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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития на 2015-2020гг. муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 121» - «Новая 
школа: горизонты развития» 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 
2020 годы. 
(утв. постановлением  Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497) 

3. Государственная программа Красноярского края «Развитие 
образования» (приложение к постановлению Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 года № 508-п). 

4. Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Красноярске» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

5. Приоритетные задачи развития городской системы образования по 
направлению «Образовательные результаты». 

6. Конвенция о правах ребенка. 
Заказчик 

Программы 

Главное управление образования администрации города Красноярска 

Основные 

разработчики 

Программы 

1. Вилкина М.С. – и.о. директора МБОУ СШ №121 

2. Ващенко М.Ю. – зам директора по УВР 

3. Байкова Н.Н.  – зам директора по ВР 

4. Члены творческой  группы 

Цель Программы 

Разработка и внедрение  модели образовательного пространства 
МБОУ СШ №121  для раскрытия и развития   способностей и 
индивидуальных возможностей  каждого ученика. 

Задачи Программы 

1. Обеспечить  повышение доступности и качества школьного 
образования через внедрение современных технологий и методик в 
условиях введения федеральных государственных  образовательных 
стандартов. 
2. Создать условия  для развития и реализации творческих и 
интеллектуальных  способностей учащихся через интеграцию 
основного и дополнительного образования. 
3. Обеспечить  школу высококвалифицированными кадрами 
посредством создания условий для закрепления молодых 
специалистов и совершенствования форм и способов 
профессионального развития педагогических работников. 
4. Продолжать развивать профессионально- личностные 
компетенции педагогов за счет собственных ресурсов и организаций, 
осуществляющих  повышение квалификации педагогических кадров. 
5. Совершенствовать воспитательную систему, где каждый 
школьник мог бы реализовать все свои творческие способности. 
6. Увеличить количество  программ дополнительного образования 
детей. 
7. Обновить инфраструктуру образовательного процесса путем 
привлечения партнеров социума.  
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

I этап подготовительный (2015 г. – август 2016 г.) 
- проведение аналитической и диагностической работы; 
- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 
- утверждение Программы развития школы; 
- подготовка  школы к переходу на новые
 ФГОС и внедрение новых стандартов в  6, 7 классах. 

 

II этап основной (сентябрь 2016 г. – 2019 г.) 
- анализ подготовительного этапа и готовности школы переходу на 
ФГОС второго поколения в основной школе (5 класс),   корректировка   
образовательной   программы. 
- поэтапный переход к ФГОС второго поколения; 

- реализация  комплекса  мер  по  развитию  одаренности 

школьников; 

- внедрение действенных механизмов развития школы;  
-  промежуточный контроль реализации целевых программ, 
- предъявление промежуточного опыта школы;  
III этап аналитический (июнь 2019 г. – 2020 г.) 

- подведение итогов реализации Программы развития (анализ, 
обобщение результатов повседневной работы школы; подведение 
итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее 
эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной 
системы оценки качества образования); 

-  разработка новой программы развития школы (постановка новых 
стратегических задач развития школы и конструирование 
дальнейших путей развития). 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив школы 

Родители / законные представители учащихся школы 

 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Разработан мониторинг реализации Программы.  

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего  совета  

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. 
Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета 

Планируемые 

источники 
финансирования  

Бюджетные средства 



4  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В системе управления: 
- В школе будет действовать обновленная система управления, 
разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки; 
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273 и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 
- все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 
- не менее 50%учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам; 
В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 
- не менее 25% педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
В организации образовательного процесса: 
- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
- не менее 50% школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 
- 100 %учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 
- в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 
творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50% родителей (законных представителей) будет 
включено в различные формы активного взаимодействия со 
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 
общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 10 партнеров социума (учреждений, организаций, 
физических лиц) будет участниками реализации 
общеобразовательных и дополнительных программ школы 
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 В результате реализации Программы: 
- результаты краевых контрольных работ - повышение данных 

результатов еще на 5-7%; 

-повысится средний балл ОГЭ:  по математике на 0,7 балла, 
                                                         по русскому языку на 0,5 балла, 
                                                         предметы по выбору на 0,3 балла; 
- повысится  средний  балл ЕГЭ: 
                            по математике (базовый уровень) на 0,3 балла, 
                          по математике (профильный уровень) на 5-10 баллов, 
                                        по русскому языку на 3 баллов, 
                                        по предметам по выбору на 5 баллов 

-повысится качество успеваемости обучающихся: 
                                         основной школы на 2% 

                                         старшей школы на 3%; 
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Пояснительная записка 

 
 На современном этапе ключевая идея государственной политики – 

становление развития человеческого потенциала, создание благоприятных 
условий для жизни, для стабильной работы и устойчивого развития 
города, района и страны в целом. Высокое качество образования сегодня – 

это высокое качество жизни завтра. Школа является стартовой площадкой 
для подготовки современного образованного человека, 
конкурентоспособного, социально и профессионально мобильного. 
Поэтому реализовать эту идею невозможно без качественного и 
нацеленного на результат образования. 
 Программа развития является управленческим документом 
стратегического планирования, который определяет стратегию развития 
образовательного учреждения (организации), цели и задачи 
образовательного процесса, прогнозирует перспективные пути 
дальнейшего развития, возможные проблемы, возникающие на этом пути, 
и их преодоление, учитывает специфику МБОУ СШ № 121  как 
образовательного учреждения (организации).  
 Реализация программы развития МБОУ СШ № 121 направлена на 
создание благоприятных условий для развития каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных возможностей и способностей и должна обеспечить 
гибкость и мобильность системы образования, где под благоприятными 
условиями мы понимаем: модернизированную материально-техническую 
базу школы, высокую инновационную активность педагогических кадров, 
созданную комфортную, безопасную среду, доступное и эффективное 
образование, а учет индивидуальных возможностей и способностей 
каждого ребенка необходим как база для поддержки и развития личности 
(принцип природосообразности), готовой к осознанному выбору, 
конкурентоспособной и мобильной. 
 В основу содержания программы положено обеспечение доступности 
качества образования, развития личностного потенциала для каждого 
ребенка, сохранение и укрепление психофизического здоровья, 
готовности к самостоятельному осознанному выбору. 
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Анализ настоящего состояния: достижения, проблемы, 
трудности 

 

 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 121» города Красноярска функционирует с 1988 года.  
 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения  
в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 121»  

Год открытия                                                                                                     1988 

Местонахождение  
образовательного 
учреждения  
(адрес, телефон, факс, E-mail)  

660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.32  
Телефон/факс:  8 (391) 224-57-37         

e-mail:  school121@krsnet.ru 

сайт: http:// school121.krsnet.ru 

Учредитель  Администрация города Красноярска  
www.admkrsk.ru 

Руководитель 
образовательного 
учреждения  

И.о. директора – Вилкина Марина Сергеевна 

 

Численность обучающихся в  школе за период 2010-2016 гг: 
 

Учебные года 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество классов 21 20 22 22 22 23 

Начальная школа 194 208 241 238 262 262 

Основная школа 277 266 216 231 237 257 

Старшая школа 49 29 70 48 48 51 

Общее количество 
обучающихся в школе 

519 503 527 515 547 570 

Средняя наполняемость 
классов 

24,5 25 23,9 23,4 24,7 24,8 

Начальная школа 25 26 25,1 24,9 26,3 26,6 

Основная школа 24,5 24,2 24,5 23,5 23,8 23 

Старшая школа 25 29 24,5 24 24 25,5 
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Увеличение количество учеников за 2015-2016 учебный год по сравнению с 
предыдущим учебным годом составило 23 человека (4%). За последние два года 
наблюдается стабильное увеличение количества учащихся. 

 
 

 

Организация образовательного процесса 

 

МБОУ СШ № 121 осуществляет образовательный процесс согласно Уставу и в 
соответствии с образовательными программами начального, основного и 
среднего общего образования.  
Режим работы:  1 смены,  1-3, 5-8 классы – пятидневная рабочая неделя, 4, 9 - 11 

классы – шестидневная рабочая неделя, начало занятий в 08.30,  
продолжительность урока – 45 мин. 1 - 5  классы обучаются по ФГОС. 
Для 1 классов организован «ступенчатый» режим обучения. 
 

