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1.Паспорт Программы развития  
Наименование Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа N 149»  города Красноярска 

на 2015 – 2020 годы 

Основание для разработки 

программы 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (N 

273 – ФЗ от 29.12.12) 

Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 

2013 –2020 годы 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

указ президента РФ № Пр-271 от 04.02.2010г  

Стратегия социально - экономического развития  Сибири до 2020 

года  

Стратегия развития воспитания в российской федерации на период 

до 2025 года 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Крас-

ноярске" на 2015 год  и плановый период 2016 - 2017 годов 

Заказчик программы Управляющий совет МБОУ СШ № 149 

Исполнители мероприятий 

программы 

 

Администрация, педагогический и ученический коллективы, роди-

тельская общественность, социальные партнёры школы. 

Разработчик программы 

 

Рабочая группа по разработке и реализации программы развития на 

2015-2020 годы 

Контроль исполнения 

Программы 

Управляющий совет МБОУ СШ № 149 

Цель программы обеспечение устойчивого развития школы в условиях модерниза-

ции Российского образования,  в соответствии с меняющими запро-

сами участников образовательных отношений и перспективными 

задачами Российского общества и экономики, путем создания со-

временных условий и качественного образования 

Задачи программы  Обновить систему управления школой в соответствии с тенден-

циями развития управленческой науки и требованиями законода-

тельства. 

 Совершенствовать систему профессионального и личностного 

развития  педагогических работников как необходимое условие 

реализации ФГОС, профессионального стандарта педагога. 

 Повысить  доступность и качество школьного образования, до-

стигнуть новых образовательных результатов посредством пере-

хода на федеральные государственные образовательные стандар-

ты  второго поколения, апробации системы оценки качества об-

щего образования, совершенствования материально-технической 

базы образовательной организации с учетом новых требований к 

учебному оборудованию.  

 Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии наиболее 

одаренных обучающихся в различных областях знаний и творче-

ства.  

 Разработать и апробировать модель инклюзивного образования 

для успешного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Формировать социокультурную инфраструктуру, содействую-



щую успешной социализации детей и интегрирующую воспита-

тельные возможности образовательных, культурных, спортив-

ных, научных, экскурсионно-туристических и других организа-

ций; 

 Поддерживать ученическое самоуправление и повышать роли 

детских объединений обучающихся в управлении образователь-

ным процессом. 

Срок реализации  

программы 

2015 - 2020 годы 

Период и этапы реализации 

Программы 

 

I этап подготовительный (2014 г. - август 2015 г.) 

 Выявление потенциала развития школы и определение концеп-

ции желаемого будущего состояния и концепции развития школы 

на основе анализа деятельности; 

 разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

 утверждение Программы развития школы; 

II этап основной (сентябрь 2015 г. –2019 г.) 

 реализация разработанных проектов и программ; 

  внедрение отработанных инновационных проектов; 

  мониторинг и корректировка, завершение перехода на ФГОС 

общего образования на основной ступени общего образования к 

2020 г. 

III этап  аналитический (июнь 2019 г. –2020 г.) 

 подведение итогов реализации Программы развития; 

 разработка новой программы развития школ 

Источники финансирова-

ния 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Контроль выполнения 

программы 

 

Внутренний и внешний мониторинг 

Ежегодный публичный отчет на сайте ОУ  

Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях педагогического 

совета 

 

2.Краткое обоснование программы 
Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных приорите-

тов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в социально-экономическом 

развитии, поскольку система образования создает самый главный ресурс – человеческий потенци-

ал, который выступает как основной фактор обновления страны. Образовательная политика Рос-

сии, учитывая общие тенденции мирового развития и отражая общенациональные интересы в сфе-

ре образования, предлагает ряд существенных изменений в системе образования: 
 переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, формирующие 

современное мышление у молодого поколения;
 

 формирование модели внутренней оценки качества образования;
 

 формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания и социализации всех 

субъектов образовательного процесса, их коммуникабельности и толерантности;
 

 введение нового профессионального стандарта учителя;
 

 

 информатизация образовательной среды школы, связанной с переход постиндустриальному, 

информационному обществу, значительному расширению масштабов межкультурного взаимо-

действия. 

Таким образом, необходимость разработки Программы развития школы на 2015-2020г. обу-

словлена принятием образовательных программ и проектов на государственном уровне.  

Программа развития школы на 2015-2020 г. представляет собой стратегический план разви-

тия образовательного учреждения и определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики школы. 



Для определения ключевой идеи развития школы было проведено исследование образова-

тельных запросов учащихся и их родителей. Опрос показал следующее: 
 

РОДИТЕЛИ 

 хотят, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ – 92 %; 

 заинтересованы в дифференцированном обучении по интересам детей – 63% родителей 2-4 

классов; 

 хотят, чтобы их старшеклассник учился на третьей ступени в профильном классе– 75% из роди-

телей 8-9 классов; 

 желают определить ребенка в кружок или секцию при школе, с тем, чтобы школа обеспечила 

досуговую занятость ребенка – 66 %; 

 удовлетворены уровнем образования в школы –87 % (2-11 кл.) 
 

УЧЕНИКИ 

 хотят, чтобы учителя на уроках индивидуально подходили к способностям, возможностям и 

потребностям каждого ученика – 85 % (7-11 кл) , 

 хотят, чтобы в школе было интересно учиться, можно было бы выбрать интересующий спец-

курс, кружок – 87 % (2-6 классов), 

 хотят, чтобы образовательные результаты оценивались не только отметками за знания, но и до-

стижениями в сфере дополнительного образования –74 % (5-11 кл.). 

 нравится учиться именно в школе и не задумывались о смене образовательного учреждения – 

81% (4-11 классов) 

 

Таким образом, была сформулирована ключевая идея Программы развития – поиск новых 

путей развития школы, организации образовательного процесса, повышение качества образования 

и формирование компетенций через развитие познавательного интереса и учебной мотивации 

обучающихся, гармонизации развития индивидуальных способностей и социально значимых ка-

честв личности. Ключевая идея определила название Программы развития – «Школа для всех и 

для каждого». 

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период действия 

данной Программы - обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации Россий-

ского образования  в соответствии с меняющими запросами участников образовательных отноше-

ний и перспективными задачами Российского общества и экономики путем создания современных 

условий и качественного образования.  

 

3. Информационная справка 

 
3.1.Общая характеристика организации 
1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа № 149» 

1.2. Адрес: юридический:660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Весны, д. 9А 

     Фактический: 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Весны, д. 9А 

1.3. Телефон     8 (3912) 28-03-99 

       Факс           8 (3912) 275-52-44 

        e-mail  sch149_krsk@mail.ru 

1.4.  Устав  принят 14.10.2016 г. утвержден 18.10.2016 г.( приказ № 229/у от 18.10.2016 г.) 

1.5. Учредитель: администрация города Красноярска      

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

имущества на праве оперативного управления       

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе     

серия 24 № 006345338, дата постановки учет 28.08.1995 г. ИНН/КПП 2465041660/246501001   

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   

mailto:%20school22.krs@mail.ru


 Серия 24 № 000444556, 18.10.2002 г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по Советскому району г. Красноярска Красноярского края  ОГРН 1022402478020   

1.9. Свидетельство о праве на имущество 24-24-01/228/2011-329, выдано 30.12.2015 г. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по красноярскому 

краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю)  

1.10. 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  

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 9164-л от 30.12.2016 г. Серия  

24Л01 № 0002364 выдана Министерством образования Красноярского края.    

Срок действия: бессрочно            

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 4777 от 26.12.2016 г. Серия 24А01№0001247 выдано Министерством образования Красноярско-

го края. Срок действия: до 15.12.2023 г.   

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет 

 

2. Условия организации образовательного процесса 

2.1. Тип здания типовое, 1991 год   

2.2. Год создания учреждения 1991 г.(площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность  975 чел.  Реальная наполняемость   2000ч 

2.5. Учебные кабинеты: количество 64 из них специализированные кабинеты    64 

2.6. 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 

 

2.7. Информатизация образовательного процесса  

В сентябре 2014 учебном году в школе создана единая локальная сеть, в которую соединены 

100% компьютеров, имеющихся в наличии школы. 

Компьютер Ноутбук Проектор 

Интерактивная 

доска Экран Принтер Сканер Ксерокс 

110 27 59 30 31 63 1 3 

 

Информационное оснащение кабинетов 

кафедра количество 

кабинетов 

компь-

ютеров 

ноутбу-

ков 

проекто-

ров 

экранов интерак-

тивная 

доска 

МФУ 

начальных классов 22 13 10 22 10 12 21 

математики 6 6  6 3 3 6 

гуманитарных наук 7 7  6 6 6 3 

иностранных языков 7 7  7 5 2 3 

информатики 4 50 9 4  4 4 

психологии 3 1 3 1 1  1 

естественно-научных 5 5  5  5 3 



дисциплин 

физической культуры 2 2 2    1 

эстетического цикла 7 6 1 5 3 1 2 

административный блок 23 23 6 3 1 8 19 

итого 86/63 118/95 31 59 29 41 63 

 

2.8.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд  2797 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 80% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 

5 лет 

2 % 

Количество подписных изданий 2 

 

2.9.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 10.07.2015 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание Медицинская сестра, 

1,5 ставка 

Врач, 1 ставка 

 

3.2. Характеристика педагогического коллектива 

В образовательном учреждении сложился стабильный, профессионально грамотный, творче-

ский коллектив. 

Сведения о руководящих работниках:     

Должность Фамилия, имя, отчество Образование 
Стаж руководя-

щей работы 

директор Шмаланд Александр Авгу-

стович 

высшее 

АГПИ 

19 лет 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Зорина Светлана Алексеев-

на 

высшее 

ЛПУ 

15 лет 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Шпика Ирина Викторовна высшее 

КГПИ 

20 лет 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Наумцева Наталья Василь-

евна 

высшее 

е 

КГПИ 

12 лет 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Выставкина Любовь Кон-

стантиновна 

высшее 

КГПИ 

5 лет 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Супрун Светлана Владими-

ровна 

высшее 

КГПУ 

3 года 

заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Меркулова Оксана Михай-

ловна 

высшее 

АГПИ 

3 года 

Заместитель директора по адми-

нистративно-хозяйственной ра-

боте 

Злобина Эльвира Юрьевна высшее 

 

2 года 

Педагогический коллектив составляют 102 педагога: 

 Обучились на курсах повышения квалификации по ФГОС 37 педагогов (31,35%), из них 6 за-

местителей директора по УВР. 

 93 педагога (86,9%) имеют высшее образование, из них 91 (85%) — высшее педагогическое; 



 14 педагогов имеют среднее образование, из них 9 среднее- педагогическое. 

 93 (86,5%) педагогам присвоена квалификационная категория: 

 высшую категорию имеют 50 педагогов (46,7% педагогического состава); 

 первую — 31 (28,97%). 

В нашей школе работают: 

 Заслуженный учитель РФ, отличник народного образования — Варламова Людмила Владими-

ровна, учитель русского языка и литературы; 

 Почётные работники народного образования: 

1. Выставкина Любовь Константиновна - заместитель директора по УВР, учитель начальных 

классов; 

2. Зорина Светлана Алексеевна — заместитель директора по УВР, учитель физики; 

3. Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры; 

4. Калядина Надежда Владимировна — учитель музыки; 

5. Молчанова Ольга Викторовна — учитель математики; 

6. Наумцева Наталья Васильевна — заместитель директора по УВР, учитель химии; 

7. Покровская Людмила Владимировна — учитель начальных классов; 

8. Прокопчук Елена Анатольевна — учитель математики; 

9. Шмаланд Александр Августович — директор школы; 

10. Шпика Ирина Виктровна — заместитель директора по УВР, учитель начальных классов; 

11. Усов Дмитрий Владимирович — учитель физической культуры 

Отличники народного просвещения 

1. Варламова Людмила Владимировна — учитель русского языка и литературы 

2. Маликова Галина Дмитриевна — учитель начальных классов 

Отличник физической культуры и спорта 

Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры 

Почётной грамотой МОН РФ награждены: 

1. Морозова Ада Васильевна — учитель истории и обществознания 

2. Шмаланд Александр Августович — директор школы 

Кайсин Сергей Сергеевич — учитель физической культуры, награждён почётным знаком  «За за-

слуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации». 

