели в школьной столовой; 

частичная замена осветительных приборов; частичная замена линолеума в учебных кабинетах, 

но еще остались очень серьезные, требующие огромных финансовых вложений проблемы: 

необходимо благоустройство пришкольной территории, оборудование спортивной площадки в 

соответствии с современными нормами и стандартами, реализация проекта «Доступная среда» 

в части оборудования пандусов для маломобильных групп населения, ремонт центрального 

входа, реорганизация школьных мастерских и других учебных кабинетов для реализации 

профильного обучения в старшей школе и предпрофильной подготовки в 8-9 классах, 

необходима организация мест предпрофессиональных проб и для выстраивания партнерских 

отношений с организациями высшего профессионального и среднетехнического образования. 

 
4.5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В МИКРОРАЙОНЕ, 

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ «Средняя школа №149 - открытая социально-педагогическая площадка всех 



участников образовательных отношений: учеников, учителей, родителей.  

    Школа находится в микрорайоне «Взлетка» Советского района, в центре культурных, 

научных, спортивных событий, вблизи Детской музыкальной школы №8. Укомплектована 

кадрами социально-педагогической, психологической направленности, педагогами 

дополнительного образования и педагогами организаторами. 

Школа славится традициями, является не только образовательным, но и культурным 

центром микрорайона. Круг общения детей здесь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Основополагающим документом для реализации мероприятий воспитательной 

деятельности школы является «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной работы. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через: 

 деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

 деятельность органов ученического соуправления; 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 повышение методического и профессионального уровня классных       

руководителей. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Воспитательная работа по воспитательным модулям, традиционные праздники 

школы. 

 Формирование и стремление к здоровому образу жизни. 

 Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков, 

секций, внеурочная деятельность). 

 Работа органов ученического соуправления. 

 Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

 Профориентационная работа. 

 Работа с родителями. 

 Взаимодействие с социумом. 

 Работа методического объединения классных руководителей. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитывать особенности 

школы. 

    В процессе воспитания эффективно продолжить сотрудничество с ДМШ №8, музеем 

«Мемориал Победы». Свою эффективность показали:  «ЮИД», «Юный пожарный», клуб 

«Патриот», команды волонтеров, отряд «Юнармия»,  «Экологический отряд», «Пресс центр», 

«Лаборатория «Инженеры будущего», работа школьного  музея «Авиация Красноярского края». 

      Необходимо сохранить принципы взаимодействия педагогов и школьников, 

основанные на неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 



  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Продолжить работу в рамках программы Детского объединения «Взлет», для которой 

характерно учет достижений каждого ребенка в сравнении с самим собой по направлениям: 

«Наш дом – Россия», «Физкультурно – оздоровительное», «Экология», «Знание – сила», «От 

прекрасного к доброму». Экологическое направление в школе является приоритетным и 

лидирующим, повысить экологическую культуру воспитанников посредством «экологическое 

воспитание не на словах, а на деле». Сохранить традиционные мероприятия этого направления 

по сбору макулатуры и ПЭТ бутылок. Удержать лидерство в Красноярском крае  по 

экологическому воспитанию (в 2020 году школа признана лидером в данном направлении). 

Активизировать сотрудничество с заповедником «Красноярские столбы» в новых проектах и 

направлениях. 

    Внеурочную деятельность ООО и СОО активизировать  по 2 фундаментальным 

программам: Школьное объединение  «Высота» и «Общероссийская общественно-

государственная  детско-юношеская  организация «Российское движение школьников». Усилить 

просветительскую работу по вхождению воспитанников в ряды РДШ. 

 Придать новый импульс развитию школьного музея за счет подбора кадров и 

выстраивания нового сотрудничества с общественными организациями патриотического 

направления.  

Повысить активность отряда Юнармия в городских, краевых и общероссийских 

мероприятиях. 

Активнее использовать в духовно-нравственном воспитании школьный пресс-центр 

«Высота – 149», школьный сайт, социальные сети  VK и Instagram для реализации таких  

проектов, как  «Бессмертный полк», «Бумеранг добра», «Семья года», «День достоинства», 

«Неделя толерантности».  

 Сохранить работу 15 объединений дополнительного образования различной 

направленности: 

- художественная: эстрадно-хоровая студия «Звездное небо», студия хип-хоп, команда 

«Pioneer Power», вокально инструментальный ансамбль «ОВМ», ТИМ «ДеТИ». 

- Техническая: робототехника "Управление роботом в NXT". 

- Физкультурно-спортивная: фитнес студия, секция футбола, секция волейбола, секция 

легкой атлетики. 

-Социально-педагогическая: изучение ПДД отряд «Светофорик». дружина «ЮПИ-Юный 

пожарный инспектор», патриотическое объединение «Я-Юнармия». 

- Туристско-краеведческое музей «Юный экскурсовод». 

Дополнительные образовательные программы,  реализуемые в 2021 году: 

направленность 
количество 

групп 

количество 

детей всего 
6-9 лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

старше 

техническая  9 140 105 54 - - 

физкультурно – 

спортивная 
21 429 229 200 - - 

художественная  25 376 262 99 15 - 

туристко – 

краеведческая  
4 60 - 30 30 - 

социально – 

педагогическая 
5 75 - 60 15 - 

всего 64 1080 596 443 60  

 

Продолжить сотрудничество с городскими учреждениями дополнительного образования: 

красноярским краевым Дворцом пионеров и школьников, молодежными творческими бизнес 

центрами «Пилот» и «Гагарин», а также  с центром продвижения молодежных проектов 

«Вектор», краевым филиалом «РДШ», музеем «Мемориал Победы», федерацией Чир спорта и 

Чирлидинга Красноярского края. 



С целью совершенствования образовательной деятельности, создания единой 

информационной научно-образовательной среды и партнерства в сфере образования и науки, 

разработки и реализации эффективных форм сотрудничества, повышения уровня инженерной 

компетентности обучающихся: 

1) В 2019 году было подписано соглашение между Главным управлением образования  

администрации города Красноярска, обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГО» и 

нашей школой о взаимодействии и сотрудничестве по развитию региональной системы 

образования города Красноярска.  