 

Сведения об обучающихся на 2015-2016 учебный год 

 

Всего  Учащиеся  
1 - 4 классов 

Учащиеся  
5 - 9 классов 

Учащиеся  
10 - 11 классов 

Учащихся 570 262 257 51 

Инвалиды 3 1 2 0 

ОВЗ 1 1 0 0 

 

Непосредственными показателями качества выступают результаты реализации 
трех задач образования: успешность в обучении, опыт творческой активности, 
гуманистическое взаимодействие. Все показатели в комплексе раскрывают 
результативность, продуктивность и эффективность образовательной 
деятельности школы. 
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Успеваемость по итогам 2014-2015 учебного года составила 99 %, качество 
усвоения знаний – 44%. 
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Педагогический состав 

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическим составом 
согласно штатному расписанию. В школе разработан регламент и 
перспективный план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 
реализуется. Ведется мониторинг личных достижения педагогов и учащихся.  

Количество педагогов в МБОУ СШ №121: 
Предмет 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Русский язык и литература 4 4 5 5 

Иностранный язык 4 4 5 5 

Математика 3 3 3 3 

Информатика 2 2 2 2 

Черчения и ИЗО 1 1 1 1 

Физика 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Начальные классы 11 10 10 10 

История 2 2 2 3 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Трудовое обучение 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Психолого-педагогическая служба 1 1 1 1 

Инструктора по ФК, педагоги 
дополнительного образования 

9 9 9 9 

Руководитель структурного 
подразделения 

1 1 1 2 

Педагог-организатор 2 2 2 2 

 

Характеристика педагогических кадров 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшая 8 11 14 10 

первая 13 13 18 28 

вторая 2 3 - - 

Соответствие    3 3 

 

Основную часть коллектива составляют учителя с 20 летним стажем. 
Средний возраст педагогов – 47  лет.  
 

Стаж 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

От 2 до 5 лет 5 2 6 5 

От 10 до 20 21 6 6 6 
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лет 

Свыше 20 лет 11 26 25 27 

Анализ данных, представленных в таблице выше свидетельствует о том, 
что несмотря на то, что возрастной ценз педагогических работников стабилен, 
необходимо продолжать целенаправленную работу по «омоложению» 

педагогического коллектива, т.к. почти четверть педагогических работников 

пенсионного возраста, еще 10% приближаются к этой отметке. 
 

Образование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

высшее 44 35 34 37 

среднее 
специальное 

1  1 3 3 

Педагоги школы имеет следующие награды: нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» – 2, почетное краевое звание 

«Заслуженный педагог Красноярского края» – 1, «Ветеран Красноярского края 
» – 12. Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 3.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с нормами, заложенными в Законе об образовании (один раз в 3 

года). Педагогов, которые не повышали квалификацию в течение последних 5 

лет, в образовательной организации нет. Однако, относительно вопроса 
повышения квалификации, наблюдается необходимость обучения 
педагогических работников  для работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет выпускникам основной 
и старшей школы, считая их  уровень обученности важнейшим показателем 
своей работы. 
 

Итоговая аттестация в 11 классе 
Сравнение результатов 

 по итогам  единого государственного экзамена  2012-2015гг. 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

русский  61,45 63,59 68,7 

литература 42,7 - 66 

математика база - - 4 

математика профиль 43,3 44,24 36,8 

обществознание 57,7 57,7 53,6 

физика 54,9 54,9 40,6 

биология 54,8 54,8 47,8 

история 55,4 55,4 47 

английский язык 64 - 61,5 

химия 66,5 66,5 - 
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информатика 55,6 55,6 - 

география 46 - - 

 

Если брать во внимание результаты ЕГЭ за три года, то здесь совершенно 
очевидны крайне низкие результаты по всем предметам кроме русского языка и 
литературы. 

 
 

Средний балл аттестата выпускников 11 классов за 2012-2015гг. 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл аттестата 4,13 4,3 4,3 

Золотая медаль 3 1 1 

Серебряная медаль 1 0 0 

Не получили аттестат 3 - 1 

 

 

Итоговая аттестация в 9 классе 

Результаты экзамена по математике 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% выполнения 89,2 95,8 100 

% качества 65,9 33,3 54,1 

Средний балл за 
экзамен 

3,7 3,31 3,71 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% выполнения 90,2 100 100 

% качества 56 58,3 58,3 

Средний балл за 3,85 3,9 3,68 
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экзамен 

 

Средний балл аттестата выпускников 9 классов за 2012-2015гг. 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл аттестата 3,6 4,04 3,95 

Аттестат особого 
образца 

1 0 0 

 

Социальный паспорт школы 2014 – 2015 учебный  год 

 

Социальный паспорт школы 2012 – 2016 гг. 
 

учебный 
год 

 всего 
мальчиков девочек 

кол-во % кол-во % 

2012-2013 527 263 49,9 264 50,1 

2013-2014 515 251 48,7 264 51,3 

2014-2015 547 267 48,8 280 51,2 

2015-2016 570 280 49,1 290 50,9 

 

№ Наименование Количество учащихся в % 

1 Количество учащихся в 
школе 

547 

 мальчиков 267 48,8 

 девочек 280 51,2 

2 Социальные статус семьи 

 многодетные 55 10 

 малообеспеченные 123 23 

 Дети:  под опекой 22 4 

             инвалиды 3 0.5 

             ОВЗ 1 0.1 

3 Социально-психологические условия семьи 

 СОП 0 

 

0 

4 Состоят на учѐте: 
 ОДН УВД 6 1 

 ВШУ 6 1 

5 Состояние здоровья обучающихся, физгруппы: 
 основная 498 92 

 подготовительная 122 22 

 специальная 44 8 
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Воспитательная работа 

Гуманистический подход – основа в развитии воспитательной системы 
школы. Главной ценностью для педагога был и остается ребенок, а главным 
критерием эффективности воспитания является социальная адаптация 
выпускника в современном обществе. 
  Исходя из этого, целью воспитательной работы в школе является 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 
личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 
духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 
обществе. 

Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 
-    создание в школе комфортной психологической среды, способствующей 
раскрытию потенциала каждого ребѐнка; 
-    участие педагогического коллектива в обучении, мотивация учеников на 
осмысление выбора дальнейшей деятельности; 
-    воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 
окружающим людям; 
-    расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с 
имеющимся опытом; 
-    соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий 
в преподавании и организации жизнедеятельности школьников; 
-    активизация деятельности ученического самоуправления; 
-    сохранение и приумножение школьных традиций; 
-    расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с 
целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной 
деятельности. 
Ядром воспитательной системы являются детский и педагогический коллектив. 
Для функционирования воспитательной системы созданы все условия: 
определены классные руководители, ежемесячно проводятся методические 
объединения классных руководителей, есть предметные объединения, система 
повышения квалификации, материальные условия. Все это обеспечивает 
включение всех детей в воспитательный процесс.  
 

1. Традиционные мероприятия школы 

 

Наименование 
дела 

Форма 
проведения 

Содержание Ценность - цель, 
формирующаяся в 

процессе дела 

День 
самоуправления 

Праздник 

 

Ведение уроков 
учителями-

дублерами из 
состава учеников, 
чествование на 

Формирование 
активной школьной 
позиции, признание 
успеха каждого 
значимым для всего 
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торжественном 
концерте лучших 
учеников и 
учителей 

сообщества, 
формирование 
школьного 
патриотизма 

«Дари добро, 
оно вернется» 

Социально 
значимые акции 

Помощь 
престарелым 
людям, ветеранам 
ВОВ, 
экологические 
акции, сбор вещей 
и оказание 
помощи 
нуждающимся в 
них 

Уважение к 
прошлому, 
формирование 
патриотизма к 
Родине, 
уважительного 
отношения к 
старшему 
поколению, 
формирование 
гражданских 
ценностей 

Масленица Театрализованный 
праздник 

Русские народные 

игры, 
театрализованное 
представление с 
сжиганием 
масленицы 

 

Уважение к 
народным 
традициям своего 
народа 

Дни здоровья Спортивные 
соревнования 

Командные 
соревнования, 
эстафеты 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

За здоровый 
образ жизни 

Информационные 
акции 

Беседы, 
конференции, 
акции 

Формирование 
ценности здорового 
образа жизни 

 

2. Формирование и стремление к здоровому образу жизни. 
3. Внеурочная работа и система дополнительного образования детей 
(организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков, секций).  
4.  Работа органов ученического самоуправления. 
5.  Профориентационная работа. 
6.  Профилактическая работа. 
7.  Работа с родителями. 
8.  Взаимодействие с социумом. 
9. Работа методического объединения классных руководителей. 