Коллектив учителей школы №149 — это люди разного возраста, у нас работают: 

 17 молодых специалистов(15,88%) 

 88 педагогов (82,24%) имеют стаж работы более 5 лет 

 26 (22%) педагогам ещё не исполнилось и 30 лет 

 25 (21%) педагогов в возрасте старше 55 лет, но это не мешает, а помогает в работе коллектива.  

В школе хорошо отлажена система «наставничества», молодые педагоги учатся у старшего 

поколения оформлению документации, качественной подготовке к урокам, выстраиванию кон-

структивных отношений с детьми. 

 

3.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

1. Продолжительность учебного года 

 начало учебного года – 01.09.2016 г. 

 продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-4-е классы – 34 недели 

5-8, 10 классы – 35 недель 

9 и 11 классы – 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации) 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на периоды: 

 по пятидневной рабочей неделе: 1-3, 5-9 классы 

 по шестидневной рабочей неделе: 4, 10,11 классы 

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: Продолжительность учебной недели:  

 пятидневная учебная неделя в 1-х, 2-х, 3-х классах, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х,9-х классах; 

 шестидневная учебная неделя в 4-х, 10-х, 11-х классах  



I уровень 
Государственно-общественное управление 

(Управляющий совет ) 

II уровень 
Административно-управленческий 

(администрация) 

III уровень 
Управление образовательным процессом 

(педагогический совет, методический совет, предметные 
МО, МО классных руководителей) 

IV уровень 
Самоуправленческий 

детская общественная организация «Взлёт», «Школьный 
парламент»;  

Общественный Благотворительный фонд «Развитие школы 
№ 149»,  центр развивающих технологий, Спортивный клуб 

«Спартак», Школа нового поколения  

4.Регламентирование образовательного процесса на день:  

 школа работает в две смены с 8:00 до 19:30 

 продолжительность урока в общеобразовательных классах:  

1-е классы 35 минут в первой и второй четверти, 40 минут в 3-4 четвертях, 2-11 классы – 40 минут  

 продолжительность перемен в общеобразовательных классах:  

2-3 перемены по 20 минут, 1.3,5, 6 – 10 минут, в субботу продолжительность перемен – 5 минут.  

 

 ОРГАНЫ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СШ№149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Основные статистические данные  

№ Параметры статистики 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Количество учащихся на конец учебного 

года. 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

1662 

 

727 

691 

244 

1763 

 

790 

730 

243 

1866 

 

868 

775 

223 

1891 

 

862 

813 

216 

 

2 Количество учащихся окончивших шко-

лу  

с аттестатом особого образца 

с золотой медалью 

с серебряной медалью 

 

 

7 

6 

8 

 

 

7 

4 

4 

 

 

10 

- 

- 

 

 

16 

- 

- 



медалью за особые заслуги в обучении. 8 6 

3 Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения  

нет нет нет нет 

4 Количество учащихся, находящихся на 

семейном обучении. 

0 0 1 2 

5. Количество учеников, поступивших в 

другие учебные заведения: 

ССУЗЫ 

 

 

19 

 

 

15 

 

 

38 

 

 

30 

6. Количество выпускников, поступивших 

в 10 класс 

97% 97% 96% 70 % 

7. Количество выпускников, поступивших 

в ВУЗы 

98% 98% 97% 90% 

8. Выпущено из школы 262 260 269 257 

9. Успеваемость 100% 99,9% 100% 100% 

10 Качество знаний 54% 56% 56,06% 58,7% 

11 Резерв  3% 8% 6% 7% 

 

Успеваемость и качество знаний по ступеням 

ступени  на конец 

года. 

число отлич-

ников 

число ударников качество 

знаний 

успеваемость 

2-4 862 138 353 76,7% 100% 

5-9 813 62 354 51% 100% 

10-11 216 11 63 34% 100% 

подлежат ат-

тестации 

640 211 770 58,7 100% 

На конец года качество знаний составляет - 58,7% по сравнению с прошлым годом увели-

чилось на 2,64%, успеваемость стабильная - 100%.  

 

Итоговая аттестация 

Наиболее общими показателями, характеризующими качество образования, являются резуль-

таты итоговой аттестации. Стоит обратить  внимание на некоторые показатели по выпускникам 4-

х, 9-х и 11-х классов. 

4 КЛАСС 

Итоговые  контрольные работы  

Основное назначение контрольной работы – оценить уровень овладения учащимися 4-х классов 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике, 

русскому языку, окружающему миру; выявить группы учеников, требующих в основной школе 

особого внимания.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

класс 

%                    

уровень 

высокий повышенный базовый пониженный недостаточный 

4А 33,3 40,0 23,3 3,3 0 

4Б 27,6 31,0 41,4 0 0 

4В 25,0 57,1 17,9 0 0 

4Г 8,7 21,7 65,2 4,3 0 

4Д 6,7 23,3 60,0 10,0 0 

4Е 3,7 29,6 55,6 7,4 3,7 

4М 37,9 51,7 10,3 0 0 



итого: 20,9 36,7 38,3 3,6 0,5 

успеваемость: 99,5  

качество: 81,0% 

 

МАТЕМАТИКА 

класс 

%                    

уровень 

высокий повышенный базовый пониженный недостаточный 

4А 24,1 44,8 32,0 0 0 

4Б 32,1 35,7 32,1 0 0 

4В 41,4 37,9 17,2 3,4 0 

4Г 13,0 30,4 52,2 4,3 0 

4Д 6,7 16,7 46,7 13,3 16,7 

4Е 7,4 29,6 51,9 7,4 3,7 

4М 63,3 33,3 3,3 0 0 

итого: 27,6 32,7 32,6 6,1 1,0 

успеваемость: 96,9  

качество: 86,0 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ 

класс 

%                    

уровень 

повышенный базовый пониженный недостаточный 

4а 46,7 53,3 0 0 

4б 51,7 48,3 0 0 

4в 37,0 59,3 0 3,7 

4г 4,8 95,2 0 0 

4д 13,8 72,4 6,9 6,9 

4е 3,8 88,5 7,7 0 

4м 73,3 26,7 0 0 

итого: 34,9 61,5 2,1 1,5 

успеваемость: 98,4  

качество: 90,0 

 

ВЫВОДЫ:  с итоговой контрольной работой по русскому языку, математике и читательской гра-

мотности  в целом учащиеся справились хорошо. 

высокий  уровень овладения предметными умениями имеют: 

 русский язык – 20,9%,  

 математика – 27,6; 

повышенный уровень  

 русский язык – 36,7%  

 математика – 32,7% 

 читательская грамотность – 34,9; 

базовый уровень  

 русский язык – 38,3% 

 математика – 32,6% 

 читательская грамотность – 61,5; 

пониженный уровень  

 русский язык – 3,6% 

 математика – 6,1% 

 читательская грамотность – 2,1; 

недостаточный для дальнейшего обучения уровень  

 русский язык – 0,5% 



 математика – 1,0% 

 читательская грамотность – 1,5.   

 

9 КЛАСС 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА ТРИ ГОДА 

периоды качество(%) успеваемость(%) средний балл 

2012-2013 78 99 4,1 

2013-2014 72 100 4,03 

2014-2015 79 100 4.2 

В этом учебном году наблюдается повышение качества знаний на 7%, успеваемость остается 

стабильной .  

 74 % учащихся подтвердили свою годовую оценку,  

 2% показали результат ниже годовой,  

 24 % показали результат выше годовой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

периоды качество знаний успеваемость  средний балл 

2012-2013 45% 97% 3,6 

2013-2014 38,2%   100% 3,48 

2014-2015 72% 100% 4,2 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

В этом учебном году учащимся было предложено сдавать экзамены по  истории, общество-

знанию, географии, физики, химии, английскому языку, информатике, литературе, форме  Основ-

ного Государственного Экзамена. (ОГЭ) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ 

предметы всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» каче-

ство 

зна-

ний 

успевае-

мость 

средний 

балл по пя-

тибалльной 

шкале 

средний 

балл по 

фипи 

английский 

язык. 

1 1 0 0 0 100% 100% 2 66 

  

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

предмет средний тестовый балл 

(край) 

школа 

математика 14,09 19 

русский язык 28,55 32 

английский язык 43,94 66 

ВЫВОД: средний балл по школе выше по: 

 математике на 4,91; 

 русскому языку на 3,45; 

 английскому языку на 22,06 

84 % выпускников подтвердили свою годовую оценку,  

12 % показали результат выше годовой,  

4 % показали результат ниже годовой.  

11 КЛАСС 

 На конец учебного года в 11-м классе обучалось 117 человек. Решением педагогиче-

ского совета (№3 от 19.05.2015)  все выпускники были допущены к итоговой аттестации. 100% 

выпускников написали итоговое сочинение, как допуск к итоговой аттестации. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (средний балл) 



год Россия школа 

2012-2013 63,9 66,4 

2013-2014 62,5 71,23 

2014 - 2015 65,9 68 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА ТРИ ГОДА 

периоды успеваемость 

2012-2013 100% 

2013-2014 100% 

2014 - 2015 99,15% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬ) 

предмет выполняло ра-

боту 

 0 - 27 28- 69 70 -89 90-99 100 максим. средний  

математика 

профиль. 

93 15 83 5 0 0 100 40 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 

предмет выполняло 

работу. 

 «2» «3» «4» «5» качество успевае-

мость  

средний  

балл 

математика 

база  

65 0 16 24 25 74% 100% 4,13 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (средний балл) 

 Россия школа 

2012-2013 49 54,46 

2013-2014 39,6 56,03 

2014-2015 (профиль) 50,9 40 

2014-2015 (база) 3,9 4,13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

периоды успеваемость 

2012-2013 96% 

2013-2014 100% 

2014 - 2015 99,15% 

 

ВЫВОД: по сравнению с прошлым годом успеваемость  по основным предметам математике и 

русскому языку снизилось на 0,85%.  

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

Итоговая аттестация выпускников по выбору экзаменов учащимися проходила в форме 

ЕГЭ. Учащимся был предоставлен выбор: самим определить, какие предметы они хотят сдавать, и 

в каком количестве.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ ВЫПУСКНИКА 

предмет 0-35 36-49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

биология  1 2 5 4 0 0 81 58 

предмет 0-21 22 -49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

английский 

язык.   

2 3 6 6 0 0 79 59 

немецкий 0 0 1 0 0 0 65 65 



язык 

 

предмет 0-35 36- 49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

химия 1 3 2 3 0 0 77 56 

 

предмет 0-31 32-49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

история    0 4 7 4 2 0 93 59,83 

 

предмет 0-35 36-49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

физика   3 14 9 6 0 0 85 49 

 

предмет 0-39 40 -49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

информатика    1 3 7 3 0 0 77 56 

 

предмет 0- 31 32-49 50-69 70-90 91-99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

литература     1 5 2 0 0 0 62 44 

 

предмет 0-41 42-59 60- 69 70-89 90 - 99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

обществознание   4 27 17 14 2 0 92 57,66 

 

предмет 0-36 37- 49 50- 69 70- 90 91- 99 100 максимальный  

балл 

средний 

балл 

география  0 1 2 0 0 0 64 54 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ (средний балл) 

Россия Россия Край Город Школа 

математика (база) 3,9 3,92 4,02 4,13 

математика (про-

филь) 

50,9 41,21 43,91 40 

русский язык 65,9 65,14 67,72 68 

биология 53,6 51,24 54,16 58 

английский язык 65,9 59,60 62,44 59 

химия 57,1 58,09 61,33 56 

история 47,1 50,26 48,00 59,83 

физика 51,1 49,48 51,13 49 

информатика 54 50,65 53,03 56 

литература 57,1 57,65 58,94 44 

обществознание 58,6 55,23 57,56 57,66 

география  53 54,85 55,20 54 

ВЫВОД: Средний балл на ЕГЭ по предметам в этом учебном году, по сравнению с прошлым го-

дом,  выше по:  

 истории на 1,34; 

 физике на 3;  

 химии на 4;  

 истории 1,6;  

 обществознанию на 2,4. 

По сравнению с результатами ЕГЭ по городу выше по: 



 математика (база) на 0,11; 

 русский язык на 0,28; 

 биология на 3,84; 

 история на 11,83; 

 информатика на 2,97; 

 обществознание на 0,1 

 

3.5.Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

 олимпиадная деятельность – 4 класс 

 

Галактика Зна-

ний – 2-3 классы 

итого:  

(% призо-

вых мест в 

уч. г) 

уч.год / ме-

сто 

матема-

тика 

русский 

язык 

окружающий 

мир 

англий-

ский язык 

2 класс 3 класс  

2012-2013 2 6 7 1 1 4 50 

2013-2014 4 6 4 3 4 1 33 

2014-2015 2 1 2 4 1 2 83 

ВЫВОД: наблюдается положительная динамика по количеству победителей и призеров по район-

ным предметным олимпиадам. Все это говорит о том, что работа с обучающимися, имеющими   

особые образовательные потребности, ведется в системе и эффективно. 