2) В 2020 году был заключен договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы с использованием ресурсов Детского технопарка «Мосгормаш» между нашей школой 

и Автономной некоммерческой организацией «Развитие человеческого капитала» (г. Москва). 

Обучающиеся, выбравшие для себя в учебном плане, в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, предметы инженерной направленности, изучали направление 

«Хайтек» (обучение проводилось в онлайн режиме). 

3) В 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский 

федеральный университет», Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент» и нашей школой с 

целью осуществления совместных действий по созданию условий для поддержки одаренных 

детей в области естественнонаучных и математических знаний (физика, математика). 

4) В 2020 году школа стала муниципальной базовой площадкой по робототехнике. Целью 

школы как муниципальной базовой площадки является достижение нового качества школьного 

образования, соответствующего требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО; содействие продвижению 

инновационных практик; создания условий для формирование у детей навыков 21 века, 

посредством участия в соревнованиях по робототехнике FIRST Lego League. 

Работа базовой площадки направлена на реализацию следующих задач: 

 реализация инновационного проекта, апробация программ и технологий; 

 анализ, обобщение, систематизация и тиражирование накопленного опыта 

 предоставление педагогическим работникам возможности для повышения своих 

профессиональных навыков по работе в данном направлении. 

Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки 

Применение новых технологий, методов и средств образовательной и соревновательной 

робототехники в ОУ (детский сад-школа).  

Определение условий и направлений повышения эффективности подготовки команд к 

соревновательному процессу в ОУ.  

Участие в создании системы консультационного, методического и информационного 

сопровождения деятельности педагогических кадров. 

В апреле 2021 года школа, в рамках данного проекта, стала основным организатором 

Национального чемпионата по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIPO 2.0». 

Планируется продолжить работу в данном направлении с обязательным участием во 

Всероссийской олимпиаде по робототехнике WRO, проведением вебинаров  «Формирование 

STEAM-компетенций у школьников» и др.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программа развития школы «Школа для всех и для каждого» построена на принципах 

гуманизации, дифференциации обучения и воспитания школьников. Гуманизация 

образовательного процесса является целью и средством формирования педагогического 

коллектива школы, развития личности педагога и учащегося. 

Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей: 

 учащихся и их родителей — в предоставлении гарантированных образовательных 

результатов; 

 общества и государства — в реализации образовательных программ и программ 

воспитания, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих 

прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

 города Красноярска — в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя 

культурных традиций города;  

 учащихся и их родителей — в гарантированном уровне общего образования; 

 ВУЗов и ССУЗов — в притоке молодежи, способной к самообразованию и 

профессиональному обучению. 



Концепция развития школы  

 разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики 

России в области образования, с государственными стандартами образования, стратегией 

развития воспитания, нормативными документами Главного управления образования 

города Красноярска и Уставом Школы; 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно 

образовательного процесса, но и в организации полноценной, продуманной в деталях 

жизнедеятельности обучающихся. 

Педагогический     коллектив     школы     строит     свою     деятельность     на     следующих 

гуманистических npинципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самооценки индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 

 За последние годы в школе разработана система педагогических условий по формированию 

информационной культуры всех участников образовательных отношений, которая успешно 

реализуется и требует своего развития в новых условиях. Мы определили, что повышение уровня 

информационной культуры учащихся способствует развитию умений и навыков самостоятельно 

осуществлять поиск и анализировать информацию из различных источников, формулировать 

собственные выводы и умозаключения, что напрямую сказалось на уровне исследовательских и 

проектных ученических работ. В настоящий момент в школе сложились благоприятные условия 

для интеллектуального и личностного развития детей, выявления одаренных школьников, 

способных к учебно-исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. Целостный 

подход к построению образовательного процесса в данном случае должен быть основан на 

интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной деятельности. При организации 

исследовательской и проектной деятельности педагогам необходимо предусмотреть 

возможности повышения самостоятельности, инициативности и в определенной мере — 

ответственности самого учащегося. Педагогическое сопровождение самостоятельной 

деятельности учащихся в работе над учебным исследованием и проектом мы понимаем как 

профессиональную деятельность учителя, направленную на создание условий для личностного 

развития и самореализации обучающихся. Таким образом, организация деятельности учащихся 

рассматривается не как цель обучения, а как средство их личного развития 

 

Концептуальные представления о развитии организации 

Основная миссия школы – «Школа – для ВСЕХ»  

Основным направляющим документом при разработке содержания Программы стала 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 201 7г. №o1642, 

Федеральные проекты: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая 

образовательная среда", "Кадры для цифровой экономики", "Социальная активность".  

 Для оформления образа будущего Школы до 2026 года «Современной школы» нам видится 

важным представить образ основных субъектов образовательной деятельности, как субъектов 

взаимодействия. На основании анализа деятельности, опроса участников процесса с учетом 

сохранения традиций и авторитета школы, в соответствии с актуальными тенденциями и 

прогнозируемыми изменениями социальной среды, в основу разработки Программы развития 

легли следующие социальные запросы и потребности участников образовательного процесса: 



 формирования всесторонне развитой, социально ответственной и конкурентноспособной 

личности; 

 поддержка одарённых детей и детей с ОВЗ; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся в соответствии с требованиями 

общества к уровню образования,  

 обеспечение социализации и профессионального самоопределения учащихся в процессе 

общего образования. 

 Потребность участников образовательного процесса  в успехе и признании результатов 

развития ребенка. 

 Ученик будущего использует различные ресурсы открытой образовательной среды, 

вступает в сложные коммуникации, работает в команде.  

 Учитель будущего бережно и внимательно определяет таланты ученика - он учит 

воспринимать, обрабатывать и самостоятельно применять информацию. 

 Семья будет являться полноправным участником образовательной деятельности, где 

родители - активные участники проектирования образовательной программы ребенка, 

заказчики на образовательные результаты.  

 Руководитель большую часть рабочего времени будет отводить стратегическому 

планированию в ситуации быстрых изменений, вдумчивой и последовательной работе с 

кадрами, созданию квалифицированной команды специалистов.  

