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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

на 2020-2025 годы  

 

 

Наименование 

Программа развития МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г.Томска 

«Школа продуктивного образования» 

 

Основания 

разработки 

Программы  

Завершение действующей программы развития  

Разработчики, 

исполнители  

Коллектив школы. 

Сроки 

реализации 

2020-2025 гг.   

Этапы 

реализации 

1 этап -  2020-2021 уч. год- аналитико-проектировочный – проблемно-

ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития. Анализ резервов, способствующих реализации 

целей и задач нового этапа развития школы.  

2 этап -  2022-2024 уч. год – реализующий - реализация программных 

мероприятий. 

3 этап -  2024-2025 уч. год – аналитико-обобщающий - анализ 

результативности, обобщение, корректировка механизмов управления 

развитием школы, проектирование следующего шага. 

Структура 

Программы 

 

Паспорт программы развития 

Информационно справка о школе 

Основания для разработки программы развития  

 

Цель программы 

развития 

Организация формирования целостного образовательного пространства 

жизнедеятельности ученика, в котором самореализация ребенка 

осуществляется путем его продуктивной деятельности, инициативы, 

сотрудничества, самоопределения. 

 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемые результаты реализации 

программы   

1 Создать условия для обеспечения 

доступного качественного 

образования 

1. Повышение качества обучения: 

на уровне начального образования  

2020-2021 уч. год на 2 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 3 % 

2023-2024 уч. год на 3 % 

На уровне основного образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 1 % 
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2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

На уровне среднего образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

2. Уменьшение количества обучающихся 

с одной 3ой за учебный год (увеличения 

количества хорошистов):  

2020-2021 уч. год  до 25 

2021-2022 уч. год до  23 

2022-2023 уч. год до 22 

2023-2024 уч. год до 20 

3. Увеличение качества выполнения ВПР: 

по математике на уровне начального 

образования (от 75%) 

2020-2021 уч. год на 76 % 

2021-2022 уч. год на 77 % 

2022-2023 уч. год на 79% 

2023-2024 уч. год на 81% 

по математике на уровне основного 

образования (от 34%) 

2020-2021 уч. год до 36 % 

2021-2022 уч. год до 38 % 

2022-2023 уч. год до 39  % 

2023-2024 уч. год до 40  % 

по русскому языку  на уровне начального 

образования (от 62%) 

2020-2021 уч. год на 63 % 

2021-2022 уч. год на 64% 

2022-2023 уч. год на 65% 

2023-2024 уч. год на 66% 

по русскому языку на уровне основного 

образования (от 20%) 

2020-2021 уч. год до 25 % 

2021-2022 уч. год до 26  % 

2022-2023 уч. год до 27  % 

2023-2024 уч. год до 28 % 

4. Увеличение качества прохождения ГИА 

по русскому языку на уровне основного 

образования (от 70%) 

2020-2021 уч. год до 71 % 

2021-2022 уч. год до 72 % 

2022-2023 уч. год до 73  % 
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2023-2024 уч. год до 74  % 

по математике на уровне основного 

образования (от 35%) 

2020-2021 уч. год до 36% 

2021-2022 уч. год до 37%  

2022-2023 уч. год до 38%  

            2023-2024 уч. год до 39%  

по математике на уровне среднего образования 

(от 33%)  

2020-2021 уч. год до 34%  

2021-2022 уч. год до 35%  

2022-2023 уч. год до 36% 

2023-2024 уч. год до 37% 

по русскому языку на уровне среднего 

образования (от 80%) 

2020-2021 уч. год до 81% 

2021-2022 уч. год до 82% 

2022-2023 уч. год до 83%  

2023-2024 уч. год до 84% 

2 Обновить содержание и технологии 

образования 

1. Развитие дистанционных форм 

обучения. 

2. Разработка мероприятий, направленных 

на развитие дифференцированных  и 

индивидуализированных подходов в 

обучении. 

3. Обновление содержания предметной 

области «Технология» через 

организацию сотрудничества с СПО, 

ВУЗами и т.д., в том числе развитие 

научно-технического творчества детей; 

4. Развитие цифрового образования.  