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного 
образования является способность обучающихся выполнять самостоятельно 
творческую работу по данному направлению, выполнение нормативов, участие 
в смотрах, в соревнованиях, организации внутришкольных выставок, 
соревнований, учебно-исследовательских конференций, тематических круглых 
столов и др.   
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В школе создана система ученического самоуправления, которая 
затрагивает все сферы жизни школы: поддержание порядка и дисциплины; 
организация учебного процесса; организация внеклассной и внешкольной 
деятельности учащихся. 

Целью создания и деятельности органов ученического самоуправления 
является формирование у учащихся готовности и способности к управленческой 
деятельности. Высшим руководящим органом самоуправления является Совет 
старшеклассников, который направляет деятельность детской организации. 

Для выполнения воспитательных задач разработаны программы: 
- Программа «Духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся» в 
соответствии с новыми государственными стандартами. 
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Воспитание патриота 
Отечества». 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание: одно из 
основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за 
свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов страны.  По данному направлению 
традиционно проводятся встречи с ветеранами, концерт и торжественная 
линейка ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и 
труда, тематические классные часы, экскурсии, отмечаются исторические 
события. 

С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 
разработана программа «Здоровье», в рамках которой организуется и 
проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных 
мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы, Дни Здоровья. 

С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при 
содействии службы ГИБДД составляется ежегодно и реализуется в период 
учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; организуются встречи для обучающихся и их 
родителей с инспекторами ГИБДД, и ОВД, проводятся тематические классные 
часы.  
   Культурно-эстетическое развитие обучающихся: на протяжении многих 
лет школа осуществляла культурно - эстетическое воспитание учащихся на 
основе программы «Красота спасет мир».  
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Дополнительное образование 

В школе организовано дополнительное образование по следующим 
направлениям -  спортивно-оздоровительное, эстетическое. 

Учащиеся школы активно участвуют в различных кружках, секциях, 
студиях. Занятость учащихся в начальной школе – 100%; среди 5 - 9 классов - 
54%; 10-11 классы - 88%.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями: 
волейбол, регби, киокушинкай, ЮИД, «Дружина юных пожарников». В 
спортивных секциях занимается до 27 % учащихся. В весенне-летний период 
проводятся соревнования на открытом воздухе между сборными командами 
школ и микрорайона по футболу, регби, в осенне-зимний период – по 
дворовому хоккею, хоккею с мячом, зимний футбол. 

Школа сотрудничает со спортивными комплексами «Красноярск», 
«Сокол», с детско-юношеской спортивной школой № 1, ГБОУ ДОД «КДЮСШ», 
МАОУДОД «СДЮСШОР «Красноярск», МАОУДОД «СДЮСШОР «Красный-

Яр», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 10», МБОУДО 
«Центр дополнительного образования № 5», МБЮОУДО «Центр творчества и 
развития № 1». 

  Эстетическое направление: студия эстрадного вокала «Аллегро», 
театральные студии «Дебют», «Зазеркалье», студии «Радуга красок» 
«Тестоопластика», «Флористика», «Живопись» кружок «Бисеринка», 
объединение «Гитара», объединяют -  более 270 учащихся (44 %). Кроме того, 
учащиеся активно посещают центры дополнительного образования, 
находящиеся в микрорайоне, районе и городе (ЦДО №1, ЦДО №5, Станция 
юных техников № 2).           

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования ведется на 
основе договоров о безвозмездной аренде, сотрудничестве и сетевого 
взаимодействия. 

Система взаимодействия школы и учреждений дополнительного 
образования реализует конкретный социальный заказ учащихся и родителей на 
расширение информационного пространства и развитие творческих 
способностей личности ребенка. 
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Достижения учащихся (коллективных и индивидуальных) во внеурочной 
деятельности (по итогам городских, краевых, всероссийских, 

международных олимпиад, НПК и других соревнований) 

№ 
п/п 

Мероприятие Результат 

1 Всероссийская конференция учащихся «Юность. 
Наука. Культура-Сибирь» 

Лауреаты 2 
степени 

2 Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Шаги в науку» 

Лауреаты 2 
степени 

3 Краевой конкурс школьных сочинений «Сороковые 
роковые...» 

Призеры 

4 Краевой конкурс «PRO безопасное будущее» Победители 

5 Городской конкурс «Вторую жизнь жестяной банки» 
- номинация «Чистая вода» 

Победитель  

6 Городской конкурс Арт-Ель номинация 
«СалфетоСамагория» 

Победители 

7 Городской конкурс Арт-Ель номинация «Нежная 
снежинка — елка паутинка» 

Призеры 

8 Городской фестиваль профессий Призеры 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленая 
планета детства» - номинация «Знакомая 
незнакомка» 

Призеры 

9 Городской конкурс «Сплав мужества и стали» Победители  
10 Конкурс профессионального мастерства «Слесарных 

дел мастер» II городского фестиваля профессий 

Победители 
(1,2,3 места) 

11 Городской конкурс «Песня года» Дипломанты 1 
степени 

12 Городской творческий конкурс «Русь Православная» Победители 

13 Городской детский компьютерный Фестиваль Победители 

14 Городской конкурс научно-технического творчества 
молодежи «Инженерная лига» 

Дипломанты 2 
степени 

15 Городская экологическая акция `Флешмоб – «Час 
Земли» ` в рамках `Дней защиты от экологической 
опасности 2015 

Организаторы 

16 Районного этапа городского конкурса на лучшую 
карнавальную маску 

Победители 

17 Районная спортивно-патриотическая  игра «Покров-

2015» 

Призеры 

18 Районные соревнования по пулевой стрельбе, 
командный зачет 

Победители 

19 Районные соревнования по пулевой стрельбе, 
личный зачет 

Призеры 
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20 Районное первенство по конькобежному спорту  Призеры 

21 Военно-спортивная эстафета среди команд 
образовательных школ Советского района»  

Призеры 

22 Районный ИКТ — конкурс «Поклон и память 
поколений» 

Победители 

23 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 
этап Компьютерная графика, возрастная категория 
12-13 лет» 

Победители 

24 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 
этап Компьютерная графика, возрастная категория 
12-13 лет» 

Призеры 

25 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 
этап Компьютерная графика, возрастная категория 
16-17 лет» 

Победители 

26 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 
этап Алгоритмика, возрастная  категория 12-13 лет» 

 

Победители 

27 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 
этап Алгоритмика, возрастная категория 12-13 лет» 

Призеры 

28 Районная научно-практическая конференция Лауреаты VIII 

29 Районный конкурс «Юность. Наука. Культура» Лауреаты 3 
степени 

30 Районная экологическая олимпиада ―Умники и 
умницы» 

Лауреаты 3 
степени 

31 Интеллектуальная игра «Эрудит» Дипломанты 1 и 
3 степени 

32 Районный смотр конкурса песни и строя Победители 

33 Районная познавательно-игровая программа «Хочу 
все знать» 

Призеры 

34 Открытое первенство Советского района по шашкам 
«Юные таланты» 

 

Призеры 

 

В последние годы большое значение придается участию в дистанционных 
формах конкурсов, олимпиад и обучения. Это обеспечивает индивидуальные 
потребности учащихся в качественном образовании. 
Личные достижения лицеистов фиксируются в разной форме: 
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– ведется автоматизированный мониторинг (база данных школы КИАСУО, а 
также краевая база «Одаренные дети Красноярья»  http://krastalant.ru/ ) 

оценочных показателей учащихся как подтверждение высокого качества 
образования и воспитания, гражданской зрелости школьников. 

 

Система профилактической работы 

Положительная динамика правонарушений, совершенных 
учащимися, также является показателем высокого качества воспитания. В 
школе систематически проводится работа по профилактике негативных явлений 
и формированию здорового образа жизни через индивидуальные беседы, 
встречи со специалистами, разработана программа по профилактике 
наркомании у подростков. 