 

Международные и Всероссийские конкурсы 

Мероприятие победители и призёры 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всероссийская открытая конференция «Шаги в науку» по 

направлению» математика» г. Москва 

4 3 5 

Всероссийская олимпиада им. Ломоносова г. Москва  3 3 

Всероссийская выездная  физико-математическая  олимпиада  

МФТИ г. Москва 

 1 1 

Всероссийская игра по информатике  «КИТ»   1 

Международная олимпиада «Интеллект 21 век» г. Рига (очно)  1  

Международная олимпиада  « Интеллект 21» 5   

Всероссийская олимпиада «Будущее энергетики» 1   

 

Краевые олимпиады: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во олимпиад 10 9 5 

Кол-во участников 9 8 5 

Число призовых мест 5 3 0 

 

Краевой форум «Молодежь и наука» 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количество победителей и призёров 3 3 5 

 

Районная научно-практическая конференция 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количество учащихся 16 17 19 

количество лауреатов 10 8 10 

количество участников 6 9 9 

 

Городские конкурсы 

Мероприятие победители и призёры 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 



Научно-практическая конференция «Космотех-21» 4 1 2 

Кубок города по математике 7 8 - 

Турнир  «Юный физик» 3 2 1 

Олимпиада по математике им. Арнольда 3 1 3 

Олимпиада по психологии 1 1 1 

Олимпиада им. Софьи Ковалевской   5 

Городские олимпиады по предметам   9 

Олимпиада по русскому языку 5-6 классы  1  

 

Районные конкурсы 

Мероприятие победители и призёры 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районная игра «Эрудит» по литературе 6 6 отменили 

Районная игра «Эрудит» по биологии 6 6 отменили 

Районная игра «Эрудит» по географии   отменили 

Олимпиада по русскому языку 5-6 классы 6 - - 

Олимпиада по литературе 5-6 классы 1 2 1 

Районная игра «Абака» по математике 6 - 6 

Районные олимпиады по предметам 1 место 3 место отменили 

 

Одаренные дети во внеурочной деятельности 

мероприятие статус результат 

Фестиваль «Дети – детям» международный участие, 46 чел. 

Фестиваль национальных культур. городской участие, 27 чел. 

Конкурс «Песня года» городской участие 2 чел, победа – 2 

чел 

Конкурс патриотической песни. районный призер 

Конкурс патриотической песни «Об огнях 

пожарищах» 

городской победитель 

Отборочные соревнования «РобоФест 

Красноярья» в категории First Tech Chal-

lenge (FTC) 

региональный 8 участников  

2 победителя 

Робототехнический фестиваль «IQ-

ROBOT-2014» 

краевой 8 победителей 

Конкурс технических идей и разработок 

«Фабрика технических идей» 

районный победитель 

Главный Сибирский фестиваль по робото-

технике Робосиб-2014» 

всероссийский 4 победителя 

Открытый чемпионат Красноярского края 

по робототехнике «РОБОТЕХ: Мирный 

атом» 

краевой 10 победителей 

VI всероссийский фестиваль «Робофест» всероссийский 2 победителя, 

3 призера 

участников - 9 

Региональный этап всероссийского кон-

курса по робототехнике и интеллектуаль-

ным системам направления WRO. 

региональный 2 призера 

X открытая городская конференция инно-

вационных образовательных проектов 

«Взгляд в будущее. 

городской 1 победитель 

1 призер 

ИТОГО: международный  46 

всероссийский 9 

региональный 3 



краевой 12 

городской 34 

районный 2 

 130 учащихся 

победителей-31; 

призёров - 7 

По работе с одарёнными детьми школа вышла на 5 место в городе 

 

3.6.Спортивная деятельность 

Традиционные ежегодные мероприятия: День Здоровья, внутришкольные соревнования по 

волейболу, пионерболу, футзалу, гандболу, лёгкой атлетике и русской лапте; мероприятия: «Мама, 

папа, я-спортивная семья», «Весёлые старты» привлекают внимание не только учащихся школы, 

но и родителей; для учащихся 4-5 классов проводится первенство по игре «Снайпер».  

Для детей, которые по состоянию здоровья освобождены от уроков физической культуры, в 

школе создано 12 специальных медицинских групп. 

Школа стала победителем: 

 во Всероссийском конкурсе на лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», призёры в номинации «Лучшая городская 

общеобразовательная школа»; 

 в марте 2015 г. по итогам Всероссийского рейтинга школа заняла III место в Российской Феде-

рации, среди городских общеобразовательных организаций; 

 в краевом конкурсе «На организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы;  

 в 2015 гг. школа стала победителем Спартакиады среди школ Советского района. 

На базе спортивных помещений, площадок школы функционируют секции по следующим 

видам спорта: 

секция количество детей доля учащихся (%) 

лёгкая атлетика  42 ученика 2,2 

баскетбол   31 ученик  1,6 

волейбол  36 учеников  1,8 

шахматы   40 учеников  2,1 

большой теннис  36 учеников  1,9 

художественная гимнастика  62 ученицы  3,3 

кёку-шин каратэ  77 учеников  4,1 

хоккей с шайбой  25 учеников  1,3 

футбол  20 учеников  1,1 

ИТОГО: 369 19,4% 

       

 Сводная таблица за 12 лет (с 2003 по 2015гг.) 

   Места Уровень соревнований/количество завоёванных мест 

Районный Городской Краевой Российский Международный 

1 124 98 51 13 3 

2 89 57 29 7 4 

3 77 36 26 8 7 

 

ИТОГО: 

2030 золотых медалей;  

1302 серебряные медали;  

1078  бронзовых медалей. 

Во Всероссийских соревнованиях: 

2014-2015 год - команда девочек 2003-2004 г.р.  

 1 место, первенство России по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в г. Ад-

лер; 



 2 место, первенство России по легкоатлетическому четырехборью зимняя «Шиповка юных» в 

закрытом помещении г. Казань; 

 

3.7.Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательных отношений 

Состояние здоровья рассматривается сегодня как важный критерий,  характеризующий ре-

зультат деятельности образовательной системы. Не случайно, одним из критериев оценки дея-

тельности образовательного учреждения является отсутствие отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

Обеспечение безопасности, укрепление здоровья всех субъектов образовательных отноше-

ний осуществляется по направлениям: 

1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность осуществляется в соответствии с нор-

мами и предписаниями соответствующих государственных служб. Четыре раза в год проводятся 

учебные тренировки по эвакуации. В школе имеются в необходимом количестве огнетушители, 

все запасные выходы снабжены специальными табличками. Во всех коридорах имеются планы 

путей эвакуации, согласованные со службой пожарного надзора. Во всех кабинетах повышенной 

опасности (физики, химии, технологий, биологии) имеются средства пожаротушения (огнетуши-

тели), инструкции по безопасности при проведении работ. Каждый кабинет школы имеет ин-

струкцию по мерам пожарной безопасности, мероприятиям по эвакуации, антитеррористической 

направленности. Все ученики имеют на руках памятку по действиям в чрезвычайных ситуациях. В 

школе есть тревожные кнопки. 

2. Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника № 3. 

3. Постоянное психолого-педагогическое сопровождение осуществляют Центр развивающих тех-

нологий: 3 педагога-психолога, 1 социальный педагог. 

4. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, приемов и способов: ди-

намические паузы, смена видов деятельности, комплекты упражнения для зрения, позвоночника и 

других органов и систем. 

5. Система оздоровительных внеклассных мероприятий: спортивных, оздоровительных, воспита-

тельных, обучающих и т.д. 

6. Реализация программы «Здоровье в школе », которая координирует деятельность всех служб 

школы, занимающихся охраной, укреплением и формированием здоровья всех участников образо-

вательного процесса. 

7. Питание школьников  (охват 96%). 

8. Организация питьевого режима через систему фонтанчиков удобно и рационально расположен-

ных по школе. 

Состояние здоровья учеников – ключевой показатель образовательной программы, реализу-

емой учреждением. Высокие учебные достижения не служат оправданием систематического 

ухудшения здоровья детей, следовательно, отсутствие отрицательной динамики по этому показа-

телю определяет и обусловливает результативность целостного образовательного процесса. 

Состояние здоровья обучающихся за 3 года 
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.8.Социальный паспорт школы 

Общее количество учащихся-2000; 

мальчиков: 1009 чел; 

девочек - 991 

учебный 

год 

всего 

уча-

щих-

ся 

количество учащихся 

практически 

здоровых, I 

группа,% 

имеющих 

отклонения 

в здоровье, 

II группа,% 

имеющих 

хронические 

заболевания, 

III группа,% 

IV груп-

па,% 
V группа,% 

2013 1884 10 72 18 0,3 0,3 

2014 1901 6,3 58 35 0,1 0,4 

2015 2021 0,5 62 33 0,2 0,4 



№ п/п  начальная 

школа  

среднее 

звено  

старшие 

классы  

всего  

1.  количество учащихся из полных семей 714 649 255 1618 

2.  количество учащихся из неполных семей 134 181 67 382 

3.  количество учащихся из  

малообеспеченных семей 

62 54 26 142 

4.  количество учащихся из многодетных 

семей 

51 63 31 145 

5.  количество детей-инвалидов 2 3 1 6 

6.  количество опекаемых учащихся 2 5 1 8 

7.  количество учащихся, находящихся на 

домашнем  обучении 

- 1 - - 

8.  количество учащихся, состоящих на учёте 

ПДН ОМ № 10 

- 1 - 1 

9.  количество учащихся, состоящих на 

ВШУ 

- 1 1 2 

10.  внешкольная деятельность 729 512 133 1374 

 

В ходе анализа работы школы, выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение количества учащихся, занявших призовые места во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Недостаточный уровень культуры проектной деятельности учащихся. 

3. Незначительный процент учащихся получающих высокий балл ЕГЭ. 

4. Отсутствие выстроенной системы ученического самоуправления в соответствии с ФГОС. 

5. Невысокий процент участия учителей школы в презентационных мероприятиях: профессио-

нальных конкурсах, выступлениях на МО, др. профессиональных сообществах. 

6. Недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в условиях информацион-

ной насыщенности образовательной среды. 

7. Отсутствие в школе достаточного количества мест освещения жизни школы, учебных и 

внеучебных достижений учащихся и педагогов. 

8. Недостаточная материальная база для организации обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями (инженерный класс). 

9. Недостаточность содержания, форм, методов обучения для решения задач формирования 

инженерного мышления школьников. 

10. Неустойчивость состояния здоровья детей, тенденция к снижению количества здоровых де-

тей. 

11. Отсутствие достаточного количества мест для социализации детей с ОВЗ. 

 

4.Концептуальные основания Программы развития школы 
4.1.Введение 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои воз-

можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой за-

дачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода становления личности. 



В-третьих важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, каче-

ственное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей в соответствии с професси-

ональным стандартом.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития общеобразова-

тельной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. 

В-шестых, крайне важно расширять партнерские отношения с целью расширения возмож-

ностей школы.   

В соответствии с задачами создания образа «Школа для всех и для каждого» определены 

приоритеты программы развития МБОУ «СШ 149» на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализа-

ции образования учащихся школы на основе личностно-ориентированного подхода. Именно во-

круг этой  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 

4.2.Цель Программы 

обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации Российского образования  

в соответствии с меняющими запросами участников образовательных отношений и перспектив-

ными задачами Российского общества и экономики путем создания современных условий и каче-

ственного образования. 

Задачи Программы:  

 Обновить систему управления школой в соответствии с тенденциями развития управленче-

ской науки и требованиями законодательства. 

 Совершенствовать систему профессионального и личностного развития  педагогических 

работников как необходимое условие реализации ФГОС, профессионального стандарта педагога. 

 Повысить  доступность и качество школьного образования, достигнуть новых образова-

тельных результатов посредством перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты  второго поколения, апробации системы оценки качества общего образования, совер-

шенствования материально-технической базы образовательной организации с учетом новых тре-

бований к учебному оборудованию.  

 Выявлять и оказывать адресную помощь в развитии наиболее одаренных обучающихся в 

различных областях знаний и творчества.  