3 Обеспечить взаимосвязь содержания 

учебной и внеучебной деятельности, 

ориентация их на получение 

школьниками образовательных 

продуктов.  

1. Преемственность программ учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Пропедевтика  выбора профиля 

обучения в старшей школе. 

3. Реализация междисциплинарного 

подхода в образовательном 

пространстве школы.  

4 Разработать педагогические 

средства: дидактические и 

воспитательные, выполняющие 

функцию развития учащихся в 

продуктивно-ориентированном, 

1. Банк дидактических материалов, 

способствующих развитию учащихся в 

продуктивно-ориентированном, 

воспитательно-образовательном 

процессе. 
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воспитательно-образовательном 

процессе.  

2. Повышение профессионального уровня 

педагогов. 

5 Создать условия для развития 

личности каждого ребенка с учетом 

их запросов, возможностей и 

способностей. 

1. Повышение результативности участия в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах 

всех уровней; 

2. Увеличение доли учащихся старшей 

школы, имеющих показатели по ЕГЭ 

выше регионального уровня; 

3. Осознанный выбор профиля обучения, 

профильных предметов для сдачи в 

форме ЕГЭ, а также поступление в 

ВУЗы, СУЗы согласно выбранного 

профиля. 

4. Увеличение охвата детей качественным 

дополнительным образованием, в том 

числе детей с ОВЗ.  

5. Развитие талантов и способностей 

детей, путем поддержки общественных 

инициатив. 

6. Создание в школе детской 

общественной организации. 

6 Расширить образовательное 

пространства (сотрудничество и 

партнерство) для эффективного 

использования внешних ресурсов. 

1. Сотрудничество с ВУЗами, СУЗами и 

реальным сектором экономики. 

2. Реализация сетевых программ. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика учреждения 

Учредитель – Департамент образования города Томска. 

Лицензия на образовательную деятельность № 1202 от 12 декабря 2012г. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 70А01 № 0000112 

Регистрационный №401 от 04 июня 2012 г.  

МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска находится в двух зданиях: 

Юридический адрес: г.Томск, 634003, ул.Октябрьская, д. 16. 

Телефон/факс: +7(822) 65-31-64. 

г.Томск, , 634003, ул.Октябрьская, д.  25 (1, 3-4 классы) 

г.Томск, 634003, ул.Октябрьская, д. 16 (2,5-11 классы) 

Директор школы – Новак Антон Владимирович. 

Председатель Управляющего совета – Чаплинская Ольга Сергеевна. 

Проектируемая наполняемость школы  - 391 обучающийся в одну смену.  На 2019-2020 

учебный год в школе обучается 558 человек.  Следовательно, обучение проходит в две 

смены, I смена –343 обучающихся,  II смена – 215 обучающихся. 

Учебная нагрузка обучающихся на каждой ступени образования распределяется в 

соответствии с учебным планом: 1-7 классы пятидневная учебная неделя, 8-11 классы 

шестидневная учебная неделя. В 1-х классах в 1 четверти используется «ступенчатый» 

режим обучения, продолжительность уроков составляет 35 мин, количество уроков – 3. Во 

2 четверти  4 урока продолжительностью 35 мин. Во 2-11 классах продолжительность 

уроков 40 мин.  

Обучение происходит в две смены. Начало занятий в первой смене – 8 час. 00 мин., 

окончание – 13 час 35 мин.  Во второй смене начало занятий в 14.00, окончание в 18.55. В 

течение первой смены имеются 2 большие перемены (по 15 мин.), одна перемена – 10 

минут, во время которых организовано горячее питание. Также имеются три перемены по 

5 минут. Во второй смене  две  больших перемены 20 и 15 минут, во время которых 

организовано горячее питание. Кроме них имеются одна перемена 10 минут и две по 5 

минут.  