 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

4 0 6 

 

Результат воспитательной работы педагогического коллектива – 

отсутствие преступлений, совершенных учащимися, отсутствие учеников, 
состоящих на наркологическом учете, объявление школы территорией, 
свободной от курения, расширение образовательных и культурных запросов 
родителей. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
нацелена на выполнение следующих требований: 

 содержание здания и помещений школы соответствуют 
гигиеническим нормативам; 

 физкультурные залы, спортивные площадки, учебные кабинеты 
оснащены необходимым оборудованием. 

 в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование; 

 школьная столовая оснащена необходимым оборудованием для 
организации качественного питания; 

 в школе работают квалифицированные специалисты, 
обеспечивающие лечебно-профилактическую и коррекционно-развивающую 
работу с учащимися (медицинские работники, педагог-психолог, логопед). 

Рациональная организация учебного процесса включает в себя: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

учебного процесса, объему учебной и внеурочной нагрузки учащихся на всех 

http://krastalant.ru/
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ступенях образования, неукоснительное соблюдение воздушно-теплового и 
светового режима в учебных помещениях, усилен административный контроль 
объема домашних заданий; 

 использование технологий и методик обучения, адекватных 
возрастным и психо - физиологическим возможностям и особенностям 
учащихся, в том числе здоровьесберегающих технологий; 

 медико-психолого-педагогический мониторинг образовательных 
инноваций; 

 контроль соблюдения требований к использованию технических 
средств обучения и компьютеров в образовательном процессе; 

 организация индивидуального обучения учащихся на всех ступенях 
образования; 

 планомерное осуществление стратегии психологической 
безопасности учебно-воспитательного процесса, включающий в себя: 

 диагностику и сопровождение психологической адаптации ребенка 
на разных возрастных ступенях развития; коммуникативные тренинги для 
подростковых классов; 

 сопровождение процесса преемственности при переходе из 
дошкольного детства в школу и при переходе из начальной школы в среднее 
звено; 

 изучение профессиональных склонностей школьников, выявление 
области природной одаренности; 

 выявление внутренних причин, порождающих проблемы в обучении 
и развитии учащихся, пути их решения. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 
 полноценную системную работу с учащимися всех групп здоровья; 
 физкультурные паузы на уроках:  
 динамические перемены в младшем блоке (разметка на полу, 

аттракционы на стенах); 
 динамический час для учащихся 1-х классов, дополнительные 

каникулы для этой же группы учащихся; 
 спортивные прогулки для учащихся 2-4 классов; 
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 работу разнообразных спортивных секций в спортивных залах с 14-

оо до 20-оо в режиме шестидневки, которые посещают 70 % учащихся; 
 организацию физкультурно-оздоровительной работы для учащихся, 

родителей и жителей микрорайона, массовых мероприятий и спортивных 
праздников; 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – это: 

 совершенствование системы дополнительного образования путем 
увеличения количества групп повышенной двигательной активности; 

 организация регулярных встреч и консультаций учащихся с 
квалифицированными специалистами (медицинскими работниками, 
социальными педагогами, педагогами-психологами) по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья во всех его формах и проявлениях; 

 регулярное проведение массовых воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование у школьников понятия ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

Организация системы просветительской и методической работы с 
педагогами и родителями включает в себя: 

 организацию регулярных встреч и консультаций педагогов и 
родителей с квалифицированными специалистами (медицинскими работниками, 
социальными педагогами, педагогами-психологами, учителями физической 
культуры) по вопросам сохранения и укрепления здоровья ребенка во всех его 
формах и проявлениях; 

 привлечение родителей и общественности к организации и участию 
в массовых мероприятиях, посвященных формированию у школьников понятия 

ценности здоровья и здорового образа жизни, проведение традиционных 
праздников двора. 

 Кроме того, уделяется очень большое внимание сохранению и 
поддержанию здоровья учителей (ежегодные медицинские осмотры всех 
учителей). Остается стабильным число педагогов, работающих без больничных 
листов. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся нацелена: 

 ежегодный анализ показателей здоровья учащихся (ведется паспорт 
здоровья на каждого ребенка); 

 организацию горячего питания школьников: питание трехразовое 
(завтрак, обед, полдник). Ежедневно в меню включены мясо, салаты, фрукты, 
овощи. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 
ассортимент. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, 
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составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению и реализации 
продуктов соблюдаются. В школе питаются 100 % обучающихся начальной 
школы, 98 % - основной и средней школы. Никогда не наблюдалось пищевых 
отравлений. 

Школа обеспечивает постоянное систематическое повышение 
профессиональной компетенции своих учителей, создает все условия для 
эффективной подготовки учителя к уроку. Анализ проблем современного 
учителя дает основание непрерывного развития профессионализма в условиях 
пространства школы, края. 53 % учителей активно участвуют в работе 
конференций, экспериментальных площадок, конкурсов разного уровня. 

Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда 
участников образовательного процесса. 

Школа считает данное направление одним из приоритетных и 
осуществляет сотрудничество с ведомственными учреждениями: 

- отделом по делам несовершеннолетних УВД Красноярска; 
- охранным агентством ООО «Тамерлан»; 

- отделом по пропаганде ГИБДД;  
- отделением Госпожнадзора. 
Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу 

образовательного учреждения, имеются технических паспорт, акты готовности к 
учебному году, акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах. 
Соблюдаются требования СанПин 2.4.2.1178-10. 

На основании методических рекомендаций в 2015 году разработан новый 
«Паспорт безопасности МБОУ СШ № 121». 

Согласно требованиям, имеется дистанционная кнопка безопасности, 
выведенная на пульт охранной сигнализации УВД. 

Ежегодно проходят 4 тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников 
из здания при различных видах чрезвычайной ситуации. Учебные тренировки 
проводятся и самостоятельно администрацией и совместно с представителями 
силовых структур не менее двух раз в год. Учебные тренировки оцениваются 
представителями силовых ведомств на «хорошо» и «отлично». Среднее время 
эвакуации – 4,5 минуты. У педагогического и детского коллектива имеются 
достаточные навыки и знания по организации действий в таких ситуациях. 
Случаев травматизма, обучающихся во время пребывания в школе за 3 года, 
нет. Предписаний со стороны контролирующих инстанций не было.  

В штатном расписании предусмотрена должность преподавателя-

организатора ОБЖ, имеется материально-техническая база для обучения 
безопасному поведению учащихся. Важным показателем результативности в 
работе по данному направлению являются призовые места в городских, 
районных соревнованиях (2013 год, 2014 год – I место). 
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Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 
МБОУ 

За время своего существования образовательное учреждение завоевало 
значительный авторитет среди населения микроучастка. 

Ежегодное анкетирование выпускников, родителей (лиц, их 
заменяющих) дает оценку работы лицея через объективные показатели. Как 
сообщают большинство респондентов (80%), они полностью удовлетворены 
тем, что в школе интересно, царит доброжелательная атмосфера, ОУ 

обеспечивает высокое качество знаний, предлагает различные программы 
дополнительного образования, что способствует проявлению 
индивидуальности, развитию способностей. В целом родителей удовлетворяет 
уровень дисциплины и нравственного воспитания учащихся, подготовка 
выпускника к жизни.  

 Родители ощущают себя партнерами школы и готовы сотрудничать в:  
 – организации отдельных мероприятий, руководстве кружков и секций;  
 – посильном финансировании;   деятельности родительского комитета; 
 – решении хозяйственных вопросов. 

 Позитивная деятельность школы в отношении родителей, 
выпускников и местного сообщества выражается в форме участия в их 
делах своими ресурсами (интеллектуальными, информационными, 
материальными и др.). 

Материальная база 

 

Образовательное учреждение функционирует в одном здании постройки 
1988 года. Школа располагает 2 спортивными залами (большой и малый),  
компьютерным  кабинетом, актовым залом, столовой с обеденным залом на 100 

мест, 2 мастерских (столярная и слесарная), кабинет технологии, медицинским 
кабинетом, кабинетом психолога. Общее количество учебных кабинетов 39.  