• Разработать и апробировать модель инклюзивного образования для успешного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации 

детей и интегрирующую воспитательные возможности образовательных, культурных, спортив-

ных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

 Поддерживать  ученическое самоуправление и повышать роль детских объединений обу-

чающихся в управлении образовательным процессом. 

 

4.3.Описание ожидаемых результатов реализации Программы их количественные и качествен-

ные показатели 

направле-

ние работы 

показатели результат качественный результат количествен-

ный 

информа-

тизация 

процент обеспечения до-

ступа учеников к удален-

ным библиотечным ресур-

сам 

повышение качества выпол-

няемых проектов и рефера-

тов 

увеличение числа уче-

ников использующих 

удаленные библиотеч-

ные ресурсы, до 60% 

процент учителей, исполь-

зующих технологии ди-

станционного обучения: 

качественная интенсифика-

ция учебного процесса за 

счет применения методов 

активного обучения входя-

увеличение числа учи-

телей, использующих 

дистанционные техно-

логии до 70% 



щих в дистанционную тех-

нологию  

процент учителей, владе-

ющих ИКТ компетентно-

стью (MS Word, MS Power 

Point, MS Excel, Интернет 

браузер, сетевой техноло-

гией, технологией дистан-

ционного образования) 

повышение профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов школы в соответствии со 

стандартом учителя 

увеличение числа учи-

телей, использующих 

ИКТ в своей професси-

ональной деятельности 

до 100% 

школьное газета формирование активной 

жизненной позиции школь-

ников, участвующих в дан-

ных проектах, формирование 

положительного имиджа 

школы за счет освещения 

свой деятельности через га-

зету и радио 

наличие печатного и 

электронного вариан-

тов 

одаренные 

дети 

количество призеров ин-

теллектуальных конкур-

сов, олимпиад, соревнова-

ний, НПК городского, 

краевого и всероссийского 

уровней и т.п. в % от об-

щего числа учащихся 

качественное изменение со-

става призеров за счет по-

вышения уровней мероприя-

тий 

увеличение числа при-

зеров интеллектуаль-

ных конкурсов, олим-

пиад, соревнований, 

НПК до 30% 

количество научно-

исследовательских работ 

и проектов учащихся 

повышение уровня представ-

ления  научно-

исследовательских работ и 

проектов учащихся 

 

увеличение количества 

научно-

исследовательских ра-

бот и проектов учащих-

ся  

(1 ученик - 1 работа) 

охват различными форма-

ми интеллектуальной и 

творческой деятельности 

учащихся 1-11 классов, в 

% от общего количества 

учащихся 

повышения качества выпол-

няемых творческих и интел-

лектуальных проектов 

увеличения числа уча-

щихся, охваченных 

различными формами 

интеллектуальной и 

творческой деятельно-

сти учащихся 1-11 

классов, до 100 % 

количество учителей, под-

готовивших призеров ин-

теллектуальных конкур-

сов, олимпиад, соревнова-

ний, НПК городского, 

краевого и всероссийского 

уровней и т.п. в % от об-

щего числа учащихся 

повышение статуса конкур-

сов, олимпиад, НПК и т.д. 

где участвуют призеры 

увеличение числа учи-

телей, подготовивших 

призеров интеллекту-

альных конкурсов, 

олимпиад, соревнова-

ний, НПК городского, 

краевого и всероссий-

ского уровней (70%) 

учитель 

школы 

№149 

владение ИКТ-

компетентностью 

повышение профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов школы в соответствии со 

стандартом учителя 

 

увеличение числа учи-

телей, использующих 

ИКТ в своей професси-

ональной деятельно-

сти(100%) 

владение навыками про-

ектно-исследовательской 

деятельности 

повышение профессиональ-

ной компетентности педаго-

гов школы в соответствии со 

стандартом учителя; 

увеличение числа учи-

телей, владеющих 

навыками проектно-

исследовательской дея-



 

повышения качества выпол-

няемых творческих и интел-

лектуальных проектов 

тельности(90%) 

 

владение навыками чита-

тельской компетентности 

качественные достижения  в 

читательской грамотности 

учащихся 

увеличение числа уче-

ников, овладевших чи-

тательской компетент-

ностью(90%) 

использование специаль-

ных подходов к обучению 

для разных категорий: 

одаренных детей, детей 

ОВЗ, учащихся, для кото-

рых русский язык являет-

ся неродным 

повышения качества выпол-

няемых творческих и интел-

лектуальных проектов, раз-

личные достижения учащих-

ся 

 

увеличение числа учи-

телей, использующих 

различные подходы к 

обучению для разных 

категорий учащих-

ся(100%) 

инженер-

ная школа 

количество проектов, вы-

полненных по производ-

ственной тематике по за-

казу реальных предприя-

тий г. Красноярска 

выход на более высокий ка-

чественный уровень разра-

ботки и представления про-

ектов с учетом этапов разра-

ботки проекта и представле-

ния результатов. 

увеличение числа тема-

тических проектов по 

заказу реальных пред-

приятий г. Красноярска 

до 30 % от всех работ 

количество призеров кон-

ференций, технических 

конкурсов, олимпиад 

(районных, городских, 

краевых, всероссийских 

международных) 

качественное изменение со-

става призеров за счет по-

вышения уровней мероприя-

тий 

увеличение числа при-

зеров, интеллектуаль-

ных конкурсов, олим-

пиад, соревнований, 

НПК до 50% 

показатели ГИА и ЕГЭ по 

профильным предметам 

(физика, математика, ин-

форматика) 

повышение результатов сда-

чи ГИА и ЕГЭ по профиль-

ным предметам (физика, хи-

мия, математика, биология, 

информатика) 

 

увеличение числа уче-

ников, сдающих  ГИА и 

ЕГЭ по профильным 

предметам (физика, ма-

тематика, информати-

ка) 

детские 

объедине-

ния и со-

управле-

ние 

количество школьников, 

реально участвующих в 

работе органов соуправ-

ления 

повышения процентного со-

става учеников участвующих  

в соуправлении по собствен-

ному желанию 

увеличение числа уче-

ников, участвующих в 

работе органов со-

управления до 60 чело-

век 

количество инициатив по 

усовершенствованию 

школьной жизни, выдви-

нутых и реализованных 

участниками «САМО» 

качественное изменение вы-

двинутых инициатив 

увеличение числа вы-

двинутых детских объ-

единений по усовер-

шенствованию школь-

ной жизни до 3 

сотрудничество школы с 

общественными организа-

циями, школами, клубами 

и другими учреждениями, 

чья деятельность может 

благотворно повлиять на 

жизнь учащихся 

качественное изменение 

внутри сотруднических от-

ношений (от подшефных от-

ношений к равноправному 

партнерству) 

увеличение количества 

организаций- партнеров  

качество 

ГИА 

биометрические показате-

ли(МС_школа) обучаю-

щихся (вид и тип памяти, 

объём внимания)  

качественное изменение те-

стирующих материалов (их 

проработанность) 

увеличение числа уче-

ников охваченных био-

метрическими теста-

ми(100%) 



разработка зачетной 

книжки и введение зачет-

ной недели в 9-11 классах 

по профилю ученика 

  

повышение результатов сда-

чи ОГЭ и ЕГЭ по профиль-

ным предметам (физика, ма-

тематика, информатика, об-

ществознание, история и т.д) 

 

увеличение числа уче-

ников сдающих  ГИА и 

ЕГЭ по профильным 

предметам (физика, ма-

тематика, информатика, 

обществознание, исто-

рия и т.д) 

использование тестов в 

форме ГИА для контроль-

ных и проверочных работ 

во всех классах школы 

улучшение результативности 

при сдаче ГИА 

 

увеличение числа 

предметов, использу-

ющих тесты в форме 

ГИА 

проведение консультаций 

по выбранным экзаменам 

повышение результатов сда-

чи ОГЭ и ЕГЭ по профиль-

ным предметам (физика, ма-

тематика, информатика, об-

ществознание, история и т.д) 

увеличение количества 

консультаций по вы-

бранным предметам 

Увеличение числа уче-

ников регулярно посе-

щающих консультации 

инклюзив-

ное обра-

зование 

 

 

количество мероприятий 

внеурочной деятельности 

детей ОВЗ 

качественное изменение 

внутри сценария мероприя-

тия 

увеличение числа ме-

роприятий внеурочной 

деятельности детей 

ОВЗ 

количество мероприятий в 

рамках совместной дея-

тельности с детьми ОВЗ 

усиление интеграции детей 

ОВЗ в школьную жизнь (от 

пассивного наблюдателя к 

посильному сотрудничеству) 

увеличение числа ме-

роприятий в рамках 

совместной деятельно-

сти с детьми ОВЗ   

Увеличение количества 

учеников осуществля-

ющих совместную дея-

тельность с детьми ОВЗ 

количество проектов со-

зданных совместно с 

детьми ОВЗ или  индиви-

дуально 

качественный рост проект-

ных работ детей ОВЗ 

увеличение числа про-

ектов, созданных сов-

местно с детьми ОВЗ 

или  индивидуально  

количество специальных 

разработок, статей 

повышения уровня представ-

ления разработок (школа-

район-город -край -Россия - 

международный уровень) 

увеличение числа спе-

циальных разработок, 

публикаций по темати-

ке работы с детьми 

ОВЗ  

Школа но-

вого поко-

ления 

количество совместных 

реализованных проектов с 

учителями разных школ 

качественные изменения в 

реализуемых проектах 

увеличение количества 

проектов, реализован-

ных с учителями раз-

ных школ  

количество учителей, 

принимающих участие в 

мероприятиях ШНП 

повышение уровня включен-

ности учителей в мероприя-

тия ШНП 

увеличение числа учи-

телей школы, прини-

мающих участие в ме-

роприятиях ШНП 

(30%) 

количество школ ТРЦ повышение уровня самооб-

разования учителей и уча-

щихся 

увеличение школ ТРЦ 

до 5 

партнер-

ские взаи-

модей-

ствия 

количество совместных 

реализованных уроков, 

проведенных на базе 

культурно-исторических 

повышение уровня интегра-

ции уроков с ресурсными 

возможностями культурно-

исторических центров г. 

увеличение числа сов-

местных реализован-

ных уроков, проведен-

ных на базе культурно-



объектов. Красноярска исторических объектов 

до 2х в четверть 

количество внеурочных 

мероприятий, проведен-

ных на предприятиях, за-

водах, вузах города. 

повышения статуса прово-

димых мероприятий 

увеличение числа вне-

урочных мероприятий, 

проведенных на пред-

приятиях, заводах, ву-

зах города 

количество проектов со-

зданных совместно. 

выход на более высокий ка-

чественный уровень разра-

ботки и представления про-

ектов с учетом этапов разра-

ботки проекта и представле-

ния результатов. 

увеличение числа тема-

тических проектов по 

заказу реальных пред-

приятий г. Красноярска  

количество учителей, ис-

пользующих образова-

тельные ресурсы города. 

повышение уровня интегра-

ции уроков с ресурсными 

возможностями культурно-

исторических центров г. 

Красноярска 

увеличение количества 

учителей, использую-

щих образовательные 

ресурсы города до 10 

 

5.Реализация Программы развития 
5.1. Основные направления и проекты Программы 
 Направления программы развития совпадают с направлениями развития системы образования го-

рода Красноярска. Движение по каждому из направлений обеспечивается реализацией ряда проек-

тов, которые более подробно описаны далее. 

Направление 1. Повышение уровня образовательных результатов обучающихся 

 Проекты направления: 

● Детские объединения и соуправление 

● Инженерная школа 

● Инклюзивное образование 

● Одаренные дети 

● Улучшение качества ГИА 

Направление 2. Развитие кадрового потенциала учреждения 

Проекты направления: 

● Учитель школы №149 

Направление 3. Здоровьесбереждение 

Проекты направления: Здоровая школа 

Направление 4. Развитие инфраструктуры учреждения 

Проекты направления: 

● Информатизация 

Направление 5. Развитие партнёрских связей учреждения 

Проекты направления: 

● Партнёрские взаимодействия 

● Школа нового поколения 

Проекты описаны в приложении к Программе. Для каждого проекта Программы представлена 

следующая информация: 

● Наименование 

● Целевые показатели 

Основные мероприятия по достижению целевых показателей5.2.Этапы реализации Программы 

период и этапы 

 реализации 

Программы 

 

I этап подготовительный (2014 г. - август 2015 г.) 