Таблица 1. Режим работы ОО 

1 смена: 8.00- 13.35 2 смена: 14.00 – 18.55 

1,2А, 3А, 4А, 5, 8, 9, 10, 11 классы 2Б, 3Б,3В, 4Б, 4В, 6, 7 классы 

Средняя наполняемость класса составляет  23 человека. 

Лицензия на образовательную деятельность Серия А №0001477 Регистрационный 

№ 871 Дата принятия решения о выдачи лицензии 09 апреля 2012г. 

       Свидетельство о государственной аккредитации Серия 70А01 № 0000112 

Регистрационный №401 от 04 июня 2012 г. 

          Педагогический коллектив школы, состоящий из 50 человек,  имеет высокий 

уровень профессиональной культуры и рассматривается  в качестве интеллектуального 

ресурса образовательного учреждения. Так 7 учителей имеют высшую квалификационную 

категорию; 13 – первую; 8 молодых специалистов.  

               Школа организует работу в рамках муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Школа продуктивного обучения» (письмо Департамента образования  г. Томска о 

пролонгации статуса муниципальной инновационной площадки по теме:  «Школа 
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продуктивного обучения»  до 2023г. № 01-22/3385 от 04.09.2018г.). Также школа является 

партнером межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность» с 2016г. по настоящее время.  

   МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска располагается в исторической части 

города Томска, в Октябрьском районе. Данный микрорайон имеет как многочисленные 

деревянные дома частного сектора, так и здания современной постройки и характеризуется 

высокой плотностью заселения. Школа имеет закрепленный микрорайон. На территории 

микрорайона располагаются социально-культурные учреждения, такие как: ДДТ «У Белого 

озера», ТГАСУ, кукольный театр «Скоморох», Областной центр дополнительного 

образования «Импульс». В шаговой доступности находятся Томская областная библиотека 

им. А.С.Пушкина, Большой концертный зал, Томский драматический театр. 

Школа сотрудничает с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования Томска: ТГУ, ТГАСУ, ТПУ, ТГПУ, ТТЖТ, ТЭЮИ, ТЭПТ, ТКДС, 

ТОМИНТЕХ. 

В школе обучаются дети и из других районов города. Микрорайон школы имеет 

удобную транспортную схему: в сторону остановки  «ТГАСУ» общественный транспорт 

идет со всех концов города. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 По состоянию на 01 сентября 2019 года в МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина                     

г. Томска обучалось в 24 классах 558 учеников. За последние три года количество учеников 

школы сократилось. 

Таблица 2. Численный состав за 2018-2019 учебный год 

Численность  Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Классов-комплектов 11 11 11 11 2 2 

Обучающихся  257 258 257 258 47 44 

Средняя наполняемость 

классов 
23 23 23 23 23 22 

 

Таблица 3. Количественный состав обучающихся по уровням образования 

Уровни образования Количество обучающихся 

Начальный 242 

Основной 269 

Средний 47 

 

Количественное соотношение обучающихся, проживающих в микрорайоне школы 

(61,2%) превышает количество проживающих на других территориях (38,8%), хотя данный 

показатель относительно прошлого учебного года понизился на 6,4% в пользу 

проживающих вне закрепленной территории, что свидетельствует о востребованности 

реализуемых в школе образовательных программ. 
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В первые классы МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска принимает не 

позднее 1 февраля календарного года детей закрепленного микрорайона на основании 

заявления родителей (законных представителей). На 1 сентября текущего года возраста 

должен быть не менее шести лет шести месяцев и не более 8 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. При наличии свободных мест принимаются дети 

вне микрорайона. Прием детей осуществляется в электронной форме через портал госуслуг.  

На уровень среднего общего образования принимаются школьники на основе 

«Положения о приеме в профильные классы». В старшей школе ребята  выбирают профили 

из открытых в МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска: гуманитарный, либо  

естественно-математический профиль. В связи с переходом на ФГОС в старшей школе в 

2020-2021 учебном году планируется открыть новые профили обучения: естественно-

научный и социально-экономический. 

Социальный состав обучающихся представлен различными категориями (таблица 4).  