     Таким образом, создана благоприятная обстановка внутри учреждения, 
побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 
деятельности. Традициями школы являются:  
- открытость образовательного и воспитательного процессов; 
- уважение к личности ученика и педагога; 
- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 
участникам образовательного процесса; 
- организация непрерывного образования учащихся; 
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 
деятельности в качестве достижения ученика; 
- сохранение и передача педагогического опыта; 
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в 
сочетании с эффективными традиционными методами 
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Дополнительное образование 

Структурное подразделение МБОУ СШ № 121 

Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фламинго» 
(ОЭБШЦ «Фламинго») 

 

На базе МБОУ СШ № 121 с марта 2009 года по настоящее время 
реализуется проект в сфере дополнительного образования детей «Открытая 
эколого-биологической школы-центра «Фламинго».  ОЭБШЦ «Фламинго» 
является структурным подразделением школы, но выполняет функцию 
общегородского координационного центра по работе с одаренными детьми 
естественнонаучного направления, а также оператором и куратором 
воспитательной деятельности  по экологии среди  школ  Красноярска. По 
итогам эколого-образовательной деятельности  педагоги Фламинго отмечены 
Премией  Президента РФ в области образования. Данный проект признан на 
уровне РФ инновационным  и эффективным.  

Деятельность  ОЭБШЦ «Фламинго» связана с естественнонаучным 
блоком дисциплин, а именно: биология, экология, география, геология, 
геодезия, химия, медицина, кинология и сельское хозяйство.  ОЭБШЦ 
«Фламинго» является ресурсом для удовлетворения творческих, 
интеллектуальных и личностных потребностей учащихся.  

В своей работе ОЭБШЦ «Фламинго» руководствуется Законом «Об 
образовании», Положением о ОЭБШЦ «Фламинго», Концепции экологической 
политики Красноярского края до 2030 г., выстраивая системность и 
непрерывность в экологическом образовании, воспитании и просвещении.  

Основными ключевыми направлениями работы центра «Фламинго» 
являются: 

 Научно-исследовательская работа со школьниками; 
 Подготовка к олимпиадам по биологии, экологии и географии; 
 Подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ по биологии, географии, химии; 
 Массовые практические природоохранные акции, кампании; 
 Практико-ориентированные мероприятия (экспедиции, походы, профильные 

лагеря, десанты, конкурсы) 
 Эколого-просветительская деятельность (дебаты, конференции, турниры, 

фестивали, слеты и т.п.). 
Педагоги Фламинго работают по 5 укрупненным рабочим программам, на 

которые получена бессрочная лицензия.  Уникальной   для города и края 
является единственная лицензированная авторская программа по кинологии.  

На сегодняшний день среди педагогов ОЭБШЦ «Фламинго» работает 7 
человек с высшей категорией, 3 сотрудников имеют первую квалификационную 
категорию.  3 - педагога - аспиранта.  

1 сотрудник имеет ученую степень доктора биологических наук; 
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4 сотрудника имеют ученую степень кандидата биологических, 
географических и геолого-минералогических наук; 

2 педагога - лауреаты государственной премии Правительства РФ;  
1 - звание заслуженного педагога Красноярского края. 
Для обеспечения качественного и высокопрофессионального  уровня  

работы с одаренными детьми, в состав  педагогических кадров центра, входят 
сотрудники, магистры и аспиранты ВУЗов, а также научных институтов. 
Благодаря сотрудничеству с ВУЗами  учащиеся получают возможность 
использовать лабораторное оборудование, коллекционные материалы,  
получают доступ к  высокотехнологичному оборудованию  и приборам,  к 
участию  в проведения летних полевых практик со студентами ВУЗов и т.д.  

Учебно-исследовательская, образовательная и практическая 
природоохранная  работа ОЭБШЦ «Фламинго» проводится  на площадках 
Красноярского медицинского университета, Краевой клинической больницы № 
2, Сибирского федерального университета, Красноярского педагогического 
университета, Института леса им. Сукачева,  Красноярский городской парк 
флоры и фауны «Роев ручей», Государственный заповедник «Столбы», 
Государственный биосферный заповедник «Шушенский бор», дрессировочная 
площадки о. Татышев и др. С данными учреждениями заключены договора о 
сотрудничестве. 

ОЭБШЦ «Фламинго» тесно сотрудничает с природоохранными 
организациями (Дирекция по ООПТ), с контрольными органами (Управление 
Росприроднадзора), с лабораториями (ЦЛАТИ), общественными организациями 
(Русское географическое общество), представителями бизнеса (РУСАЛ-

Красноярск, СГК) и т.д.   
 

Общественно-социальная и просветительская деятельность. 

 

На сегодняшний день воспитанники и преподаватели ОЭБШЦ 
«Фламинго» включены в состав детского экологического движения «Зеленая 
планета» при президенте РФ.  

Ежегодно, ОЭБШЦ «Фламинго» проводит  общегородские кампании для 
учащихся школ города в рамках Общероссийских Дней защиты от 
экологической опасности, олимпиад, конференции  естественнонаучной 
направленности от районного до международного уровней.  

С 2008 года ОЭБШЦ «Фламинго» является региональным представителем 
Всероссийского общественного движения при  Общественной палате РФ 
(представитель-эколог Н.В.Лебедева).  

На ежегодных Всероссийских эколого-образовательных форумах, 
конференциях, семинарах  преподаватели  ОЭБШЦ «Фламинго» успешно 
представляют муниципальную систему образования и Красноярский край, имея 
публикации и дипломы международного уровня.  

 В ноябре    2015 главное управление образования  рекомендовало Н.В. 
Лебедеву в состав Общественно палаты г. Красноярска. В декабре 2015 г. , 
успешно пройдя конкурсную процедуру отбора, руководитель ОЭБШЦ 
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«Фламинго»  Лебедева Н.В.  была избрана  членом Общественной палаты            
г. Красноярска с целью представления интересов в сфере образования и науки.  

Образовательная и научно-исследовательская деятельность. 
Несмотря на то, что ОЭБШЦ «Фламинго» является структурным 

подразделением  школы № 121, коллектив центра работает на задачи, 
поставленные территориальным отделом управления образования Советского 
района и главным управлением образования администрации г. Красноярска в 
части выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей города по 
естественнонаучному направлению.   

ОЭБШЦ «Фламинго» - безусловный лидер в городе Красноярске по числу 
детей регулярно занимающихся экологией и биологией. В 2013-2014 учебном 
году только на основном отделении школы (8-11 классы) постоянно занималось 
около 250 человек, в 2014-2015 гг. – более 400, 2015-2016 – 475 школьников. Не 
вызывает сомнения, что детей способных и желающих дополнительно 
заниматься экологией и биологией намного больше. Коллектив ОЭБШЦ 
«Фламинго» отмечает это и уделяет особое внимание на подготовительный 
(агитационный) этап набора детей и на популяризацию работы «Фламинго» с 
помощью собственного сайта www.flamingo-kras.ru. 

Расширение возрастных рамок воспитанников значительно увеличило 
приток школьников, желающих постигать основы экологии и биологии. 
Учащиеся занимаются по программам: «Юный эколог» (введение в экологию 
для 5-7 классов), «Юный эколог (для учащихся 1-х классов)» и «Химия и 
окружающая среда» для учащихся 4 – 6 классов и активно вовлекаются в 
предложенные педагогами формы работы.  

Согласно  Закона  «Об образовании» учащиеся вправе выбирать форму и 
место получения услуг в системе  дополнительного образования, вне 
зависимости от места проживания и  учебы.  ОЭБШЦ  «Фламинго» является 
муниципальной структурой и  в связи с этим   учащимися Фламинго» являются 
школьники и дошкольники   образовательных учреждений г. Красноярска. 

В течение года в образовательных мероприятиях (олимпиады, курсы, 
модульные школы по подготовке к олимпиадам),  организованных ОЭБШЦ 
«Фламинго»  принимает участие до 4000 учащихся в год, включая участников 
воспитательной и просветительской деятельности.  

Плодотворное сотрудничество и взаимодействие  с учителями биологии и 
географии позволяет выявлять одаренных учащихся, выстраивать общую  
систему сетевого взаимодействия.  В ОЭБШЦ  «Фламинго»  подготовлены 
документы на соискание стипендии и премии от городского до Российского 
уровне. Среди  воспитанников ОЭБШЦ «Фламинго» - 3 премии Президента 
РФ,  9  Губернаторских стипендий, 23 премии Главы города,  43 премии 
Советского района. 