«Портрет выпускника начальной школы» 

 учащиеся проявившие себя в начальной школы по всем пяти направлениям внеурочной 

деятельности: «Наш дом – Россия», «Физкультурно – оздоровительное», «Экология», 

«Знание – сила», «От прекрасного к доброму»  и подтвердившие звание «Первый среди 

равных» получают звание «Почётный гражданин начальной школы». 

«Портрет выпускника основной школы» 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни;  

 умеющий учиться;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и способный к 

самоопределению.  

«Портрет выпускника средней школы» 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

«Портрет педагога школы» 

 быть педагогом – это значит выполнять очень ответственную миссию, которая будет 

иметь непосредственное отношение к формированию нашего будущего 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

o повышение ответственности за результаты образования, распределение 

 ответственности за них между администрацией, педагогами, обучающимися, 

 их родителями (законными представителями); 

o сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие 

 активное участие всех административных структур, субъектов образовательного 

процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в развитии системы 

образования школы; 

o стимулирование педагогической инициативы и развитие механизмов финансирования 

проектов и программ; 

o обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки 

 инновационных образовательных процессов; 



o открытость информационно - образовательного пространства школы; 

o критериальный подход к оценке мероприятий и программ. 

 

6. Цели и задачи Программы развития 
Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный 

успех в современном мире; создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания всесторонне развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи: 

 Положительная динамики качества образования в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития образования в Российской Федерации до 2026 года. 

 Конкурентоноспособный ученик в социокультурной среде. 

 Функционирующая образовательная среда «Технокампус идей», направленная на 

выявление, развитие и мотивирование одарённых детей в области технического 

образования. 

 Профессиональный уровень педагогов школы соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагога». 

 Позитивный имидж Школы в социальном окружении за счёт высокой результативности 

образования и инновационной активности школы в открытой системе образования. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 Положительная динамики качества образования в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития образования в Российской Федерации до 2026 года. 

 Конкурентоноспособный ученик в социокультурной среде. 

 Функционирующая образовательная среда «Технокампус идей», направленная на 

выявление, развитие и мотивирование одарённых детей в области технического 

образования. 

 Профессиональный уровень педагогов школы соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагога». 

 Позитивный имидж Школы в социальном окружении за счёт высокой результативности 

образования и инновационной активности школы в открытой системе образования. 

Основные проекты программы развития «Школа для ВСЕХ и для КАЖДОГО», 

реализация которых позволит решить все поставленные задачи: 

 «Школа инженерной культуры»; 

  «Здоровая школа» (в рамках федерального проекта «Современная школа»); 

  «Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ» (в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»);  

  «Талантливая школа» (в рамках федерального проекта «Социальная активность»); 

  «Талантливый родитель» (в рамках федерального проекта «Социальная активность»); 

 «Талантливый учитель» (в рамках федерального проекта «Учитель будущего»); 

 «Талантливый ученик» (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»); 

 «Цифровая школа» (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»); 

  «Уютная школа, красивый двор» (в рамках федерального проекта «Социальная 

активность»). 

Проект «Школа инженерной культуры» 

Цель проекта: развитие предпрофильного и профильного обучения инженерной 

направленности для формирования у обучающихся мотивации к 

выбору профессиональной деятельности в инженерной отрасли, 

оказание помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении, становлении, социальной и психологической 

адаптации 

Краткое пояснение: Развитие инженерного образования в Школе будет нацелено на 

получение предпрофессиональных компетенций обучающихся 

по направлениям: Робототехника, Прототипирование, 

Инженерная графика, Энергетика, Программирование, Интернет 

вещей. 

Проект предполагает: 



 углубленное изучение профильных предметов в старшей 

школе; 

 изучение дополнительных дисциплин инженерной 

направленности в основной школе; 

 внеурочную деятельность по формированию инженерной 

компетентности в начальной школе. 

 специализированные программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

 работу по профориентации и социализации 

обучающихся; 

 приобретение практических компетенций в процессе 

работы в лабораториях, выполнения проектов, 

прохождение практик; 

 участие в профильных олимпиадах, чемпионатах, 

конференциях и т.п. 

В рамках проекта планируется продолжить: 

 сотрудничество с компанией с En+ Group по апробации 

международного проекта «Энергия в каждой капле» для 

учащихся 5 – 9 классов. Обучение будет строится на базе 

робототехнических конструкторов LEGO EDUCATION. 

 сотрудничество с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», 

Акцио-нерным обществом «РУСАЛ Менеджмент» с 

целью осуществления совместных действий по созданию 

условий для поддержки одаренных детей в области 

естественнонаучных и математических знаний (физика, 

математика). 

 сотрудничество с обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛЕГО» по  развитию региональной 

системы образования города Красноярска. 

Предполагается, что результаты деятельности по реализации 

проекта будут использованы в процессе работы муниципальной 

базовой площадки по робототехнике /(на базе нашей школы). 

 

Проект «Здоровая школа» 

Цель проекта: содействие всем участникам образовательного процесса в 

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации к сохранению, 

укреплению здоровья и к здоровому образу жизни. 

Краткое пояснение: Проект разработан и реализуется  руководителем 

здоровьесберегающего программы школы совместно с 

инновационной группой учителей-предметников, 

психологической службой, родителей – узких специалистов в 

области медицины. Неотъемлемой частью этого проекта 

является сохранение здоровья участников образовательного 

процесса, которые возможно решить на уровне 

образовательного учреждения.  

На сегодняшний день весьма актуальными является создание 

условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного.  

Наиболее важная задача и для ребёнка, и для школы - это 

формирование здорового образа жизни. Педагогический 

коллектив нашей школы поставил цель активное формирование 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Работа в школе идёт по двум направлениям: 



 Создание оптимальных условий, рациональная 

организация труда и отдыха школьников (школьная 

гигиена). 

 Воспитание у школьников сознательного отношения к 

охране своего здоровья. 

Программа «Здоровая школа» призвана послужить моделью, 

которую школа и учителя смогут использовать при разработке 

учебных планов, отвечающих потребностям школьников в этой 

области знаний, а также при оценке достижений учащихся. 