Таблица 4. Социальный состав обучающихся в сравнении за 3 года  

 

Следовательно, разнообразный состав обучающихся в образовательном 

учреждении, требует применение в образовательном процессе разнообразных форм, 

методов обучения, различных программ для обеспечения качественного и доступного 

образования для каждой категории обучающихся.   

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В одиннадцатом классе на конец 2018-2019 уч. года обучалось 23 человека.                       

К итоговой аттестации допущены все. Выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании 23 обучающихся. Федеральную золотую 

медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца  получили 2 (9%)  

выпускников. 

Таблица 5.  – Результаты ЕГЭ СОШ №5 за последние три года 

Наимен

ование 

ОУ  

Учебны

й год  

 кол-во 

выпускн

иков 

допущенн

ых к ЕГЭ 

получили 

документ об 

образовании 

не 

справились 

с экзаменом 

закончил

и с 

отличием 

СОШ 

№5 

2016-

2017 

чел 23 23 0 7 

% 100% 100% 0% 30,4% 

чел 22 22 0 4 

Год Количеств

о детей из 

многодетн

ых семей 

Количеств

о детей из 

малообесп

еченных 

семей 

Количест

во детей 

из 

неполны

х семей 

Количест

во детей, 

находящ

ихся под 

опекой 

Количест

во детей 

с ОВЗ 

Количество 

детей-

инвалидов 

2016-

2017 

72 

18% 

130 

23% 

114 

20% 

10 

2% 

60 

9% 

2 

0,3% 

2017-

2018 

99 

18% 

175 

31% 

119 

21% 

15 

3% 

68 

12% 

3 

0,5% 

2018-

2019 

97 

17% 

189 

34% 

118 

21% 

13 

2% 

70 

13% 

3 

0,5% 
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СОШ 

№5 

2017-

2018 

% 
100% 100% 0% 18 

СОШ 

№5 

2018-

2019 

чел 23 23 0 4 

% 100% 100% 0% 17 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

По итогам 2018-2019 учебного года из 49 учащихся 9-х классов к итоговой 

аттестации допущены 48 (97.9%). Аттестованы за курс основной школы и получили 

аттестаты 48 выпускников, 100% из числа допущенных. Из них 4 (8%) учащихся получили 

аттестаты особого образца.  

Таблица 6. - Динамика результатов ГИА по предметам (за три года)  

 

Предмет 

Средний балл ГИА по школе 

 Средний 

балл 

ГИА по 

области 

2016-2017 2017-2018 
2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык 28,4 27,5 29,7 28,68 30,65 31,22 

Математика 16,4 12,8 13,1 16,04 14,92 15,86 

Физика 17,5 20,2 14,1 23,96 23,41 22,43 

Химия 21,3 24,4 24 20,09 20,24 22,40 

Биология 27,4 25,7 32,7 23,67 22,34 25,90 

Обществознание 31 26,4 25,1 23,9 23,9 25,52 

География  19,5 16,2 17,2 20,77 20,02 20,34 

Английский язык 45 - 50 55,3 - 54,37 

ИВТ 10,9 11,3 14,2 14,16 13,57 13,98 

 

Таким образом, средний балл ОГЭ по школе в 2019г. увеличился по русскому 

языку, географии, английскому языку, ИВТ, биологии. Сравнительные показатели учебных 

достижений указывают на стабильность и положительную динамику. 

Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования 

Процент поступления выпускников школы в ВУЗы за последние два года снизился, 

так в 2018г. в ВУЗы поступили 17 выпускников (77%), а в 2019 году – 12 человек (54%). 

Процент выпускников, поступивших в ВУЗы в соответствии с выбранным профилем, за 

последние три года возрастает (таблица 7) 

Таблица 7. - Процент поступления выпускников в вузы 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Поступили в вузы 76% 77 % 54 % 

Поступили в соответствии с 

профилем 

67% 72,2% 92 % 

Поступили на бюджетной 

основе 

71% 61% 50% 
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Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Обучающиеся в 2018-2019 учебном году приняли участие в международных и 

всероссийских конкурсах, играх: «Русский медвежонок - языкознание для всех», 

математическая игра «Кенгуру», игра по истории мировой культуры «Золотое руно», 

конкурс «British Bulldog», игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии», интеллектуальная игра «День птиц». На протяжении учебного года 

школьники активно участвовали в конференциях и конкурсах (табл. 8).  