Что касается олимпиад, научно-практических конференций, выставок, 
конкурсов  воспитанники центра «Фламинго» ежегодно успешно представляют 
региональные команды на всероссийских и международных уровнях (перечень 
мероприятий приведен ниже).  

http://www.flamingo-kras.ru/
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Кроме образовательной работы  со школьниками, проводятся  обучающие, 
модульные практико-ориентированные семинары для учителей биологии и 
географии, выдавая сертификаты на основании имеющейся лицензии.  

Улучшение материально-технической базы, проведение мероприятий 
происходит за счет привлеченных грантовых средств.  

В период 2013-2016 гг были выиграны и получены грантовые средства 

от Главного управления образования администрации г. Красноярска, Центра 
социальных программ «Территория РУСАЛ», ОАО «Енисейская 
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», Благотворительного 
фонда «Сибирская генерирующая компания - согреваем сердца» на реализацию 
21 проекта.  

Платных услуг  ОЭБШЦ «Фламинго» не оказывает, взносов и  финансовых 
сборов не производит.  Эти  финансовые факторы обеспечивают  доступность  
для школьников разных социальных групп, родители которых не в силах 
оплатить, например, дополнительную подготовку к ЕГЭ или ГИА.     

Эколого-биологический центр «Фламинго» и есть та 
практикоориентированная образовательно-воспитательная площадка для 
школьников города, которая позволяет создавать условия для осознанного 
выбора, принятия ответственного решения при выборе ВУЗа и специальности, 
т.к. здесь им предлагается обширное поле для проб.  

Ежегодно, педагоги с учащимися принимают участие в таких мероприятиях 
как: 

 Конкурс научно-исследовательских работ школьников центра 
довузовской подготовки КГПУ 

 Всероссийский конкурс  «Юность, наука, культура – Сибирь». 
 Краевой форум  «Молодежь и наука»  
 Всероссийский конкурс имени П.А. Мантейфеля на лучшую юннатскую 

исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы 

 Краевой конкурс детских научно-исследовательских работ им. П.А. 
Мантейфеля в области биологии и охраны природы 

 Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

 Краевые именные стипендии для одаренных учащихся 
общеобразовательных учреждений края в области естественных наук 

 Всероссийский конкурс  «Юность, наука, культура – Сибирь». 
 Городская экологическая конференция памяти им. Е.А. Крутовской   
 Открытая научно-практическая конференция центра довузовской 

подготовки КГПУ им. Астафьева 

 Всероссийский Молодѐжный Слѐт представителей региональных 
отделений русского географического общества 

 Всероссийская научно-

нновационная конференция школьников «открой в себе ученого». Санкт-

Петербург  
 Всероссийский конкурс «Шаги в науку» 
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 Межрегиональная конференция «Экологическое образование и 
природопользование в инновационном развитии региона» 

 Всероссийская с международным участием научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
наука», посвященная 80-летию образования Красноярского края 

 Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

 Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

 Всероссийская олимпиада школьников по географии 

 Всесибирская открытая олимпиада по биологии 

 Межрегиональная олимпиада школьников по биологии «Будущие 
исследователи – будущее науки» и др. 
Научные конференции, конкурсы и олимпиады включены в перечень 

общероссийских интеллектуальных соревнований.  
С целью создания условий для формирования экологического 

образования, воспитания и просвещения ОЭБШЦ «Фламинго» организует 
ряд экологических мероприятий для школьников г. Красноярска, таких как: 
1. Городской семинар для школьников «Школа молодого эколога». 
2. Городской интеллектуальный естественнонаучный турнир для 
школьников «Заповедник Земля». 
3. Городская социально-экологическая акция «За чистые воды Енисея». 
4. Неделя защиты животных IFAW. 
5. Всемирная акция «Час Земли». 
6. Городская интерактивная игра «Зеленая планета Красноярья». 
7. Экологическая олимпиада «Умники и умницы» для школьников 
Советского района. 
8. Городская экологическая конференция памяти им. Е.А. Крутовской. 
9. Краевой конкурс научно-исследовательских проектов «Охрана и 
восстановление водных ресурсов Красноярского края». 
10. Всероссийский праздник «День охраны окружающей природной среды» и 
т.д. 

Систематически педагоги являются экспертами на научно-практических 
конференциях школьников: 
1. Научно-практическая конференция школьников Советского района г. 
Красноярска; 
2. Городская конференция по экологии «Живые мысли»; 
3. Международная научно-практическая конференция школьников, 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Экологическое образование и 
природопользование в инновационном развитии региона; 
4. Краевой форум «Молодежь и наука»; 
5. Круглый стол «Географические и геоэкологические исследования в целях 
оптимального природопользования на территории Красноярского края»; 
6. VIII Открытая городская конференция инновационных образовательных 
проектов «Взгляд в будущее» и т.д. 
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Концептуальные положения Программы 
 

 

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая 

основа системы управления МБОУ СШ №121 формулирует следующую 

миссию школы: 
МБОУ СШ №121–это востребованное в социуме Советского района 

города Красноярска образовательное учреждение с: 
- современной системой управления, 
- высокопрофессиональной педагогической командой, 
- педагогически насыщенным образовательным процессом, 

ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, 
- безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений, 
- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации. 
Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех 

участников образовательных отношений в решении современных задач 

образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие 
социальные и педагогические понятия: 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 
духовно-нравственное развитие личности гражданина России -

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. 
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«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации». 

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в 

основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования. 
 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
 

«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, 
науки и творчества; 

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике; 
- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 
- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняет правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 
- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 
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возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения; 
- ориентируется в мире профессий, понимает значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
 

«Портрет выпускника средней школы»: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному 

стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 

следующий «портрет педагога МБОУ СШ № 121»: 

- владеющий современными формам и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.); 

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 
эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 
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- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 
- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 
- оказывающий всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления; умеющий создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые общности учащихся, их 

родителей и педагогов; 
- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 
- умеющий проектировать и создавать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка, находить ценностный 

аспект учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание учащимися; 
- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекать семью к решению вопросов 

воспитания ребенка; 
- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач; 
- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 
- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 
- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, 

внося в них свой положительный вклад; 
- способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 
 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, 
задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 
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Стратегия и тактика перевода МБОУ СШ №121 в новое 

состояние 
 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждан е России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства»,- отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что 

современное обновление образовательной системы школы должно не просто 

строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и 

предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и 
воспитания в рамках правового поля. 

 

Целью настоящей Программы является: 
Разработка и внедрение   модели образовательного пространства МБОУ 
СШ №121  для раскрытия и развития   способностей и индивидуальных 
возможностей  каждого ученика. 

 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Обеспечить  повышение доступности и качества школьного образования 
через внедрение современных технологий и методик в условиях введения 
федеральных государственных  образовательных стандартов. 
2. Создать условия  для развития и реализации творческих и 
интеллектуальных  способностей учащихся через интеграцию основного и 
дополнительного образования. 
3. Обеспечить  школу высококвалифицированными кадрами посредством 
создания условий для закрепления молодых специалистов и совершенствования 
форм и способов профессионального развития педагогических работников. 
4. Продолжить развивать профессионально- личностные компетенции 
педагогов за счет собственных ресурсов и организаций, осуществляющих  
повышение квалификации педагогических кадров. 
5. Совершенствовать воспитательную систему, где каждый школьник мог бы 
реализовать все свои творческие способности. 
6. Увеличить количество  программ дополнительного образования детей. 
7. Обновить инфраструктуру образовательного процесса путем привлечения 
партнеров социума. 
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Мониторинг реализации Программы развития 
 

 
Направления и показатели Периодичность 

Оформление 

результатов 
Исполнители Ответственные 

М
он

ит
ор

ин
г у

сл
ов

ий
 

1. Отслеживание обеспеченности образовательной 

деятельности информационно-техническими 

ресурсами: 

- интернет 

- технические средства обучения (компьютеры, 

принтеры) 

- информационная безопасность 

- школьный сайт 

- библиотечный фонд 

- учебные кабинеты 

1 раз в год 

 

 

 

Ежедневно 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

Ежедневно 

1 раз в год 

2 раза в год 

Таблицы, 

база данных 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Директор 

школы 

 2. Отслеживание обеспеченности образовательной 

деятельности учебной, учебно-методической 

1 раз в год Информацио 

нная справка 

Зам. 