 

Проект  «Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ» 

Цель проекта: Создать комфортные условия для того, чтобы дети не 

чувствовали себя изолированными от общества, не испытывали 

недостатка в общении 

Краткое пояснение:  вовлечь детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом медицинских 

показаний в позитивную деятельность, адекватную их 

возможностям, интересам и способностям; 

 оказать психологическую помощь семьям, имеющим 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развить навыки общения с детьми – инвалидами; 

 способствовать воспитанию толерантности и эмпатии к 

детям с особыми образовательными потребностями в 

обществе. 

 

Проект  «Талантливая школа» 

Цель проекта: Развитие системы государственно-общественного управления 

Краткое пояснение:         Проект реализуется по следующим направлениям: 

 активизация работы органов государственно-
общественного управления: общешкольного 

родительского совета; 

 расширение и поддержание социального партнерства 

школы со сторонними организациями; 

 организация системы совместных мероприятий с 

участием родителей; 

 повышение информационной культуры родителей. 

         Педагогическая культура родителей – один из самых 

действенных факторов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Просветительская 

работа с родителями (законными представителями) проводится 

по программе «Основы детской психологии и педагогики». В 

системе повышения педагогической культуры родителей 

использованы следующие формы работы: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?», супервизия. 

        С 2021-2022 учебного года повышение педагогической 

культуры родителей осуществляется по психолого-

педагогической программе родительского всеобуча 

«Родительский Университет семьи». 

         Организовано психолого-педагогическое сопровождение 

через консультирование родителей; 

 профилактическую работу с родителями с целью 



обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми; 

 проведение бесед, лекций, составление рекомендаций 

(памяток, буклетов) родителям для успешного воспитания 

детей учитывая возрастные особенности. 

           В Школе функционирует школа медиации. Цель - 

содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных 

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

 

Проект «Талантливый учитель» 

Цель проекта: повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования и разработка эффективной системы 

управления школой в режиме развития в соответствии с 

законодательством и социальным заказом 

Краткое пояснение:        Талантливый учитель обеспечивает открытость 

информационного пространства, позволяя ученику не только 

получать знания, но и самостоятельно искать их; развивать 

себя, как мобильную, легко адаптирующуюся к среде личность; 

находить применение индивидуальным способностям в 

общественной и профессиональной деятельности. Учащиеся – 

участники Всероссийских проектов: «Финансовая 

грамотность», «Билет в будущее», «Большая перемена», 

«Проектория». 

       Талантливый учитель формирует особую позитивную 

среду для развития профессиональных качеств. 

       Создание  устойчивой системы управления, которая 

является двигателем развития и обеспечит динамично 

повышающиеся результаты для всех сфер деятельности: «Школа 

наставника», «Школа молодого специалиста», непрерывное 

повышение квалификации через самообразование, курсовую 

подготовку; проведение открытых методических мероприятий 

разного уровня. Увеличить количественное и качественное 

участие педагогов в различных профессиональных конкурсах 

«Педагогический дебют», «Учитель года», «Молодой учитель 

года школы 149», «Самый классный классный» . 

 

Проект «Талантливый ученик» 

Цель проекта:  

Краткое пояснение: Ученик будущего совместно с учителем, другими 

обучающимися и родителями проектирует собственную 

индивидуальную образовательную программу и реализует ее в 

активном взаимодействии (сотрудничестве) с другими (в том 

числе и за пределами школы), для решения учебных задач он 

использует различные ресурсы открытой образовательной 

среды, вступает в сложные коммуникации, работает в команде. 

Он осуществляет активную учебную деятельность и нуждается в 

учителе как наставнике, который помогает ему непрерывно 

образовываться, достраивать и реализовывать индивидуальную 

образовательную программу. 

В рамках работы школы №149 реализовываются 

программы «Одарённый ребёнок», детское объединение 

«Взлет», школьное объединение «Высота», «Школьный 

парламент», «Краевой парламент», «Школьный медиацентр»; 

Всероссийские проекты «Большая перемена», «ПроекториЯ», 

«Билет в будущее». 



Мотивировать обучающихся на развитие собственных 

возможностей, совершенствовать меры поддержки талантливых 

детей,  расширить сотрудничество школы с научными, 

образовательными, спортивными и культурными учреждениями.  

Увеличить % охвата обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Совершенствовать систему психолого-педагогической 

диагностики по выявлению способностей обучающихся и 

психолого-педагогического сопровождения одарённых и 

талантливых обучающихся.   

 

Проект «Цифровая школа» 

Цель проекта:  

Краткое пояснение: «Цифровая школа» - это не просто обеспечение 

образовательного учреждения компьютерами и техникой -это 

создание принципиально новой образовательной среды, где 

достойное образование доступно всем и каждому, независимо от 

состояния здоровья и географического местоположения. 

Проект «Цифровая школа» предполагает создание единой среды: 

классы, оборудованные автоматизированными рабочими 

местами школьников и учителя, интерактивным оборудованием,  

подразумевающие проведение удаленных уроков средствами 

видеоконференц связи; 

специализированные классы и лаборатории для экспериментов и 

дополнительного образования школьный ЦОД, 

предоставляющий любую научную информацию, конспекты 

уроков, видеозаписи лекций, дополнительный видеоконтент, 

литературу, независимо от местонахождения ученика; 

актовый зал с АРЗ, экраном, проектором, микрофонно – 

акустической системой, световым оборудованием и 

музыкальными инструментами; 

входная зона с электронным учетом трафика и обеспечивающая 

безопасность в образовательном учреждении; 

рекреация, в которой кроме свободного доступа Wi-Fi 

организованы места для досуга и отдыха: мягкая мебель, 

шахматные столы, информационные табло. 

Для  удаленной работы учителям предоставляется рабочее место 

с предустановленным программным обеспечением для 

управления классом, система хранения и управления контентом, 

документ-камера. 

 

Проект «Уютная школа, красивый двор» 

Цель проекта:  

Краткое пояснение: Важная роль в системе всестороннего гармоничного 

развития личности принадлежит эстетическому воспитанию. 