Таблица 8. Достижения обучающихся по количеству наград  

Уровень Федеральный Региональны

й 

Муниципальн

ый 

ИТОГ 

2013-2014 27 24 37 88 

2014-2015 76 41 58 175 

2015-2016 186 31 41 258 

2016-2017 274 42 187 503 

2017-2018 270 60 200 530 

2018-2019 204 40 197 441 

 

За истекший период времени наблюдается снижение уровня участия в конкурсах 

различного уровня, связи с изменением приоритетных направлений работы школы. 

Индивидуальное обучение 

В 2018-2019 учебном году индивидуально с обучающимися занимались 11 

педагогов.  

Индивидуальное обучение организовано в соответствии с нормативной базой. 

Родители обучающегося активно участвуют в образовательном процессе, создают условия  

для проведения занятий. Создание условий для индивидуального обучения способствует их 

реабилитации и улучшению психосоматического здоровья. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей                                

с ограниченными возможностями здоровья в 2018-2019 учебном году работа 

психологической службы была направлена на оказание коррекционной психологической 

помощи через индивидуальное консультирование, групповое консультирование, 

психодиагностические срезы, индивидуальную психодиагностику, проведение 

коррекционных занятий.  

По результатам входящей и промежуточной диагностики формировались группы 

детей, которым необходимо оказание психологического сопровождения. Дети, включенные 

в коррекционно-развивающую работу, подразделялись на группу, требующую развития 

познавательных процессов, и группу для развития социальной адаптации. Работа в данных 

группах позволила обеспечить продуктивное усвоение программного материала и 

осуществление переноса сформированных на занятиях умений и навыков в учебную 

деятельность учащихся.  
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Таблица 9 – Количество детей, находящихся на индивидуальном обучении 

Год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017-2018 1 2 0 

2018-2019 2 2 0 

2019-2020 2 3 0 

 

Таким образом, количество детей, находящихся на индивидуальном обучении на 

начало 2019-2020 учебного года составило 5 человек, что составляет  0,9% от общего 

количества обучающихся. За три последних года  процент обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении повысился на 0,2%. 

Дифференцированный подход к обучающимся, с учетом их индивидуальных 

особенностей, применяется с целью предоставления качественного, доступного 

образования каждому ребенку. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги) 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска укомплектована  педагогическими 

кадрами на 100 %. В настоящее время в нашей образовательной организации  создан 

высококвалифицированный, творческий коллектив, имеющий большой интеллектуальный  

потенциал и возможности, что позволяет успешно реализовывать  поставленные перед 

образовательным учреждением  задачи комплекса  мер по модернизации системы общего 

образования. 

В МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска насчитывается 76 сотрудников, из 

них педагогов - 50, в декретном отпуске находится 8 работников, педагогов 

дополнительного образования – 4, административного персонала - 7.  

В  настоящее время работает 42 педагогических работника с полной нагрузкой. Средний 

возраст работников школы в настоящее время составляет 43 года. Из 77 работников школы 

– 66 женщины и 11 мужчин. Педагогов в возрасте от 55 до 60 лет – 21 человек.  

Таблица 10. Состав учителей по педагогическому стажу 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

4 

8% 

5 

10% 

12 

24% 

14 

28% 

15 

30% 

 

Таблица 11. Кадровый состав по возрасту 

до 25 

лет 

25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60 лет свыше 60 

лет 

4 

8 % 

11 

22% 

5 

9% 

16 

29 % 

9 

16 % 

5 

9% 

 

Таблица 12. Состав педагогических работников по уровню образования: 

Имеют высшее проф. 

образование 

Имеют среднее спец. 