директора по 

Директор 

школы 
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 литературой, средствами наглядности, 

материалами для выполнения практической части 

образовательных программ 

  УВР, 

зав.библиоте 

кой, рук. 

ШМО 

 

 3. Диагностика кадрового обеспечения 

образовательной деятельности: 

- уровень образования 

- уровень профессиональной компетентности 

(категорийность), 

- курсовая подготовка 

1 раз в год Списки, 

информацио 

нная справка 

Зам. 

директора по 

УВР, 

ВР, рук. 

отдела 

кадров 

Директор 

школы 

 4. Отслеживание динамики обобщения и 

распространения ППО 

- количество педагогов, принимавших участие в 

конкурсах 

- результативность участия педагогов в конкурсах 

- количество педагогов, распространивших ППО в 

виде печатной продукции 

- количество педагогов, принимавших участие в 

семинарах, конференциях 

2 раза в год 

(январь, июнь) 

Информацио 

нная справка 

Зам. 

Директора 

по УВР, 

рук. ШМО 

Директор 

школы 
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М
он

ит
ор

ин
г д

ея
те

ль
но

ст
и 

1. Диагностика инновационных процессов в 

обучении и воспитании 

Содержание обучения: 

- введение новых предметов 

 

- современные технологии, используемые в 

образовательной деятельности 

-эффективность используемых пед. технологий 

-Степень внедрения дифференцированного и 

системно-деятельностного подходов в 

образовательную деятельность 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

 

 

 

 

1 раз в 

год Май 

 

По плану 

МС 2 раза в 

год 

Сентябрь

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

аналитическ 

ие справки 

 

 

 

 

педагоги, 

рук. ШМО, 

зам. 

директора 

Зам. директора 

по УВР 

 2. Внедрение ФГОС 

- уровень готовности к внедрению на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

- диагностика уровня готовности к школе 

- динамика  сформированности/ развития 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

 

 

1раз в год  

 

1 раз в год  

1 

11раз в год 

Аналитическ 

ая справка 

 

 

 

Листы 

достижений 

Зам. 

директора 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель 

Зам. директора 

по УВР 
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М
он

ит
ор

ин
г р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

1.Диагностика результатов обучения: 

- успеваемость и успеваемость на «4» и «5» по 

предметам 

- тематический учет знаний учащихся по предметам, 

в том числе детей с ОВЗ 

 

- результаты краевых контрольных работ в 

начальных классах 

- результаты ОГЭ 

- результаты ЕГЭ 

- уровень учебных достижений по результатам ОГЭ 

- уровень сформированности УУД 

- удовлетворенность родителей качеством 

образования в школе 

-учет индивидуальных достижений школьников, в 

том числе детей с ОВЗ; 

- учет индивидуальных достижений одаренных 

школьников 

1 р. в четверть 

В соответствии с 

рабочими 

программами  

Апрель-май 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическ 

ие справки, 

база данных 

Учителя, 

рук. ШМО 

Зам. директора 

по УВР 
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План мероприятий по реализации Программы развития 

 

№ Мероприятие Планируемые результаты Дата Ответственный 

Обеспечение доступности и качества дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

1. Разработка локальных документов для 
содействия эффективному управлению 
введения ФГОС  

Обновленная нормативно-

правовая база, до 100%  
локальных актов 

2016-2019 Зам. директора по 

УВР 

2. Разработка комплекса мер, направленных 

на повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации на профильном 

уровне по математике 

Повышение среднего балла ЕГЭ 

по математике на профильном 

уровне ежегодно на 2–3 балла 

 

 

Октябрь – ноябрь 

2015 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

3. Разработка и реализация модели 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Модель взаимодействия 

разработана и включена в 

образовательную программу 

общеобразовательной 

организации 

 

 

Апрель – май 

ежегодно 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Обеспечена вариативность 

образовательных программ на 

основе потребностей 

обучающихся и заказа родителей. 
Созданы возможности для 

формирования индивидуального 

учебного плана обучающегося 

 

 

Апрель – май 

ежегодно 

 

 

Зам. директора по 

УВР 
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5. Разработка  курсов по выбору, 
внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС и запросом 

обучающихся и их родителей 

Обеспечена вариативность  курсов 
по выбору Программы 
внеурочной деятельности  
соответствуют требованиям 
ФГОС общего образования на 
всех уровнях 

 

 

 

Апрель – май 

ежегодно 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

6. Внедрение успешных практик 

формирования метапредметных и 

личностных результатов в 

образовательную деятельность основной 

школы (использование неурочных форм 

работы с целью формирования 

метапредметных и личностных 

результатов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 
 

 

 

 

 

Зам. директора 

УВР 

7. Мастер-классы, открытые уроки 

педагогов по использованию неурочных 

форм работы. 
Семинары по разработке неурочных 

форм работы в рамках учебного плана 

школы 

Представление педагогами 

положительного опыта по результатам 

посещения курсовой переподготовки на 

ШМО 

Формируется положительный 

имидж образовательной 

организации 

 

Сентябрь (ежегодно) 
 

Май (ежегодно)  
В течение года 
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8. Разработка основной образовательной 

программы в части ФГОС СОО МБОУ 

СШ № 121 

Образовательная программа 

старшей школы соответствует 

ФГОС СОО 

 

 

2019 г. 

Зам. директора 

УВР,  
Методический 

совет 

9. Разработка плана мероприятий по 

внедрению комплексной системы оценки 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

Внедрена комплексная система 

оценки предметных, 
метапредметных и личностных 

результатов обучающихся 

 

 

2017 г. 

Зам. директора 

УВР,  
Методический 

совет 

Развитие одаренных школьников 

1. Внедрение успешных практик в 

образовательную деятельность школы 

(Портфолио): 
 

Осуществляется деятельность 

классного руководителя с 
учащимися по наполнению 
Портфолио; 

 

 

 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР 

2. Проведение традиционных мероприятий 

по работе с одаренными детьми: 
Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников; 
Учебно-исследовательская конференция 

для учащихся 5–11 классов; 
Учебно-исследовательская конференция 

для учащихся 2–4 классов 

«Дни Науки» 

Созданы места выявления и 

развития одаренности ученика 

 

 

Октябрь – ноябрь 

 

 

 

январь март 

февраль, март 

Зам. директора по 

УВР 
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3. Привлечение сотрудников вуза для 

проведения интенсивных школ для 

обучающихся 8 – 11 классов по 

вопросам учебно-исследовательской 

деятельности 

Увеличение на 10 научно- 

исследовательских работ, 
представленных на учебно- 

практических конференциях 

различных уровней и их качества 

Октябрь – апрель 

ежегодно 

  

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Разработка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей реализацию 

инклюзивного образования в школе 

Соответствие нормативно- 

правовой базы по инклюзивному 

образованию требованиям 

законодательства 

2016 г.  Зам. директора 

УВР 

2. Разработка адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с рекомендациями МППК 

Образовательная деятельность 

обучающихся с ОВЗ организована 

на основе адаптированных 

образовательных программ 

Август ежегодно  Зам. директора 

УВР 

Модический совет 
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3. Организация медико-психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

Обеспечение успешной адаптации 

1-ых, 5-ых, 10-ых классов, 
снижение тревожности, 
агрессивности, конфликтности 

обучающихся. Повышение 

внутренней мотивации 

обучающихся 

Август ежегодно Зам. директора 

УВР, 
психолог,социальн
ый педагог 

Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

1. Сопоставление результатов исследования 

TALIS с условиями образовательной 

среды в школе и условиями работы 

учителей 

Корректировка программы 

развития в части 

совершенствования системы 

управления образовательной 

организацией и развития 

кадрового потенциала 

образовательной организации 

 

 

 

ежегодно май 

  

Директор,  Зам. 
директора 

УВР 

Руководители 

ШМО 
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2. Разработка модели введения 

профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) в общеобразовательной 

организации 

Создана основа для разработки 

комплекса мер по введению 

профессионального стандарта 

педагога (воспитателя) 

 

 

2016 г. 