Главная цель организации работы, направленной на овладение 

эстетической культурой, состоит в том, чтобы приобщить всех 

обучающихся к миру прекрасного, пробудить в них творческий 

интерес, вызвать стремление вносить красоту в повседневную 

жизнь. Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью 

духовно-нравственного воспитания. Школа является социально-

культурным центром микроучастка, на котором она находится. 

Актуальность проекта заключается в том, что школе 

требуется благоустройство пространства здания школы, 

школьного двора: дизайнерские решения по обновлению 

школьных коридоров, дворовой площадки. Создание 

эстетически благоприятных условий для обучения и отдыха всех 



участников образовательных отношений. 

Вовлечение детей, в рамках проектной деятельности, в 

практическую деятельность. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ДЛЯ 

ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО» 

Проект «Школа инженерной культуры» (далее «ШИК») 
Цель проекта: развитие предпрофильного и профильного обучения инженерной 
направленности для формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной 
деятельности в инженерной отрасли, оказание помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Обучающихся и их 

родителей 

Раннее выявление,  поддержка и 

воспитание юных ученых-

испытателей, приобретение ими 

умений и навыков творческой, 

научно-исследовательской и 

практико-ориентированной 

деятельности во внеурочное время 

под руководством специалистов 

2021-2026 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, педагог-

психолог, учителя 

Организация совместных 

мероприятия с  родителями и 

учащимися  

2021-2026 

Руководитель 

структурного 

подразделения,  

педагог-

организатор 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения в 

«ШИК» 

2021-2026  

Заместитель 

руководителя по 

УВР, классные 

руководители 

 Онлайн-консультирование и 

информирование родителей 

(общественность) через 

организацию групп в  социальных 

сетях, сайтов (сайт «ШИК», 

школьный сайт) 

2021-2026  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Методическое 

сопровождение 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  

2021-2026  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Участие в 

чемпионатах, 

соревнованиях и 

других состязаниях 

различного уровня 

Подготовка  школьников к 

участию в предметных 

олимпиадах, НПК, конкурсах и 

других состязаний 

2021-2026  

 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Формирование 

предметных и 

надпредметных 

компетенций 

Углубленное изучение 

профильных предметов в старшей 

школе 

2021-2026  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 



Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов) по 

направлениям: Робототехника, 

Прототипирование, Инженерная 

графика, Энергетика, 

Программирование, Интернет 

вещей 

2021-2026  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Приобретение учащимися в 

процессе обучения навыков 

работы с оборудованием, умений 

постановки и проведения 

экспериментов, опытов, работы с 

научной литературой, овладение 

методиками проведения научно-

исследовательских экспериментов 

и опытов, приобретение системы 

новых знаний в технологии, 

робототехники, информатики, 3D-

моделировании 

2021-2026  

 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

Приобщение школьников к 

практической технической 

деятельности и повышение 

инженерной культуры, в том числе 

через работу  в лабораториях, 

использование средств массовой 

информации, медиацентров, 

механизмов франчайзинга, 

осуществление организационно-

методической деятельности в 

области научно-технических 

дисциплин 

2021-2026  

 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

Сотрудничество с 

другими 

организациями 

 Сотрудничество с 

компанией с En+ Group по 

апробации международного 

проекта «Энергия в каждой 

капле» для учащихся 5 – 9 

классов. Обучение будет 

строится на базе робото-

технических конструкторов 

LEGO EDUCATION. 

 Сотрудничество с 

Федеральным 

государственным 

автономным 

образовательным учрежде-

нием высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет», Акцио-

нерным обще-ством 

«РУСАЛ Менеджмент» с 

целью осуществления 

совместных действий по 

созданию условий для 

поддержки одаренных 

По времени 

действия 

договоров в 

2021-2026 

Директор школы. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководитель 

структурного 

подразделения 



детей в области 

естественнонаучных и 

математических знаний 

(физика, математика). 

 Сотрудничество с 

обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛЕГО» 

по  развитию ре-

гиональной системы 

образования города 

Красноярска. 

Тиражирование 

опыта 

Результаты деятельности по 

реализации проекта будут 

использованы в процессе работы 

муниципальной базовой площадки 

по робототехнике (на базе нашей 

школы) 

 

2021 - 2023 

Директор школы. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Проект «Здоровая школа»                   

Цель проекта:  формирование здорового образа жизни 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные 

Реализация новой 

концепции 

учебного предмета  

«Физическая 

культура» 

Подготовка мотивированных 
школьников к выполнению 
нормативов  Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

в течение года 
Руководитель ШМО 
учителей физической 
культуры 

Включение в план внеурочной 

деятельности, план 

дополнительного образования    

спортивно-оздоровительное 

направление. Организация 

спортивных клубов, секций. 

 

руководитель 

здоровьесберегающей 

программы школы 

Просветительская 

работа 

Участие в мероприятиях 
школьного волонтерского 
движения: акция «За здоровый 
образ жизни», «День донора»,  
«Помощь ветеранам и людям 
пожилого возраста» и др.  

в течение года 

Руководитель 
здоровьесберегающей 
программы, классные 
руководители. 

Онлайн-консультирование 
родителей через организацию 
групп в социальных сетях, сайтов 

в течение года 
Классные 
руководители, 
социальные педагоги 

Работа с семьей 

Организация совместного 
мероприятия с родителями «День 
здоровья 

сентябрь 
 

Организация социально-
психологического тестирования 
в рамках профилактики ПАВ. октябрь 

Руководитель 
здоровьесберегающей 
программы, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

наиболее распространенным 

ошибкам в воспитании детей 

«Здоровое питание», 

«Профилактика детского 

ожирения», «Как сохранить 

зрение в условиях современной 

в течение года 

руководитель 
здоровьесберегающей 
программы, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
специалисты Центра 
профилактики 



школы», «Двигательная 

активность» 
Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

декабрь 
руководитель 
здоровьесберегающей 
программы школы 

Посещение семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с 

целью обследования  условий для 

обучения,  воспитания 

несовершеннолетних и 

сохранения здоровья. 