образование 

Обучаются 

заочно 

Обучаются в 

магистратуре, 

аспирантуре 
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83 % 9,5% 9,5% 9,5 % 

 

Инструментом измерения качественного уровня руководящих и педагогических 

кадров в школе выступает процедура аттестации. В период с сентября 2018 года по 30 мая 

2019 года было аттестовано 11 человек, из них - 1 на высшую квалификационную 

категорию, 5 – на первую квалификационную категорию, 4- на соответствие занимаемой 

должности. 

Таблица 13. Состав педагогов по квалификационным категориям: 

Высшая Первая Соответствие Не имеют 

категории 

Молодой 

специалист 

14% 26% 36% 18% 16% 

 

            За последние три года 80% членов коллектива прошли курсы повышения 

квалификации.  

      Систематическая работа по повышению профессиональной квалификации  

педагогических работников  МАОУ СОШ № 5 им А.К. Ерохина г.Томска позволяет 

добиваться высоких результатов обучения школьников. В 2018– 2019 учебном году из 47 

педагогических работников 19 педагогов школы прошли курсовую подготовку при ТГПУ, 

ТОИПКРО, РАНХиГИС, НИ ТГУ и др., что составляет 40% от общего количества 

педагогов. 

Таблица 14. Мониторинг курсовой подготовки педагогических работников. 

Показатели 2016– 2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г. 

2018 – 2019 

уч.г. 

Количество участников  курсов 

повышения квалификации 

38 32 53 

 

 В настоящее время  в школе развита система наставничества. Деятельность 

наставников регламентирована Положением о наставничестве, Уставом школы, 

программой развития. На начало 2019-2020 учебного года 6 учителей-предметников были 

назначены наставниками над 8 молодыми специалистами.  

Представленные статистические данные позволяют сделать вывод о высоком 

профессиональном уровне педагогических кадров, о привлечении к работе молодых 

специалистов, несмотря на это можно выделить ряд проблем:  

 малое количество педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

 большой процент педагогов имеют соответствие занимаемой должности; 

 высокий процент педагогического коллектива представлен педагогами в 

возрасте выше 50 лет. У данной категории педагогов пропадает активность 

к саморазвитию, так как они добились профессиональных высот (высшей 

квалификационной категории, побед в профессиональных конкурсах, 

признания со стороны коллег, детей и родителей).  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательные программы 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам: 



14 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования Нормативный срок 

обучения 

1 Дошкольное образование  

2 Начальное общее образование 4 года 

3 Основное общее образование 5 лет 

4 Среднее общее образование 2 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей   

 

                 МАОУ СОШ № 5 им. А. К. Ерохина г. Томска реализует обучение по 

адаптированным   образовательным программам: АООП НОО 5.1,  АООП НОО 5.2,  АООП 

НОО 7.1, АООП НОО 7.2.,   АООП ООО 5.2, АООП ООО 7.2.             

Образовательные программы реализуются в школе на четырёх ступенях.  

Адаптивный уровень – школа раннего развития; группа дошкольного обучения. 

Цель – адаптация ребёнка к школьной жизни, выравнивание возможностей обучения. 

Основные виды деятельности – рисование, лепка, конструирование, игровая деятельность.  

Первый уровень обучения. 

На ступени начального общего образования обучение ведётся по образовательным 

программам: 

  «Школа России» 

 «Перспективная начальная школа» 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

В вариативную часть учебного плана второго полугодия 4 класса включен 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Во 2-4 классах предусмотрен третий час «Физической культуры».  

Во вторых, третьих классах часы компонента ОУ использованы на дополнительный 

час русского языка, в четвёртых классах введён предмет «Культура речи» (0,5 ч). Во вторых 

классах 1 час использован для углубленного изучения литературы. 

Внеурочная деятельность организуется по нескольким направлениями:  

1. Спортивно-оздоровительное (секция ОФП); 

2. Общекультурное (курсы «Изостудия» и «Планета творчества») 

3. Общеинтеллектуальное (курсы «Мир логики», «Конструирование»,  

«Путешествие в компьютерную долину»,  «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Робототехника»); 

4. Духовно-нравственное (курсы «Моя малая Родина», «Экоклуб»); 

5. Социальное (курс «Полезные привычки»).  