 выявление потенциала развития школы и определение концепции же-

лаемого будущего состояния и концепции развития школы на основе 

анализа деятельности; 

 разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

 утверждение Программы развития школы; 



II этап основной (сентябрь 2015 г. –2019 г.) 

 Реализация разработанных проектов и программ, внедрение отрабо-

танных инновационных проектов, мониторинг и корректировка, за-

вершение перехода на ФГОС общего образования на основной ступе-

ни общего образования к 2020 г. 

III этап  аналитический  июнь (2019 г. –2020 г.) 

 подведение итогов реализации Программы развития; 

 разработка новой программы развития школ 

 

5.3.Порядок управления реализацией Программы 

организационная 

схема управления 

реализацией 

Программы развития 

Общее управление реализацией Программы развития осуществляет ди-

ректор школы и Педагогический совет. 

Текущий контроль и координацию работы по программе осуществляют 

заместители директора по направлениям, по проектам и подпрограм-

мам – ответственные исполнители – заместители директора по учебной, 

воспитательной работе, заведующие структурными подразделениями, 

руководители рабочих групп по разработке и реализации программы 

развития на 2016-2020 годы 

Перечень мероприятий по проектам и подпрограммам, состав исполни-

телей может корректироваться Педагогическим советом по представле-

нию директора 

формы и сроки 

отчётности о 

реализации 

Программы развития 

Результаты выполнения Программы развития представляются: 

 педагогическому коллективу на заседаниях педагогического совета (2 

раза в год) 

 педагогическому сообществу на конференциях, семинарах, через сайт 

школы (в соответствии с планом работы) 

 родительской общественности на заседаниях родительского комитета, 

через сайт школы посредством размещения ежегодного информаци-

онного доклада, управляющего совета (1 раз в год) 

 органам управления образования через сведения об образовательной 

статистики (1 раз в год) 

 ученической общественности на заседаниях управляющнго совета и 

школьного самоуправления (1 раз в год) 

Управление программой развития осуществляется Рабочей группой по разработке и реализа-

ции программы развития на 2016-2020 годы. В состав данной рабочей группы входит директор 

учреждения и руководители всех проектов Программы. Рабочая группа принимает решения про-

стым большинством голосов с правом вето директора учреждения. 

Управление реализацией программы осуществляется за счёт трех основных механизмов: 

 Коллективная разработка программы – руководители проектов формируют рабочие группы 

проектов, определяют целевые показатели и динамику изменения их значений, а также опреде-

ляют основные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей. Итоги рабо-

ты групп несколько раз обсуждаются на общих встречах руководителей проектов. 

 Регулярный мониторинг хода и результатов реализации программы – руководителями про-

ектов формируется график презентации хода и результатов каждого из проектов. 

 Внесение изменений в программу – по итогам мониторинга хода и результатов проекта 

вносятся изменения в план мероприятий по каждому из проектов, а также осуществляется кор-

ректировка динамики изменения значений целевых показателей.  

5.4.Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Мониторинг хода и результатов реализации программы осуществляется директором учрежде-

ния и руководителями проектов в рамках регулярных презентации хода и промежуточных резуль-

татов каждого из проектов программы. 

 

6.Финансовый план реализации Программы развития школы  



направление дея-

тельности 

предмет финансиро-

вания 

сроки сумма источники финанси-

рования 

материально-

техническое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

закупка учебников 2016- 2020 6093,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение мебели 

для учебных кабине-

тов 

2016-2020 2439,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение нагляд-

ных пособий 

2017 250,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение обору-

дования для стадиона 

2019 50.00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение обору-

дования для спортив-

ных залов 2017 516,00 

субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

совершенствова-

ние ресурсного 

обеспечения 

закупка оборудования 

для кабинета физики, 

химии 

2017 864.00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение расход-

ных материалов для 

оргтехники 

2016 - 2020 760,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

приобретение оргтех-

ники, интерактивных 

досок, компьютеров 

2018 4046,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

ремонтные рабо-

ты 

выполнение програм-

мы доступная среда 

2016-2020 50,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

ремонт стадиона 2016-2020 100,00 субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

выполнение текущего  

ремонта по мере 

необходимости 

2016-2020 9300,00 муниципальный 

бюджет 

обеспечение без-

опасности учеб-

ного процесса 

обслуживание ком-

плексных систем 

2016 - 2020 1086,76 муниципальный 

бюджет 

повышение квалификации 

педагогов 

 

2016 - 2020 цены органи-

заций 

субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

поддержка инно-

вационных про-

ектов 

инновационная дея-

тельность всех субъ-

ектов образовательно-

го процесса 

2016 - 2020 ‒ субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

 

7.Система мер по минимизации рисков реализации Программы 
виды рисков проявление рисков меры минимизации рисков 

нормативно-

правовые рис-

ки 

 Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмот-

ренных на момент разработки и начало 

внедрения программы. 

Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

Неоднозначность толкования отдель- Систематическая работа руководства 



ных статей ФЗ-273 и нормативно-

правовых документов, регламентиру-

ющих деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса 

и школе в целом 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов 

финансово-

экономические 

риски 

 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

 своевременное планирование бюдже-

та школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с 

учетом реализации новых направлений 

и программ, а также инфляционных 

процессов. 

Недостаток внебюджетных, спонсор-

ских инвестиций и пожертвований в 

связи с изменением финансово-

экономического положения партнеров 

социума. 

 систематическая по работа по расши-

рению партнерства, по выявлению до-

полнительных внебюджетных источ-

ников финансирования. 

 

организацион-

но - управлен-

ческие риски 

 

Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия управленче-

ских решений по обновлению образо-

вательного пространства школы в об-

разовательный процесс. 

Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному разграни-

чению полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность в 

рамках фз-273 (статьи 6-9, 28). 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у от-

дельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образова-

тельных технологий.  

Систематическая работа по обновле-

нию внутри учрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка 

и использование эффективной систе-

мы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

Психолого-педагогическое и методи-

ческое сопровождение педагогов с не-

достаточной коммуникативной компе-

тентностью 

Ресурсно-

технологиче-

ские риски 

Неполнота ресурсной базы для реали-

зации новых направлений и отдельных 

программ и мероприятий Программы; 

Систематический анализ достаточно-

сти ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы. 

 

Прекращение плановых поставок не-

обходимого оборудования для реали-

зации программ реализации ФГОС 

общего образования. 

 

 Включение механизма дополнитель-

ных закупок необходимого оборудо-

вания за счет развития партнерских 

отношений. 

Участие педагогов и всего ОУ в меж-

дународных, федеральных, региональ-

ных проектах и в грантовой деятель-

ности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Описание проектов Программы  

 

 

1. Проект «Информатизация» 

2. Проект «Одаренные дети» 

3. Проект «Учитель школы №149» 

4. Проект «Инженерная школа» 

5. Проект  «Детские объединения и соуправление» 

6. Проект «Инклюзивное образование» 

7. Проект «Школа нового поколения» 

8. Проект «Качество ГИА» 

9. Проект «Партнёрские взаимодействия» 

10. Проект «Здоровая  школа» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» 

Целевые показатели 

Наименование показателя 2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2019-

2020  

Процент обеспечения доступа учеников к удаленным 

библиотечным ресурсам 

0 10 20 40 

Процент учителей, использующих технологии ди-

станционного обучения: 

10 30 50 75 

Процент учителей, владеющих ИКТ компетентно-

стью (MS Word, MS Power Point, MS Excel, Интернет 

браузер, сетевой технологией, технологией дистан-

ционного образования) 

75/10 

(сетевой 

техно-

логией, 

техно-

логией 

дистан-

ционно-

го обра-

зования) 

85/30 95/50 100/75 

Школьная газета нет есть есть есть 

  

Основные мероприятия по достижению целевых показателей 

показатель действие срок ответственный продукты, 

итоги, … 

финанси-

рование 

Процент обес-

печения досту-

па учеников к 

удаленным 

библиотечным 

ресурсам 

Уроки – се-

минары для 

школьников 

«Возможно-

сти элек-

тронных 

библиотек» 

  

Заключение 

договоров с 

библиотека-

ми на воз-

можность 

использова-

ния элек-

тронных ре-

сурсов 

В течение уч. года 

  

  

  

  

 

 

Сентябрь-октябрь 

(в случае создания 

рабочих мест для 

работы с библио-

течными ресурса-

ми) 

  

Библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Выставкина 

Л.К. 

  

  

 

Выставкина 

Л.К. 

  

Использо-

вание элек-

тронных ре-

сурсов при 

подготовке 

уроков, 

написании 

рефератов и 

подготовке 

к конферен-

циям 

Подключе-

ние выде-

ленных 

компьюте-

ров к элек-

тронным 

ресурсам 

Участие в 

гранто-

вых кон-

курсах 

Процент учи-

телей, исполь-

зующих техно-

логии дистан-

ционного обу-

чения: 

Обучающие 

семинары 

учителей 

«Дистанци-

онные тех-

нологии 

обучения» 

Уроки с 

применени-

ем дистан-

ционных 

технологий 

Участие в 

Сентябрь (1 раз в 2 

недели) Октябрь (1 

раз в месяц) Но-

ябрь (1 раз в месяц) 

Декабрь – май 

  

Выставкина 

Л.К. 

Супрун С.В. 

Учителя –

предметники 

Учителя ин-

клюзивного 

образования 

(обмен опы-

том) Мето-

дист Учите-

ля –

предметни-

ки, Мето-

дист Супрун 

С.В. учителя 

–

предметни-

Без фи-

нансиро-

вания 



вебинарах по 

дистанцион-

ным техно-

логиям с 

КГПУ им. 

В.П. Аста-

фьева 

  

ки. Разра-

ботка уро-

ков с при-

менением 

дистанци-

онных тех-

нологий 

Разработка 

рабочих 

программ 

направлен-

ных на ди-

станционное 

обучение. 

Методиче-

ские разра-

ботки ди-

станцион-

ных уроков. 

Выступле-

ние на ве-

бинаре с 

представле-

нием своих 

разработок 

Процент учи-

телей, владе-

ющих ИКТ 

компетентно-

стью (MS 

Word, MS 

Power Point, 

MS Excel, Ин-

тернет браузер, 

сетевой техно-

логией, 

технологией 

дистанционно-

го образова-

ния) 

Анкетирова-

ние учителей 

с целью вы-

явления де-

фицитов по 

ИКТ компе-

тентности 

 

Формирова-

ние групп по 

повышению 

ИКТ компе-

тентности 

(на основа-

нии выяв-

ленных де-

фицитов) 

 

Семинары с 

учителями 

по устране-

нию ИКТ 

дефицитов 

учителей 

школы 

  

Уроки с 

применени-

ем ИКТ 

Сентябрь 

  

  

  

  

 

 

 

 

Сентябрь 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь- март 

Выставкина 

Л.К. 

  

  

 

 

 

 

 

Выставкина 

Л.К. 

Супрун С.В. 

  

  

  

 

 

 

 

Выставкина 

Л.К. 

Супрун С.В. 

учителя-

предметники, 

методист  

  

 

учителя-

предметники 

Таблица 

ИКТ дефи-

цитов учи-

телей шко-

лы 

  

  

 

  

Список 

групп для 

устранения 

дефицитов 

  

Разработки 

уроков с 

применени-

ем ИКТ; 

 

Своевре-

менное за-

полнение 

электронно-

го журнала; 

Ведение 

электронно-

го докумен-

тооборота. 

80% уроков 

Без фи-

нансиро-

вания 



    с элемента-

ми ИКТ 

Школьная га-

зета 

Создание 

редакцион-

ной группы 

и команды 

журналистов 

 

Подготовка 

ежемесяч-

ных выпус-

ков газеты, 

интервьюи-

рование. 

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

  

Селицкая Т.Г. 

Наумова О.В. 

ученики, учи-

теля предмет-

ники 

  

Формирова-

ние группы 

журнали-

стов и ре-

дакторов 

Ежемесяч-

ный выпуск 

школьной 

газеты 

  

Без фи-

нансиро-

вания 

 

ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Целевые показатели 

Наименование показателя 2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

количество призеров интеллектуальных конкурсов, олимпи-

ад, соревнований, НПК городского, краевого и всероссий-

ского уровней и т.п. в % от общего числа учащихся 

10% 15% 20% 30% 

количество научно-исследовательских работ и проектов 

учащихся 

35% 50% 70% 1 уче-

ник – 1 

работа 

охват различными формами интеллектуальной и творческой 

деятельности учащихся 1-11 классов, в % от общего количе-

ства учащихся 

40% 60% 80% 100% 

количество учителей, подготовивших призеров интеллекту-

альных конкурсов, олимпиад, соревнований, НПК городско-

го, краевого и всероссийского уровней и т.п. в % от общего 

числа учащихся 

10 чел. 15 чел. 20 чел. 25 чел. 