в течение года 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Организация отдыха и 
оздоровления обучащихся и 
учащихся  «группы риска» в 
летний период 

апрель-май 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальные педагоги. 

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ»  

Цель проекта: вовлечь детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом медицинских показаний в позитивную деятельность, адекватную их возможностям, 

интересам и способностям 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение  

семей, имеющих 

детей- инвалидов, 

детей с OB3 

Раннее выявление детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической  помощи 

 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, педагог-

психолог, 

Организация совместных 

мероприятия с  родителями и 

учащимися с OB3 

2021-2026 

Заместитель 

руководителя по 

ВР, куратор 

инклюзивного 

образования 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

ребенка с OB3 

2021-2026  

Заместитель 

руководителя по 

УВР, педагог-

психолог, педагог-

логопед, педагог-

дефектолог 

Проведение открытых уроков для 

родителей с целью оказания 

помощи в обучении  детей с OB3 

2021-2026  
Учителя-

предметники 

Внедрение материалов 

информационно-образовательной 

среды «Российская  цифровая 

школа». Использование 

возможностей электронной школы 

(РЭШ) resh.edu.ru, 

образовательного портала «Я 

Класс» и др. в образовательной и 

внеурочной деятельности, чтобы 

предоставить равный доступ к 

качественному образованию 

2021-2026  

 

Учителя-

предметники 

Включение в план внеурочной 

деятельности социальное 

направление по работе с детьми с 

OB3 

2021-2026  

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Онлайн-консультирование 

родителей через организацию 

групп в  социальных сетях, сайтов 

2021-2026  

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 



Методическое 

сопровождение 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

2021-2026  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Создание 

безбарьерной 

среды для детей с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры (школы и 

прилегающей территории) 

2021-2022  

Заместитель 

руководителя по 

АХР 

Усиление материальной базы – 

установка дополнительных 

приспособлений  для детей с ОВЗ 

(оборудование пандусов, 

туалетов, игровых зон, кабинетов 

специалистов и т.  д.). 

Закупка учебников для 

обучающихся с ОВЗ, учебных 

пособий 

2021-2026 по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

АХР 

Заведующая 

библиотекой 

 

Проект: «Талантливый школа»    

Цель проекта:  

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки реализации Ответственные 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

одаренных детей 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

поддержки творческих 

успехов ребенка 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, педагог-

психолог 

Знакомство родителей с 

возможностью развивать 

творческие интересы детей 

через участие в 

дополнительном 

образовании, в том числе с 

использованием сайтов- 

навигаторов 

дополнительного 

образования 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

ВР, классные 

руководители 

Организация совместных 

школьных мероприятий с 

привлечением родителей 

(семейный спортивный 

праздник, квест, викторин и 

др ) 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

ВР,  

классные 

руководители 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

работе с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми, в том 

числе разработка 

модели 

взаимодействия 

психолога и 

педагога 

Создание банка 
педагогического опыта 
работы с одарёнными детьми.  
Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для одаренных детей.  
Проведение семинаров-
практикумов с учителями по 
вопросам выявления 
одаренных детей 
обучающихся.  
Внедрение в 
образовательный процесс 
различных технологий, 
направленных на 

2021-2026 по мере 
необходимости 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



удовлетворение 
образовательных 
потребностей каждого 
обучающегося  
Изучение, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта по 
направлению одаренные 
дети.  
Создание методического 
объединения «Одаренный 
ребенок».  
Увеличение доли педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми, участвующих в 
различных 
профессиональных 
конкурсах. 

Работа с 

обучающимися 

Проведение конкурсов, 
направленных на развитие 
добровольчества в школе, 
повышающие уровень 
мотивации школьников и 
педагогов к участию в 
волонтёрском движении 

2021-2026 по мере 
необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие обучающихся в 

проектах различного уровня 

по различным направлениям 

добровольчества 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, направленных на 

социальную активность 

обучающихся 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

директор по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

 

Проект  «Талантливый учитель»     

Цель проекта: повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях 

образования и разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в 

соответствии с законодательством и социальным заказом. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Организация профильной 

курсовой подготовки учителей, 

работающих в области развития 

талантливых учащихся 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация курсовой 

подготовки для учителей, 

работающих с детьми с OB3, по 

программам инклюзивного 

образования 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация стажировки 

учителей на базе 

образовательных, научных и 

иных организаций, имеющих опыт 

инновационной деятельности и 

высокие результаты в 

образовательной деятельности 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация условий для 

профессиональной 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 



переподготовки учителей по 

различным профилям образования 

УВР 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Проведение открытых уроки 
молодых специалистов с целью 
выявления кандидатуры на 
участие в конкурсе 
«Педагогический дебют» 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Проведение школьного 
профессионального конкурса 
«Лучшее портфолио педагога» 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Проведение школьного конкурса 

личных сайтов, блогов учителей 

школы, размещенных на 

школьном портале 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Подготовка  

к новой 

форме 

аттестации педагогов 

Проведение заседания 

профессиональных объединений 

педагогов с целью ознакомления 

с новой моделью аттестации 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Проведение тестирования 
педагогов на предметную и ИКТ-
компетентность 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Проведение заседаний творческих 
групп по разбору задач 
олимпиадного цикла 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация проблемных групп 

учителей по разбору новых КИМ 

для подготовки учащихся к ГИА 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация работы школы 
молодого педагога 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Проведение диагностики 
профкомпетентности педагогов 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 
Организация обмена 
профессиональными практиками 
через проведение предметных 
недель 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Создание условий для обмена 

опытом по применению 

образовательных технологий 

продуктивного типа в рамках 

проведения школьных единых 

методических дней 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

 

Проект: «Талантливый ученик»       
Цель проекта: Мотивировать обучающихся на развитие собственных возможностей, 

совершенствовать меры поддержки талантливых детей,  расширить сотрудничество школы с 

научными, образовательными, спортивными и культурными учреждениями. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Подготовить 

нормативные 

правовые акты, 

которые 

регламентируют 

развитие успешности 

учащихся 

Разработать, скорректировать и 

утвердить: 