 

Второй уровень обучения. 

На втором уровне обучение ведётся по общеобразовательным программам (в 9 

классах – общеобразовательные программы с предпрофильной подготовкой). 

Учебный план 5-7 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Учебный план 8-9 классов – на шестидневную учебную неделю. 

В вариативную часть учебного плана составляют: 

5 класс- «Информатика»; 
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7 класс – «ОБЖ», «Биология»; 

8 класс – факультативы «Решение компетентностных задач»  

Из регионального компонента включены: 

8 класс – «Основы социализации личности», «География Томской области»,  

9 класс -  элективные курсы «Алгебра модуля», «И сложное станет простым», 

«Законы физики», «Решение задач по химии повышенного уровня сложности». 

Внеурочная деятельность организуется по нескольким направлениями:  

1. Спортивно-оздоровительное (секция  «Настольный теннис», курс «Азбука 

здоровья»); 

2. Научно-познавательное (курсы «Тайны химии», «За страницами учебника 

биология», «Робототехника», «Физика вокруг нас», «Тайны математики», 

«Финансовая грамотность»);  

3. Художественно-эстетическое (курсы «Театральная студия «Скоморошки»); 

4. Краеведческое  (курс «Мой Томск»).  

Третий уровень обучения. 

Вариативность образовательных программ в 10-11 классах школы обусловлена 

организацией профильного образования по направлениям физико-математического и 

гуманитарного профилей: 

- естественно-математический 

 Профильные предметы: физика, математика, химия, биология 

 Спецкурсы: «Решение задач повышенной трудности», «Информационный 

практикум» 

- гуманитарный  

 Профильные предметы: русский язык, литература, история, обществознание. 

 Спецкурсы: «Зарубежная литература», «Драма российских реформ и 

революций» 

Учебный план третьего уровня рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

              В основной школе при реализации курсов внеурочной деятельности выявляется ряд 

проблем:  

 Нехватка времени у обучающихся для посещения курсов внеурочной деятельности 

из-за высокой школьной и внешкольной занятости; 

 Уменьшение количества обучающихся, посещающих курсы внеурочной 

деятельности, по сравнению с началом и концом учебного года.  

           Представленные данные позволяют сделать вывод низкой преемственности между 

начальным и основным уровнями образования. Но при этом нужно отметить выстроенную 

работу по преемственности между основным и средним уровнями образования.  

 

Дополнительные образовательные  услуги 

              С целью предоставления широкого спектра услуг в школе организована  работа по 

дополнительному образованию как на бюджетной, так и внебюджетной основе.  

С 2012-2013 учебного года школа предоставляет обучающимся дополнительные 

платные образовательные услуги (ДПОУ). Главной задачей при организации ДПОУ 

является развитие обучающегося в соответствии с его интересами и способностями. 

Учебный план по ДПОУ утверждается педагогическим советом, программы спецкурсов 

рассматриваются методическими объединениями и методическим советом и утверждаются 
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директором школы. При оказании ДПОУ с родителями обучающихся заключаются 

договоры. Педагогами разработаны образовательные программы по ДПОУ, выполнение 

которых контролируется администрацией. 

           Планируется дополнить количество предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг с целью привлечения обучающихся  к изучению учебных предметов 

и увеличения качества обучения. На сегодняшний день ДПОУ организованы во всех 

параллелях по таким предметным областям, как: предшкольное обучение, русский язык, 

математика, химия, физика, логопедия, биология, информатика. Обучение осуществляется 

через программы занятий по спецкурсам. Заказ родителей на ДПОУ выполнен в полном 

объёме. 

Бюджетные дополнительные образовательные услуги представлены  секциями, 

кружками и объединениями.  

Таблица 15. Секции, кружки, объединения. 