  

Основные мероприятия по достижению целевых показателей 

показатель действие срок ответствен-

ный 

продук-

ты, итоги 

финансиро-

вание 

количество при-

зеров интеллекту-

альных конкур-

сов, олимпиад, 

соревнований, 

НПК городского, 

краевого и все-

российского 

уровней и т.п. в % 

от общего числа 

учащихся 

проведение школьного 

этапа ВОШ 5-11 классы 

сентябрь-

октябрь 

 учителя-

предметни-

ки 

 сборник 

вопросов 

без финанси-

рования 

промежуточные олим-

пиады в месяц, в неде-

лю. 

в течение 

года 

учителя-

предметни-

ки 

Наумцева 

Н.В. 

Шпика И.В. 

создание 

банка 

одарен-

ных 

без финанси-

рования 

проведение предмет-

ных олимпиад для 

учащихся 2-4 классов 

сентябрь - 

октябрь 

  

учителя 1-4 

классов 

Шпика И.В. 

  без финанси-

рования 

проведение предмет-

ных олимпиад для 

учащихся  1 классов 

май (сен-

тябрь) 

  

Шпика И.В. создание 

банка 

«Ода-

ренные 

дети» 

без финанси-

рования 



создание банка олим-

пиадных заданий для 1-

11 кл. по предметам 

в течение 

года 

руководите-

ли МО 

Шпика И.В. 

Наумцева 

Н.В. 

сборник 

заданий 

для под-

готовки 

к олим-

пиаде 1-

11 кл. 

без финанси-

рования 

количество науч-

но-

исследователь-

ских работ и про-

ектов учащихся 

организация школьной 

научно-практической 

конференции по этапам 

(внутри каждого класса 

(параллели) с выходом 

на школу) 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

  

Наумцева 

Н.В. 

Легостаева 

В.А. 

Неверко 

Е.Ю. 

Классные 

руководите-

ли 

 созда-

ние бан-

ка тем 

без финанси-

рования 

установочная сессия 

(обучающий семинар) 

по написанию проекта 

или научно-

исследовательской ра-

боты 1-4 кл и 5-7 клас-

сы 

сентябрь 

не позд-

нее 15.09 

руководите-

ли направ-

лений и 

классные 

руководите-

ли 

алгоритм 

работы 

над про-

ектом 

или НИР 

без финанси-

рования 

1 сессия: Школа проек-

тов-школа будущего 

Проектное погружение 

1-4, 5 и 6 классы (по 

желанию 7-11) 

ноябрь руководите-

ли групп 

или направ-

лений 

предо-

ставле-

ние пер-

вых ре-

зульта-

тов ра-

боты, 

анализ 

без финанси-

рования 

2 сессия: Школа проек-

тов-школа будущего 

Проектное погружение 

1-4, 5 и 6 классы (по 

желанию 7-11) 

март руководите-

ли групп 

или направ-

лений 

предза-

щита 

проекта 

и ис-

правле-

ние 

ошибок 

без финанси-

рования 

3 сессия: защита проек-

тов НИР 

апрель руководите-

ли групп 

или направ-

лений 

проекты без финанси-

рования 

школьный проспект май классные 

руководите-

ли 

презен-

тация 

детских 

проектов 

для ро-

дителей 

и обще-

ственно-

сти 

без финанси-

рования 

охват различны-

ми формами ин-

теллектуальной и 

создание клуба «Знай-

ки» 1-8 классы 

сентябрь руководи-

тель 

  без финанси-

рования 

Диагностика учащихся сентябрь, Бельская   без финанси-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1076.b0fydpUSxhuZTmY7BlRM_gJ345hY93C4X5VnjYy3cGrB8mY4pWK5A-C8dkiIp0Uuf_uFddYhwB0MnS-CLfIjVg.3d2981b8425749327a19bb87732ca789e864746b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXVkd1U3eTc1NHA0NnRRVE1XVGt4OE9ZT3I3X2MwR2c3ZTk3UXFDMXNSUE02NzZBbkl4a3ZnSG54RERURHhrd2RPdWREQ0lZcmR6YkJwaEpMRk1HRUFiTTNwOGJTQnM4WQ&b64e=2&sign=508748e5b812626d22cf4a5b908e84af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKb7q0PT0OigrXTSu0AVj3FFRxAIcuDqshawv7EJbPHHZIz0C7yg3dgfWRlCmDHR3wG2-fyDrkF0VuRG6Kws4MGvrMZ3WUWQoudJDVymeo9v7xL4PJZIatmYwwx2JKrzjrJuhVGfj19YjEnHFjXf7Fm9wEzEgu8VdCaRsASKv7aJng8nCS1q0NhPf0kTAYwgW_7KkkUYpPaZoZnnDLATu7cg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo8kvOdkoqA5vQ6rkNxw3V1SzaF90Gn0K4Rs9kFXARL-U1vPIl106nbsjSDNRNVBUtRKqWfIUSAYolFz6rUMIQv-88hSgJOwgzm8CncYNadEXvnZFEPqyvbH1TQ12d0IFikQikMKBUn7EIs4YfU3J7085fS0srjjEh9eRXzRUAXQ&l10n=ru&cts=1465148646181&mc=4.885129041304625


творческой дея-

тельности уча-

щихся 1-11 клас-

сов, в % от обще-

го количества 

учащихся 

на предмет одаренно-

сти 

май Л.А. рования 

проведение интеллек-

туальных игр по парал-

лелям и по предметам 

ежеме-

сячно 

учителя 

предметни-

ки 

 созда-

ние ин-

теллек-

туально-

го клуба, 

района 

без финанси-

рования 

проведения Недели 

Наук 

февраль 

ежегодно 

Наумцева 

Н.В. 

Супрун С.В. 

 учителя 

предметники 

конкурс интеллекту-

альных вопросов по 

предметам 

ежеме-

сячно 

учителя 

предметни-

ки 

выпуск 

сборника 

без финанси-

рования 

количество учи-

телей, подгото-

вивших призеров 

интеллектуаль-

ных конкурсов, 

олимпиад, сорев-

нований, НПК 

городского, крае-

вого и всероссий-

ского уровней и 

т.п. в % от обще-

го числа учащих-

ся 

семинар «Мой опыт в 

подготовке к олимпиа-

де» 

сентябрь Руководи-

тель 

алгоритм 

работы с 

одарен-

ными 

детьми  

без финанси-

рования 

привлечение специали-

стов ВУЗов для работы 

с педагогами и учащи-

мися 

в течение 

года 

руководи-

тель 

 сотруд-

ничество 

без финанси-

рования 

ведение элективных 

курсов, дополнитель-

ных программ по пред-

метам 

по полу-

годиям 

или в те-

чение го-

да 

учителя 

предметни-

ки 

проект без финанси-

рования 

  

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №149» 

Целевые показатели 

Наименование показателя 2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

владение ИКТ-компетентностью  65% 75%  85% 90% 100%  

владение навыками проектно-исследовательской 

деятельности 

55% 70%  80%   90%  

владение навыками читательской компетентности 50%  70%  80%  85% 90%  

использование специальных подходов к обучению 

для разных категорий: одаренных детей, детей 

ОВЗ, учащихся, для которых русский язык являет-

ся неродным 

40%   55% 75%  85% 100%  

 

Основные мероприятия по достижению целевых показателей 

показатель действие срок ответ-

ственный 

продукты, 

итоги, … 

финансиро-

вание 

примение 

ИКТ в уроч-

ной и вне-

урочной дея-

тельности 

анкетирование учите-

лей на определение де-

фицитов в применении 

ИКТ (применение ИКТ 

на уроке и внеурочном 

мероприятии); 

 

проведение диагности-

сентябрь 

  

  

в течение 

года 

  

 

 

админи-

страция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финан-

сирования 



ческой работы на опре-

деление уровня ИКТ- 

компетентности уча-

щихся; 

 

 

проведение ряда меро-

приятий по ликвидации 

дефицитов; 

 

заполнение электрон-

ного журнала; 

 

 

 

 

 

 

 

участие в дистанцион-

ных конкурсах, олим-

пиадах; 

 

 

 

 

 

 

проведение школьного 

конкурса «Учитель го-

да»; 

1 кл-май 

2 кл-май 

3 кл-апрель 

4 кл-апрель 

5 кл-апрель 

6 кл-апрель 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

март 

учителя-

предмет-

ники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

индивидуаль-

ные достиже-

ния учащихся 

в применении 

ИКТ; 

 

 

 

 

 

Результат по 

одному из 

критериев 

рейтинга; 

- качество 

знаний не 

ниже 45% 

 

 

% участников 

70%, призе-

ров, победи-

телей дистан-

ционных 

олимпиад, 

конкурсов 

20% 

применение 

проектно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

урочной и 

внеурочной  

деятельности 

анкетирование учите-

лей на определение де-

фицитов в применении 

проектно-

исследовательской дея-

тельности; 

 

проведение ряда меро-

приятий по ликвидации 

дефицитов; 

  

участие в НОУ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

защита проектной зада-

чи, группово-

го/индивидуального 

сентябрь 

  

  

 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь, март 

  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

1 кл-апрель 

2 кл-март 

3 кл-март 

4 кл-декарь 

админи-

страция; 

-учителя-

предмет-

ники; 

-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% участников 

70%, призе-

ров, победи-

телей дистан-

ционных 

олимпиад, 

конкурсов 

20%; 

 

100 % защита 

группово-

го/индивидуа

без финан-

сирования 



проекта  (1-6 классы); 

  

  

  

-проведение школьного 

конкурса «Учитель го-

да» (применение про-

ектно –

исследовательской дея-

тельности на уроке и 

внеурочном мероприя-

тии) 

5 кл-апрель 

6 кл-апрель 

  

март 

льного проек-

та, 50% каче-

ства; 

 

результат по 

одному из 

критериев 

рейтинга; 

  

  

применение 

на уроке ме-

тодов и тех-

нологий, 

направлен-

ных на фор-

мирование 

читательской 

компетенции 

у учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

анкетирование учите-

лей на определение де-

фицитов  в применении 

технологий, формиру-

ющих читательскую 

компетенцию учащих-

ся; 

 

проведение диагности-

ческой работы на опре-

деление уровня чита-

тельской компетенции 

у учащихся; 

 

проведение ряда меро-

приятий по ликвидации 

дефицитов; 

  

проведение школьного 

конкурса «Учитель го-

да»; 

сентябрь 

  

  

 

 

 

 

 

декабрь 

  

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

март 

  

 

админи-

страция; 

- 

 

 

 

 

 

учителя-

предмет-

ники; 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

индивидуаль-

ные достиже-

ния  в чита-

тельской гра-

мотности 

учащихся; 

 

положитель-

ный результат 

итоговой ат-

тестации 

учащихся, 

русский язык 

для которых 

является не-

родным 

результат по 

одному из 

критериев 

рейтинга; 

без финан-

сирования 

использова-

ние техноло-

гий бинар-

ных, инте-

грированных, 

метапредмет-

ных, меж-

предметных 

уроков 

анкетирование учите-

лей на определение де-

фицитов  в использова-

нии специальных тех-

нологий разного типа 

уроков; проведение ря-

да мероприятий по 

ликвидации дефицитов; 

 

олимпиады, конкурсы 

разного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение школьного 

конкурса «Учитель го-

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

админи-

страция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

замести-

тель ди-

ректора 

ответ-

ственный 

за работу 

с одарен-

ными; 

 

методист 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% участников 

70%, призе-

ров, победи-

телей дистан-

ционных 

олимпиад, 

конкурсов 

20% 

 

 

результат по 

без финан-

сирования 



да»;  одному из 

критериев 

рейтинга; 

 

ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 

Целевые показатели 

Наименование показателя 2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

Количество проектов, выполненных по произ-

водственной тематике по заказу реальных пред-

приятий г. Красноярска 

  10% 20% 30% 

Количество призеров конференций, технических 

конкурсов, олимпиад (районных, городских, кра-

евых, всероссийских международных) 

5% 5% 10% 20% 30% 

Показатели ГИА и ЕГЭ по профильным предме-

там (физика, математика, информатика) 

на 5 

баллов 

выше 

преды-

дущего 

года 

на 5 

баллов 

выше 

преды-

дущего 

года 

на 5 

баллов 

выше 

преды-

дущего 

года 

на 5 

баллов 

выше 

преды-

дущего 

года 

на 5 

баллов 

выше 

преды

дуще-

го года 

  

Основные мероприятия по достижению целевых показателей 

показатель действие срок ответ-

ственный 

продукты, итоги, 

… 

финансиро-

вание 

Количество 

проектов, 

выполненных 

по производ-

ственной те-

матике по за-

казу реаль-

ных предпри-

ятий г. Крас-

ноярска 

Погружение в про-

ектную деятельность 

сентябрь Наумцева 

Н.В. 