часть ООП, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебные планы и  

планы внеурочной деятельности; 

Положение об олимпиаде 

школьников; 

план подготовки учащихся к 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, заместитель 

руководителя по 

BP 



участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

программу психолого-

педагогической поддержки 

одаренных и способных 

школьников 

программу «Одаренные дети»; 

положение о портфолио 

обучающегося; 

план проведения предметных и 

метапредметных недель 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, заместитель 

руководителя по 

BP 

Обеспечить 

информационную 

поддержку развития 

успешности 

учащихся 

Создание банка заданий 

олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана 

 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УBР 

Размещение на официальное 

сайте школы информации пo 

вопросам подготовки к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Составление план-графика 

олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, 

виктории на учебный год 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Размещение информации о 

конкурсах, викторинах различной 

направленности Всероссийского 

портала дополнительного 

образования «Одаренные дети» 

(g1obaltalents.ru) в электронном 

дневнике учащихся и на 

информационных стендах; 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Информирование обучающихся, 

их родителей и учителей о 

перечне школьных, 

муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и 

других олимпиад и конкурсов; о 

положениях, условиях и 

графиком их проведения 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Знакомство учеников с тремя или 

четырьмя видами 

профессиональной деятельности 

из разных сфер через участие во 

Всероссийских открытых онлайн 

уроках «ПроеКТОриЯ» 

(proektoria.on1ine), направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Обучение стандартам JuniorSkills 

экспертов и наставников, 

изучение тех. описания 

компетенций, методики 

проведения чемпионатов 

2021-2026 по мере 

необходимости 
 

Обеспечить 

взаимодействие 

школы с 

федеральными и 

Участие во Всероссийском 

проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-x классов «Билет в 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УBP, классные 

руководители 



региональными 

программами 

поддержки 

одаренных и 

талантливых 

детей 

будущее» (bilet-

help.worldski1ls.ru) 

Участие в мероприятиях 

профессионального и 

личностного самоопределения 

федерального образовательного 

проекта «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

 

2021-2026 по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн-урока 

«ПроеКТОриЯ», направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

2021-2026 по мере 

необходимости 

классные 

руководители 

Организовать 

методическую работу 

с учителями по 

Организация семинаров-

практикумов по распространению 

лучшего опыта подготовки 

учащихся к олимпиадам 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

 

Проект  «Цифровая школа»       

Цель проекта: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка локальных актов по 

защите персональных данных и 

иной ин- 

формации конфиденциального 

характера в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Размещение локальных актов на 

официальном сайте школы 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте 

Контроль наличия необходимой 

информации о школе на сайте 

Роскомнадзора  bus.gov.ru 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

АХР 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение лицензионного 

программного обеспечения, 

антивирусных программ 

2021-2026 по мере 

необходимости 

ответственный за 

осуществление 

закупок 

Приобретение и обновление 

компьютерного, 

мультимедийного оборудования 

2021-2026 по мере 

необходимости 

ответственный за 

осуществление 

закупок 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Организация курсовой 

подготовки по работе на 

современном  мультимедийном 

оборудовании 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация курсов повышения 

квалификации с помощью 

электронной платформы MOODL, 

Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века», электронной 

платформы «ЯКласс»,  РЭШ и др. 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Организация мастер-класса по 

использованию современного   

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

http://www.rkn.gov.ru/


мультимедийного оборудования в 

образовательной деятельности 

УВР 

Организация обучающих 

семинаров с привлечением 

специалистов по работе с 

современными информационно-

образовательными средами 

Учи.ру uchi.ru, «Российская 

электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru, «ЯКласс» и др. 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Образовательная 

деятельность 

Организация предметных 

олимпиад по материалам 

платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник 

education.yandex.ru ЯКласс и др. 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Участие во Всероссийском 

проекте «Урок цифры» 

урокцифры.рф, который 

развивает интерес школьников к 

программированию 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Учителя 

информатики, 

классный 

руководитель 

Проведение уроков по раннему 

программированию с 

использованием онлайн-

тренажеров 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Учителя 

информатики 

Включение в план внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования кружок по 

робототехнике, чтобы развивать 

навыки раннего 

программирования 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Реализация проектов «Система 

контентной фильтрации» 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Учителя 

информатики 

Участие во Всероссийском 

проекте «Урок цифры» (урок 

цифры.рф), который развивает 

интерес школьников к 

программированию (провести 

тематические уроки для 

учащихся, пройти тренажеры по 

программированию в разных 

возрастных гpyппax) 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель 

руководителя по 

УBP 

Участие в серии вебинаров для 

учителей по разработке уроков по 

программированию по 

материалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» (урок- 

цифры.рф) 

2021-2026 по мере 

необходимости 

Заместитель

 руководите

ля по УBP 

 

Проект «Уютная школа, красивый двор»           
Цель проект: вовлечение детей, в рамках проектной деятельности, в практическую 

деятельность. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные 

Создание 

безбарьерной среды 

для детей с OB3, 

детей-инвалидов 

Разработка паспорт 
доступности (школы и 
прилегающей территории) объекта 
социальной инфраструктуры 

 
Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Создание в школе условий для  Заместитель 



беспрепятственного доступа к 

образовательным ресурсам и 

получения образования детей с 

OB3, детей-инвалидов 

директора по 
АХЧ 

 

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАОУ СШ №149 ПО ГОДАМ 

Наименование целевых показателей 

программы развития 
Ед. 2022 2023 2024 2025 2026 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школь- 

НИКОВ 

чел Более 1 Более 1 Более 1 Более 1 Более 1 

Удельный вес численности выпускников 11 

классов, получивших аттестат о среднем 

общем образовании, от общей численности 

выпускников 11 классов 

% 100 100 100 100 100 

Количество обучающихся в ОО, 

приходящихся на один компьютер 
чел 12 12 10 10 8 

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

% 100 100 100 100 100 

Охват обучающихся общеобразовательных 

организаций сбалансированным горячим 

питанием 

% 100 100 100 100 100 

Предоставление достоверной публичной 

информации о деятельности своей школы 

на основе системы автоматизированного 

мониторинга 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами 

видеонаблюдения на входе и по периметру 

здания школы 

+ + + + + + 

Оснащение современными системами 

видеонаблюдения внутри помещения 

школы 

+ + + + + + 

Доля детей в возрасте 6-16 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

 