  

Зам. директора 

УВР 

3. Профессиональная переподготовка 

педагогов в соответствии с 

преподаваемыми предметами 

100 % соответствие 

профессионального образования 

педагогов преподаваемым 

предметам 

В соответствии с 

планом 

Зам. директора 

УВР 

4. Повышение квалификации учителей по 

вопросам введения ФГОС в соответствии 

с программой 

30% педагогических работников 

школы ежегодно повышают 

квалификацию по вопросам 

ФГОС 

 

 

в течение года 

 

Зам. директора 

УВР 

5. Повышение квалификации педагогов по 

проблеме инклюзивного образования 

5% педагогических работников 

школы ежегодно повышают 

квалификацию по проблеме 

инклюзивного образования 

 

 

в течение года 

 

Зам. директора 

УВР 

6. Повышение квалификации педагогов, 
осуществляющих работу с одаренными 

детьми 

Увеличение доли педагогов, 
работающих с одаренными – 

ежегодно  

 

в течение года 

Зам. директора 

УВР 
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7. Освоение педагогами современных 

педагогических технологий, 
соответствующих ФГОС общего 

образования. Проведение открытых 

уроков с использованием современных 

педагогических технологий для 

педагогов школы 

80% педагогов внедряют 

современные педагогические 

технологии, соответствующие 

ФГОС общего образования 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зам. директора 

УВР 

8. Реализация программы переподготовки 

кадрового состава в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога (воспитателя) 

Педагогический коллектив в 

целом соответствует 

требованиям профессионального 

стандарта 

2017–2018 уч. год Зам. директора 

УВР 

9. Установление партнерских связей с 
образовательными организациями – 

реализация совместных образовательных 
проектов 

Сетевое взаимодействие 2015-2020гг. Зам. директора 

УВР 

Совершенствование системы управления образовательной организацией 
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1. Расширение договорных отношений с 

вузами, центрами дополнительного 

образования, ККИПК РО 

Обеспечение вариативности 

образовательных программ. 
Формирование  индивидуальных 

учебных планов обучающихся 

В системе ежегодно Директор 

2. Проведение семинаров, проблемных и 

творческих групп по обсуждению 

ключевых моментов Программы 

развития, образовательной программы 

школы 

Формирование общих 

представлений администрации и 

коллектива по вопросам развития 

школы 

Коррекция и конкретизация 

программы развития 

в течение года Директор 

3. Тиражирование  опыта по 

государственно-общественному 

управлению среди 

общеобразовательных организаций 

Формирование положительного 

имиджа образовательной 

организации. Тиражирование 

опытагосударственно- 

общественного 

 управления 

образовательной организацией 

2015–2020 гг. Директор Зам. 
директора 

по УВР 

Совершенствование воспитательной системы. 



48 
 

1. Организация взаимодействия с 

учреждениями культуры города и края с 
целью гармоничного развития личности 

 

Заключение договоров о 
сотрудничестве. 

2015-2020 гг Заместитель 
директора по ВР 

2. Организация кружков, студий 

духовно-нравственной направленности в 
системе 

внеурочной деятельности 

Повышение духовно- 

нравственной культуры ученика 

2015-2020гг Заместитель 
директора по ВР 

Развитие материально-технической базы образовательной организации 

1. Создание медиа центра начального и 

основного общего образования 

Активное включение 

информационно- 

коммуникативных технологий в 

образовательную деятельность 

2017 г Администрация 

школы 
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2. Корректировка Паспортов кабинетов Учет материально-технической 

базы кабинета, создание 

перспективного плана развития 

кабинета 

Сентябрь, январь 

ежегодно 

Заведующие 

кабинетами 

3. Составление сметы учреждения Обновление материально- 

технической базы школы в 

соответствии с перспективным 

планом развития 

Ноябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 
УВР, АХЧ 

4. Поддержание имиджа организации в 

актуальном состоянии 

Постоянный мониторинг и анализ 

информации, касающейся 

организации и распространяемой 

через различные 

коммуникационные 

каналы (СМИ, интернет-ресурсы 

и другие источники). 
Корректировка нежелательных 

отзывов и мнений. 
Закрепление позитивного образа 

организации 

Постоянно с 2016г. Директор 
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Управление реализацией Программы 
 

Программа развития на 2015-2020гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ СШ №121 в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ)» является стратегическим 

документом, определяющим направления по обновлению образовательного 

пространства школы соответственно требованиям современного 

законодательства в области образования. 
Руководителем Программы является директор школы.  

Директор школы: 
- Осуществляет общее руководство реализацией Программы; 
- Организует разработку подпрограмм в соответствии с новыми 

направлениями и содержанием деятельности школы, методических 

материалов, необходимых для качественной реализации всех программных 

мероприятий; 
- разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для 

реализации настоящей Программы; 
- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные с 

партнерами социума в отношении мероприятий настоящей Программы; 
- осуществляет координацию деятельности членов педагогического 

коллектива по реализации всех программных мероприятий, по анализу и 

рациональному использованию ресурсов, в том числе бюджетных и 
внебюджетных средств; 

- ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных 

мероприятий на очередной учебный год и затраты на них; 
- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации 

Программы на заседании Педагогического совета школы; 
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы. 
В целях привлечения педагогического коллектива к управлению 

Программой, директором школы создаются рабочие органы по реализации 

отдельных программных мероприятий в составе Методического совета школы 

(рабочие, проектные, творческие группы и др.), их руководителями является 

заместитель директора по учебно - воспитательной или научно-методической 

работе. Регламент деятельности рабочих органов и их состав утверждаются 

директором ежегодно. 
Ведущую роль в реализации настоящей Программы играют 

методические объединения учителей (предметные и классных руководителей). 
Основными задачами методических объединений и рабочих органов 

являются: 
- уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный год; 
- разработка перечня целевых показателей для контроля за ходом 

реализации программных мероприятий; 
- организация научно-методической помощи всем исполнителям 
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Программы; 
- проведение мониторинга реализации Программы; 
- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе 

реализации Программы; 
- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению; 
- ведение ежегодной отчетности о реализации Программы. 
Руководители методических объединений: 
- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям 

своей деятельности; 
- организуют проведение научно-методической и исследовательской 

деятельности; 
- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по 

реализации Программы; 
- организуют проведение анализа программных мероприятий; 
-готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 
 

При анализе процесса реализации Программы руководство школы и 

педагогический коллектив ориентируются на планируемые результаты, 
которые представлены в разделах «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы», заложенные в Паспорте настоящей Целевой 

программы, а также в разделе «Ожидаемые результаты по направлениям 

(продукты)», которые представлены в разделе «План мероприятий по 
реализации Программы». 

 

. 
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Система мер по минимизации рисков реализации 

Программы 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно – правовые риски 
- Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

документов, непредусмотренных 
на момент разработки и начало 

внедрения Программы. 
 

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых 

документов, 
регламентирующихдеятельностьи
ответственностьсубъектовобразов
ательногопроцесса и школе в 

целом 

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, 
соответствия решаемым задачам. 

 

 

- Систематическая работа 

руководства школы с 

педагогическим коллективом, 
родительской общественностью 

и партнерами социума по 
разъяснениюсодержанияФЗ-273 

и конкретных нормативно-

правовых документов. 
Финансово – экономические риски 

- Нестабильность и 
недостаточность бюджетного 

финансирования; 
 

 

 

 

- Недостаток внебюджетных, 
спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 

- Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также 
инфляционных процессов. 

 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных 
источников инвестиций. 

Организационно – управленческие риски 
-Некомпетентное внедрения 

сторонних структур (организаций, 
учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 
пространства школы в 
образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 
ответственности, четкая 

управленческая деятельность в 
рамках ФЗ-273 (статьи6-9, 28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого 

фактора) 



53 
 

- Недостаточность 

профессиональной инициативы 
и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 
 

 

- Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с 

другими субъектами 

образовательного процесса, 
партнерами социума. 

- Систематическая работа по 
обновлению внутри учрежденческой 

системы повышения квалификации. 
Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 

- Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно - технологические риски 
- Неполнота ресурсной базы 

для реализации новых 
направлений и отдельных 

программ и мероприятий 

Программы; 
 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов 

Программы. 
 

 

- Включение механизма 
дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 
Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 
международных, федеральных,
региональных проектах и в грантовой
деятельности для расширения
возможностей развития ресурсной
базы.

 

. 