Меркулова 

О.М. 

Паспорт проекта 

(что такое проект, 

этапы проекта, 

представление 

результата рабо-

ты) 

Без финан-

сирования 

Исследовательская 

экспедиция на пред-

приятие 

сентябрь Меркулова 

О.М. 

Список потенци-

альных тем про-

ектов 

Спонсорские 

средства 

предприятий 

РУСАЛ, 

КрАМЗ 

Биржа инженерных 

проектов 

(Распределение тем 

проектов между 

учащимися и  

наставниками) 

  

октябрь Легостаева 

В.А. 

Список тем про-

ектных работ  с 

указанием руко-

водителя(лей) ра-

боты и учащихся, 

которые выпол-

няют работу. 

Без финан-

сирования 

Целевая экспедиция 

на предприятие 

(совместно с  учите-

лями – руководите-

лями работ) 

ноябрь Учителя Уточнение дета-

лей будущего 

проекта 

Спонсорские 

средства 

предприятий  

РУСАЛ, 

КрАМЗ 

Количество 

призеров 

конференций, 

технических 

конкурсов, 

Школьная НПК (все 

этапы) 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

Легостаева 

В.А. 

Поэтапно разра-

ботанный про-

ект(на каждом 

этапе свой про-

дукт) 

без финан-

сирования 



олимпиад 

(районных, 

городских, 

краевых, все-

российских 

международ-

ных) 

Олимпиадные шко-

лы -  погружения 

сентябрь 

– октябрь 

март-

апрель 

Наумцева 

Н.В. 

  спонсорские 

средства ро-

дителей 

учащихся 

Организация кон-

сультаций олим-

пиадников   

в течение 

года 

Наумцева 

Н.В. 

  без финан-

сирования 

Показатели 

ГИА и ЕГЭ 

по профиль-

ным предме-

там (физика, 

математи-

ка,…)  

Школа погружения в 

ОГЭ 

октябрь – 

ноябрь 

март - ап-

рель 

Зорина 

С.А. 

  без финан-

сирования 

Пробный  ОГЭ по 

профильным пред-

метам 

апрель-

май 

Зорина 

С.А. 

  без финан-

сирования 

Консультации по 

разбору олимпиад-

ных заданий 

в течение 

года 

учителя-

предмет-

ники 

  без финан-

сирования 

 

ПРОЕКТ  «ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОУПРАВЛЕНИЕ» 

Целевые показатели 

Наименование показателя 2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019  

2019-

2020 

1.Количество школьников, участвующих в работе орга-

нов самоуправления 

7 15 30 45 60 

2. Количество инициатив по усовершенствованию 

школьной жизни, выдвинутых и реализованных участ-

никами  

0 2 4 6 10 

3. Сотрудничество школы с общественными организа-

циями, школами, клубами и другими учреждениями, чья 

деятельность может благотворно повлиять на жизнь 

учащихся 

 5  8 10  10  12 

 

Основные мероприятия по достижению целевых показателей 

показатель действие срок  ответ-

ственный 

продукты, 

итоги … 

финансиро-

вание 

.количество 

школьников, 

участвующих в 

работе органов 

самоуправления 

1-5 классы: 

создание и орга-

низация работы 

детского обще-

ственного объ-

единения «Взлет» 

2015-2016 

  

  

 

  

 

Меркулова 

О.М. 

Педагоги-

организа-

торы 

 

Повысилась 

личная актив-

ность уча-

щихся во вне-

урочной дея-

тельности.  

родитель-

ская помощь 

6-11 классы: 

Переход на новый 

уровень развития 

ДО -  создание 

детского объеди-

нения «Высота» 

для учащихся 5-8 

классов (в теку-

щий  период – для 

5). 

Организация 

Школы лидеров. 

2016-2017 

 

«Высота». 

Работает 

Школа лиде-

ров  

Активность 

членов ДО 

«Взлет» и 

ЮО «Высота» 

стабильная. 

Есть первые 

претенденты 

на звание 



Преемственность 

в работе ДО 

«Взлет» и «Высо-

та». 

2017-2018 

 

«Почетный 

гражданин 

средней шко-

лы». Вступи-

ли во Всерос-

сийское дви-

жение школь-

ников. 

Количество 

лидеров, 

прошедших 

обучение в 

выездной 

Школе лиде-

ров возросло 

в 2 раза. 

Сотрудничество 

ДО «Взлет» и 

«Высота» на ста-

бильном уровне. 

Школьники ак-

тивные члены 

Всероссийского 

движения школь-

ников 

2018-2019 

 

В образователь-

ном учреждении 

действуют три 

объединения 

школьников: 

Детское объеди-

нение  «Взлет»; 

Юношеское объ-

единение «Высо-

та»; 

Молодежное объ-

единение 

«Улет» 

2019-2020 Школа базо-

вая площадка 

роста лиде-

ров. 

Образован 

Совет друзей 

(из лидеров). 

Активность 

стабильна в 

ДО «Взлет», 

повысилась 

на параллели 

5 классов, 

благодаря 

объединению 

детей. 

Количество 

инициатив по 

усовершенство-

ванию школь-

ной жизни, вы-

двинутых и реа-

лизованных 

участниками 

соуправления 

Выборы лидеров 

«Первый среди 

равных» на па-

раллели 2,3,4 

классов. 

2015-2016 

  

  

Меркулова 

О.М. 

Педагоги-

организа-

торы 

 

Деятельность 

объединения 

создаст такие 

условия в 

детском раз-

новозрастном 

коллективе, 

когда дружба 

старших и 

младших ста-

нет необхо-

дима и тем, и 

другим, «пу-

стит крепкие 

корни», а тра-

диции детско-

го объедине-

ния будут со-

храняться и 

передаваться 

от поколения 

к поколению. 

родитель-

ская помощь 

Вручение отличи-

тельных знаков и 

удостоверений 

«Первый среди 

равных» на 149 

день школы 27 

января. 

2016-2017 

 

Реализация плана 

ВД по направле-

ниям. 

2017-2018 

 

Чествование пер-

вых по направле-

ниям (вручение 

значков) и кубков 

«Почетный граж-

дан начальной 

школы» (носите-

2018-2019 

 



лям знаков лидер 

и пяти значков 

первого по 

направлениям). 

Информация 

о детском 

объединении 

в школе №149 

«разойдется» 

за пределы 

ОУ. 

Взаимоотно-

шения детей и 

взрослых в 

образователь-

ном про-

странстве 

школы будут  

строиться на 

основе со-

трудничества 

и равноправия 

через сов-

местную дея-

тельность в 

нем.    

Выборы лидеров 

Первый среди 

равных» на па-

раллели 3, 6, 8 

классов. 

 

2019-2020 

 

Выездная Школа 

лидеров совмест-

но с Дворцом пи-

онеров. 

2015-2020 

Создание рабочей 

группы «Объеди-

нение учащихся 

9-11 классов». 

2017-2018 

Посвящение в мо-

лодежное объеди-

нение. 

3. Сотрудниче-

ство школы с 

общественными 

организациями, 

школами, клу-

бами и другими 

учреждениями, 

чья деятель-

ность может 

благотворно по-

влиять на жизнь 

учащихся 

Составить пере-

чень организаций 

для сотрудниче-

ства 

в течение 

всего года 

 

Меркулова 

О.М. 

Педагоги-

организа-

торы 

  

 родитель-

ская по-

мощь, спон-

сорская по-

мощь Составить план 

мероприятий с 

этими организа-

циями 

осенние, ве-

сенние ка-

никулы 

Организация и 

проведение вы-

ездных школ 

осенние, ве-

сенние ка-

никулы 

 

ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2019-

2020 уч. 

год 

Количество мероприятий внеурочной дея-

тельности детей ОВЗ 

0 5 7 8 

Количество мероприятий в рамках совмест-

ной деятельности с детьми ОВЗ 

0 5 7 8 

Количество проектов созданных совместно с 

детьми ОВЗ или  индивидуально 

0 5 6 7 

Количество специальных разработок, статей 0 4 6 7 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Показатель Действие Срок Ответственный Итог Финансиро-

вание 



Мероприя-

тия  вне-

урочной де-

ятельности 

детей ОВЗ 

1.Робототехни

ка. 

 

Сентябрь-

май 

.Турушев М.И. участие в фе-

стивале, кон-

курсах и вы-

ставках 

без финанси-

рования 

Мероприя-

тия в рамках 

совместной 

деятельно-

сти с детьми 

ОВЗ 

Робототехни-

ческий фести-

валь.  

Сентябрь-

май 

Турушев М.И. 

Ликай И.В. 

Белоногова Н.А. 

Назарова А.А. 

Маликова Г.Д. 

Жуковская О.А. 

Лысых А.В. 

интеграция 

детей овз в 

школьный 

детский кол-

лектив (анке-

тирование на 

начало года, 

по итогам го-

да) 

без финанси-

рования 

Экскурсии 

совместные 

Совместные 

школьные ме-

роприятия 

Оформление 

школы к 

праздникам 

Количество 

проектов 

созданных 

совместно с 

детьми ОВЗ 

или  инди-

видуально 

Создание про-

ектов по гео-

графии, лите-

ратуре и про-

екта приуро-

ченного ко 

Дню Победы 

февраль, 

май 

Белоногова Н.А. 

Шохина Т.Б. 

Легостаева В.А. 

Эккерт Ж.Ю. 

проектные 

работы 

без финанси-

рования 

Количество 

специальных 

разработок, 

статей 

Организация 

семинаров –

представление 

мест и условий 

участия в ме-

тодических 

конкурсах, 

описание дея-

тельности спе-

циалистов, 

учителей рабо-

тающих с 

детьми ОВЗ 

Январь  – 

май 

Эккерт Ж.Ю. 

Голубь А.Г. 

Турушев М.И. 

статьи, уроки, 

описание дея-

тельности 

без финанси-

рования 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Наименование показателя 2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-2018 

уч. год 

2019-

2020 уч. 

год 

Количество совместных реализованных проектов с 

учителями разных школ 

1 1 2 3 

Количество учителей, принимающих участие в 

мероприятиях ШНП 

5 10 15 30 

Количество школ ТРЦ 1 2 3 4 

  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

показатель действие срок ответ-

ственный 

итог финансирова-

ние 

Количество учи- Семинар Ежемесячно Левшова  расширение без финанси-



телей, прини-

мающих участие 

в мероприятиях 

ШНП 

«Школа тайн 

и открытий» 

О.В. 

Эккерт 

Ж.Ю. 

методической 

копилки учи-

теля 

рования 

 Количество 

учащихся стар-

ших классов 

Профориен-

тационный 

проект «Про-

фи» 

Январь -

апрель (еже-

годно) 

Эккерт 

Ж.Ю. 

Супрун 

С.В. 

Бельская 

Л.Г. 

решение про-

ектных задач 

для учащими-

ся 8 – 11х 

классов 

без финанси-

рования 

 Количество 

учащихся 

начальной шко-

лы 

Проект «По-

чемучки» 

Осенние/ ве-

сенние кани-

кулы 

Левшова 

О.В. 

Эккерт 

Ж.Ю. 

Бельская 

Л.А. 