% 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 75 

Удельный вес обучающихся, охваченных 

услугами организованного отдыха, 

оздоровления и занятостью 

% 40 50 50 65 70 

Доля детей, получивших по результатам 

комплексных психолого-медико-

педагогических об- 

следований рекомендации по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения в численности 

детей, обратившихся в ПMПK 

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

Доля педагогических работников, 

занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих. В смотрах и 

конкурсах в общей численности 

педагогических работников школы 

% 35 55 55 60 60 



ДИРЕКТОР МАОУ СШ №149 

Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные 

информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, в общей численности учите 

лей школы 

 

% 
 

65 
 

70 
 

75 
 

85 
 

90 

 

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Для осуществления управления Программой развития формируются проектные группы, в 

задачи которых входит: 

1. разработка ежегодного плана по последовательной реализации Программы развития и 
контроль за его выполнением (ежегодно, начало учебного года); 

2. промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, в

 случае необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного года); 

3. итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, анализ) 
результатов работы; 

4. корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения; 

5. подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы; 

6. проведение заседаний проектной группы. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

ПО ГОДАМ 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет педагогический совет. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников и публикуются 

на сайте как часть публичного доклада. 

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития 

Наименование проекта Руководитель (куратор) 

«Школа инженерной культуры 
Власова Н.В., зам. директора по УВР 

Турушев М.И., рук. структурного подразделения  

«Здоровая школа» Панькив Н.А., рук. проекта «Здоровая школа»   

«Поддержка семей, имеющих детей с 

ОВЗ» 
Супрун С.В., зам. директора по УВР 

«Талантливая школа» Меркулова О.М., зам. директора по ВР 

«Талантливый родитель» Меркулова О.М., зам. директора по ВР 

«Талантливый учитель» 
Супрун С.В., зам. директора по УВР 

Гадицкий В.В., зам. директора по УВР 

«Талантливый ученик» 
Меркулова О.М., зам. директора по ВР 

Гадицкий В.В., зам. директора по УВР 

«Цифровая школа» Выставкина Л.К., зам. директора по УВР 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

рабочей группы по 

реализации ПР 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по реализации ПР (руководители проектов) 



ОО осуществляется по следующим формам: 

1. обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических исследований, 

мониторинга образовательной успешности обучающихся; 

2. мониторинг образовательных потребностей обучающихся; 

3. мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей; 

4. обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной деятельности и  
функционирования методических объединений по предметам и проблемных групп; 

5. анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на методическом 
совете школы; 

6.ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности школы. 

Форма презентации результатов реализации Программы развития ОО: 

1. участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным проблемам    

образовательной деятельности; 

2. консультационная деятельность на базе школы; 

3. публикации; 

4. презентации. 

            Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить изменение   

законодательства, решение педагогического совета, локальные акты школы. 

 

10. PECУPCHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного 

образования, учитель- логопед, педагог-психолог): изучают документы реализации Программы, 

используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты, обозначенные в федеральных образовательных стандартах общего образования, 

организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества МАОУ СШ №149 (Педагогический совет, школьные 

методические объединения учителей, творческие группы учителей): выносят решения по 

результатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители директора): 

координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, участвующих в 

реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, делает 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа (зам. директора по YBP, руководители ШМО, ВТК): 

обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы содержательных 

материалов для изучения всеми участниками реализации документов, проведение семинаров 

и совещаний с участниками, распространение опыта участников на школьном и городском 

уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям.  

Материально-технический ресурс 
Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Современная школьная инфраструктура — это 

современные условия реализации образовательных программ, обновление норм проектирования 

и строительства зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования к 

организации медицинского обслуживания учащихся и требования к обеспечению школьной 

безопасности. Развитие школьной инфраструктуры — долговременная стратегическая задача, 

являющаяся частью и инструментом общей Программы развития школы. 

 

11.  ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие 

источника финансирования: 

1. средства федерального бюджета; 

2. средства субъекта Российской Федерации; 

3. доходы от развития системы платных дополнительных образовательных услуг; 



4. дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные 
пожертвования) 

 

12.  ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства. Составляющие качества образования 

следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МАОУ СШ №149 

- Общественный рейтинг МАОУ СШ №149 и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся 

1. Процент успеваемости и качества знаний. 

2. Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. 

3. Средний балл результатов итоговой аттестации. 

4. Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовлеченных 

в исследовательскую проектною деятельность. 

5. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов 

в масштабе города, области, страны. 

6. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне ее. 

7. Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и 

сети Интернет внутри школы и вне ее. 

8. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

9. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, города, 

области. 

10. Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью. 

11. Показатели уровня мастерства учителей 

12. Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

13. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания. 

14. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ. 

15. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

16. Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер- классах, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

17. Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов. 

18. Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

19. Показатели качества условий организации образовательного процесса 

20. Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

21. Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

22. Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

23. Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

24. Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

25. Обеспеченность обучающихся учебниками. 

26. Показатели повышения общественного рейтинга МАОУ СШ №149 

27. и его востребованность: 

28. Положительная динамика наполняемости l-x, 5-х и 10-x классов и школы в целом. 

29. Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

30. Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

31. Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со школой. 

32. Повышение количества материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы. 

33. Количество посетителей сайта школы. 



 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ СШ №149 

Результаты независимой оценка качества образовательной деятельности МАОУ СШ №149 

получателями образовательных услуг (обучающимися и родителями) 

Качество управления системой образования в МАОУ СШ №149 

Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов работы 
школы. 

Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного совета, 
МО вопросам реализации Программы развития . 

Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 
образовательных результатов. 

Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по реализации 
Программы развитии. 

Включение в процесс управления всех участников образовательных отношений посредством 
организации органов ученического самоуправления и родительского соуправления. 
 