формирова-

ние проект-

ной компе-

тенции. реа-

лизация нара-

боток што  

спонсорская 

помощь роди-

телей 

 

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ГИА» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя  2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2017-

2018  

2019-

2020  

Биометрические показатели обучающихся 

 (вид и тип памяти, объём внимания), МС_школа  

+  +  +  +  +  

Разработка зачетной книжки и введение зачетной неде-

ли в 9-11 классах по профилю ученика  

  + +  +  

Использование тестов по форме ЕГЭ для контрольных 

и проверочных работ во всех классах школы 

+ + + + + 

Использование на уроках понятий и законов логики + + + + + 

Введение программы в старшей школе (9-11 класс) 

«Непрофильный предмет — усваиваем на уроке» 

+ + + + + 

Проведение консультаций по выбранным экзаменам + + + + + 

Проведение элективных курсов по подготовке к ЕГЭ + + + + + 

  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

показатель  действие  срок  ответ-

ственный  

продукты, 

итоги 

финанси-

рование 

Биометрические 

показатели обу-

чающихся  

Подбор тестов  09-12 

2016 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

кл. рук-ли 

листы-

рекомендации 

для каждого 

класса  

без фи-

нансиро-

вания 
Получение разрешения от 

родителей 

Проведение тестирования 

Обсчет результатов 

Написание рекомендаций 

Мониторинг предметни-

ков 

 Разработка за-

четной книжки и 

введение зачет-

ной недели в 9-

Определение профиля 

ученика 

09-12 

2016  

Директор  

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

приказ 

зачетная 

книжка  

приказ 

без фи-

нансиро-

вания Разработка формы зачет-

ной книжки 



11 классах по 

профилю учени-

ка 

Определение тем для за-

чета профильного пред-

мета по кодификатору 

ОГЭ и ЕГЭ 

  

 

Определение сроков за-

четной недели 

Издание приказа о зачет-

ной неделе 

Разработка мар-

шутного листа и 

введение его в 1-

8 классах 

Разработка формы марш-

рутного листа для учени-

ка на конкретный класс, 

предмет 

09-12 

2016  

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

руководи-

тели МО 

школы, 

  

 

маршрутный 

лист  

без фи-

нансиро-

вания 

Определение тем для за-

чета  предмета для марш-

рутного лита по кодифи-

катору ОГЭ и ЕГЭ по 

всем  предметам 

 Использование 

тестов по форме 

ЕГЭ для кон-

трольных и про-

верочных работ 

во всех классах 

школы 

Разработка контрольных 

работ в виде тестов ЕГЭ   

09.16-

03.17  

 Зам. ди-

ректора по 

УВР, руко-

водители 

МО шко-

лы, 

  

тексты кон-

трольных и 

проверочных 

работ  

без фи-

нансиро-

вания Разработка проверочных 

работ в виде тестов ЕГЭ 

Использование 

на уроках поня-

тий и законов 

логики 

1.Изучение основ логики 

(понятия, суждения, за-

коны и операции с ними) 

2.Применение на уроках 

полученных знаний 

16-

17гг 

Директор курсы пк без фи-

нансиро-

вания 

Введение про-

граммы в стар-

шей школе (9-11 

класс) «Непро-

фильный пред-

мет — усваива-

ем на уроке» 

Определение профиля 

ученика 

09.12.

16 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

руководи-

тели МО 

школы, 

  

 

рекомендации 

приказ на за-

крепление 

профиля 

без фи-

нансиро-

вания Изучение нового матери-

ала по предмету — толь-

ко на уроке 

Домашнее задание — по 

профилю ученика 

Проведение кон-

сультаций по 

выбранным эк-

заменам 

Определение профиля 

ученика 

09.10.

16 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

  

приказ 

расписание 

тематическое 

планирование 

журнал 

без фи-

нансиро-

вания Составление и определе-

ние, согласно кодифика-

тора, тем для консульта-

ций 

Утверждение перечня тем 

Определение дня недели 

и времени консультаций 

Ведение журнала кон-

сультаций 

  

ПРОЕКТ «ПАРТНЁРСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



Наименование показателя 2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020  

1.Количество совместных реализованных уро-

ков, проведенных на базе культурно-

исторических объектов, промышленных пред-

приятий 

2 раза 

в год 

1 урок 

в чет-

верть в 

каж-

дом 

классе. 

1 урок 

в чет-

верть в 

каж-

дом 

классе, 

где ра-

ботает 

учи-

тель 

1 урок в 

четверть 

в каж-

дом 

классе, 

где ра-

ботает 

учитель 

1 урок в 

месяц 

2.Количество внеурочных мероприятий, про-

веденных на предприятиях, заводах, вузах го-

рода. 

2 раза 

в год 

1 ме-

ропри-

ятие в 

чет-

верть 

1 ме-

ропри-

ятие в 

чет-

верть 

по лю-

бому 

из 

направ

лений 

воспи-

татель-

тель-

ной 

работы 

1 меро-

приятие 

в чет-

верть по 

любому 

из 

направ-

лений 

воспита-

тельной 

работы 

1 меро-

приятие 

в чет-

верть по 

каждому 

из 

направ-

лений 

воспита-

тельной 

работы 

3. Количество проектов созданных совместно. 1 3 5 10 20 

4. Количество учителей, использующих обра-

зовательные ресурсы города. 

12 14 16 20 31 

  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

показатель действие срок ответственный продукты, итоги финанси-

рование 

1.Количество 

совместных 

реализованных 

уроков, прове-

денных на базе 

культурно-

исторических 

объектов. 

Составить список 

образовательных 

ресурсов города. 

июль –

август 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

карта образова-

тельных ресурсов 

города. 

спонсор-

ская по-

мощь 

Провести семинар 

для учителей и вы-

брать наиболее 

подходящие ресур-

сы для проведения 

уроков. 

сентябрь 

2016 г 

 

перечень образова-

тельных ресурсов 

города наиболее 

подходящих для 

проведения уро-

ков. 

заключить догово-

ра 

сентябрь 

2016 г 

договора 

 

включить в рабо-

чие программы 

уроки, которые бу-

дут проведены в 

культурно-

исторических цен-

трах 

сентябрь 

2016 г 

 

утвержденные ра-

бочие программы 

 



проведение уроков в течении 

учебного 

года 

уроки, сборник 

2.Количество  

внеурочных 

мероприятий, 

проведенных 

на предприя-

тияхзаводах, 

вузах города. 

составить список 

предприятий горо-

да. 

сентябрь 

2016 г. 

 

Выставкина Л.К. Карта ресурсов 

  

Спонсор-

ская по-

мощь 

выбрать наиболее 

подходящие для 

проведения на их 

базе внеурочных 

мероприятий, с 

учетом направле-

ний воспитатель-

ной деятельности. 

сентябрь- 

2016 г. 

 

Перечень наиболее 

подходящих пред-

приятий, организа-

ций. 

 

заключить догово-

ры. 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Договоры 

 

Составить план 

совместной рабо-

ты, направленной 

на реализацию 

профориентацион-

ной деятельности. 

октябрь –

ноябрь 

2016 г 

План совместной 

работы. 

 

разработать шаб-

лон дневни-

ка(маршрутного 

листа), в котом 

учащиеся будут 

отмечать посещае-

мые места и делать 

необходимые за-

метки. 

сентябрь-

октябрь –

2016 г 

Дневник (название 

рабочее) 

учителям вклю-

чить в план воспи-

тательной работы 

мероприятия, учи-

тывая направления 

воспитательной 

работы. 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Утвержденные 

планы воспита-

тельной работы с 

классом. 

 

проведение меро-

приятий, выездов, 

дней открытых 

дверей, экскурсий 

В течении 

учебного 

года 

Выпуск стенгазет, 

буклетов, видеосо-

общений, статьи на 

сайте школы, часы 

общения в под-

шефных классах. 

Определение в вы-

боре профессии. 

3. Количество 

проектов со-

определить темы 

для проектов. 

В течение 

учебного 

Выставкина Л.К. Проекты 

  

Спонсор-

ская по-



зданных сов-

местно. 

Написание проек-

тов, участие в кон-

ференциях, 

года 

апрель 

  мощь 

Проспект профес-

сий 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя 2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020  

Количество мероприятий внеурочной дея-

тельности детей  

3 5 7 8 9 

Количество мероприятий в рамках совмест-

ной деятельности с родителями 

3 4 5 6 7 

Количество проектов созданных детьми  0 2 4 5 6 

Количество специальных разработок, статей 0 3 4 5 6 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ мероприятия ответствен-

ный 

сроки планируемый 

результат и вы-

полнение 

финансирование 

1. Медицинское направление  

     

1.1.1 

Медико-педагогическая эксперти-

за: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в шко-

ле; 

-выявление учащихся специальной 

медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по показателям 

мед работ-

ник 

 

 

ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных жур-

налах 

без финансиро-

вания 

1.1.2   Проведение диспансеризации уча-

щимся школы 

мед. работ-

ник 

ежегодно  без финансиро-

вания 

1.1.3   Проведение  медицинского осмот-

ра учащихся 9-х,11-х классов 

мед. работ-

ник 

ежегодно план медосмот-

ров 

без финансиро-

вания 

1.1.4   Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня физического 

здоровья 

мед. работ-

ник 

ежегодно план медосмот-

ров 

без финансиро-

вания 

1.1.5. Обеспечение и организация про-

филактических прививок  учащих-

ся 

мед.работн

ик 

ежегодно план прививок без финансиро-

вания 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных жур-

налах 

мед. работ-

ник 

ежегодно классные жур-

налы 

без финансиро-

вания 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе 

зам. дирек-

тора по ВР 

ежегодно материалы от-

четов 

без финансиро-

вания 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

ежегодно материалы от-

четов 

без финансиро-

вания 

1.9.   Контроль за качеством питания и админи- ежедневно  без финансиро-



питьевым режимом страция в течение 

года 

вания 

1.10. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

админи-

страция 

учителя 

ежедневно 

в течение 

года 

 без финансиро-

вания 

1.11. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок (со-

блюдение требований СанПиНа) 

заместитель 

директора 

по УВР 

ежегодно справка по 

оценке распи-

сания 

без финансиро-

вания 

1.12. Постоянный контроль за школьной 

столовой 

админи-

страция 

ежедневно 

в течение 

года 

 без финансиро-

вания 

2.Просветительское направление 

2.1. Разработка и внедрение родительско-

го лектория по здоровому образу 

жизни. 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

2016-2017г тематика лекто-

рия 

без финансиро-

вания 

2.2. Разработка системы обучения роди-

телей и учителей по проблемам охра-

ны, укрепления и сохранения здоро-

вья детей. 

админи-

страция 

школы 

2017-2018г план работы без финансиро-

вания 

2.3. Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

админи-

страция 

школы 

ежегодно план работы без финансиро-

вания 

2.4. Подготовка и проведение педагогиче-

ского совета по теме «Здоровьесбере-

гающая организация учебного про-

цесса» 

заместите-

ли директо-

ра 

2016г протокол пед-

совета 

без финансиро-

вания 

2.5. Организация просветительской рабо-

ты с учащимися (лекторий, тематиче-

ские классные часы и другие виды 

работ). 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

ежегодно план работы без финансиро-

вания 

2.6. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внут-

ренних дел по профилактике токси-

комании, наркомании, курения и ал-

коголизма 

заместитель 

директора 

по УВР 

ежегодно план работы без финансиро-

вания 

2.7. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, эколо-

гии, ОБЖ, физической культуры 

учителя-

предметни-

ки 

в течение 

года 

планы 

уроков 

без финансиро-

вания 

2.8. Конференция по  теме «Здоро-

вьесберегающие технологии обуче-

ния» 

заместитель 

директора 

2017-2018 

г. 

материалы 

конференции 

без финансиро-

вания 

2.9.

. 

Использование здоровьесберегаю-

щих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

учителя-

предметни-

ки 

ежегодно планы уроков без финансиро-

вания 

2.1

0. 

Создание школьной газеты для всех 

участников образовательных отно-

шений, освещающей актуальные 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

2018-2019г материалы, ста-

тьи, результаты 

мониторингов 

родительская 

помощь 



проблемы по здоровьесбережению 

3.Спортивно-оздоровительное направление 

3.1. Организацию спортивных мероприя-

тий 

учителя фи-

зической 

культуры 

ежегодно план работы родительская 

помощь 

3.2. Разработка   системы кружковой, вне-

классной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

заместитель 

директора 

по ВР 

ежегодно план работы 

кружков и сек-

ций 

без финансиро-

вания 

3.3. Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнёров школы  к фи-

зической культуре и спорту, различ-

ным формам оздоровительной рабо-

ты. 

заместите-

ли директо-

ра по УВР и 

ВР 

ежегодно план работы без финансиро-

вания 

4.Диагностическое направление 

4.1. Мониторинг состояния здоровья де-

тей 

Мед. ра-

ботник, зам. 

директора 

по УВР 

ежегодно результаты мо-

ниторинга 

без финансиро-

вания 

4.2. Подготовка и проведение семинара 

для учителей школы по теме «Про-

блемы диагностики развития». 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, пси-

холог 

2016-2017 

у.г. 

материалы се-

минара 

без финансиро-

вания 

 

 