№ 

п/п 

Название программы Уровень 

образования 

(начальная, основная 

общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

 реализации 

1 ОФП  Средняя школа 10 1 год 

2 ЮИД Средняя школа 15 1 год 

3 Кросфит Средняя школа 30 1 год 

4 Гиревой спорт Средняя школа 10 1 год 

Количество детей, занятых в детских объединениях, финансируемых из сметы 

общеобразовательного учреждения составляет 65 человек (11% от общего числа 

обучающихся) . 

             В настоящее охват детей дополнительными услугами составляет   78  %, из них 

35% занято дополнительным образованием в ОУ (диаграмма 1). 5% обучающихся 

занимаются дополнительным образованием по научно-техническому направлению.  

 33 %  занятых дополнительным образованием вне ОУ (диаграмма 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1  

 

Диаграмма "Занятость 

обучающихся 

дополинтельным 

образованием в ОУ"
Количество 
обучающих
ся занятых  
в 
бесплатных 
секциях 
дополнител
ьного 
образовани
яв ОУ-65
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               Диаграмма 2 

         

             Таким образом, можно сделать вывод о низкой вовлеченности детей в 

дополнительное образование, в том числе и по научно-техническому направлению. 

Воспитательная деятельность 

Направления деятельности воспитательной работы 

№ Направление и его цель Содержание внеурочной деятельности, 

программы дополнительного 

образования 

1. Художественно-эстетическая 

направленность предполагает 

повышение художественно-

эстетического потенциала детей через 

освоение ими народных традиций, 

семейных ценностей, создание условий 

для реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка. 

Реализация программ 

дополнительного образования: 

Посещение театров,  

экскурсии, концертные программы, 

праздники 

2. Социально-педагогическая 

направленность предполагает 

разработку социально-значимых 

программ, издание методических 

разработок, обмен опытов классных 

руководителей 

Участие в городских целевых 

программах: 

«Учимся жить вместе», 

«Юные инспекторы движения», 

«Юный друг пожарной дружины», 

 коллективно-творческие дела, 

Детская организация «Юность» 

3. Физкультурно-спортивная 

направленность предполагает 

приобщение молодёжи к здоровому 

образу жизни, культивирует  здоровый 

образ жизни, формирует красоту 

человеческого тела, силу, выносливость 

Реализация программ 

дополнительного образования: 

Кроссфит, гиревой спорт, ОФП  

4. Туристско-краеведческая 

направленность предполагает 

Реализация программ 

дополнительного образования: 

Диаграмма занятости 

обучающихся вне ОУ 

дополинтельным 

образованием

Количество 
обучающихс
я занятых 
вне ОУ 
дополнител
ьным 
образовани
ем-186
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воспитание любви, патриотизма к своей 

малой Родине, к традициям, а так же 

уважения к традициям и культурам 

других народов. 

Участие в городской целевой 

программе «Люби и знай свой город и 

край»; 

Участие в международной игре 

«Золотое руно», конкурсы, городские 

программы. 

5.  Военно-патриотическая 

направленность предполагает 

воспитание гражданина и патриота, 

защитника своей Родины 

Тематические встречи с участниками 

ВОВ, встречи с сотрудниками 

комиссариата, 

участие в городской целевой 

программе «Память» 

 

В школе функционируют спортивные секции: ОФП для основной и средней 

школы – 3,1%, кроссфит – 11,2%, гиревой спорт – 1,8%. 

Кружки: объединение «Юный инспектор движения» - 5,6% 

                 В каждом классе реализуется план воспитательной деятельности.  

                 В 2018-2019 учебном году в кружковую деятельность вовлечено 65 

обучающихся, в волонтерскую деятельность  15 обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

В школе функционирует 6 методических объединений: 

 методическое объединение гуманитарного цикла; 

 методическое объединение  естественно-научного цикла; 

 методическое объединение учителей математики, информатики, физики; 

 методическое объединение учителей иностранных языков; 

 методическое объединение учителей физической культуры 

 методическое объединение учителей начальных классов. 

В школе организована научно-исследовательская деятельность в рамках НОУ, что 

позволяет обучающимся попробовать свои силы в научно-исследовательской деятельности, 

раскрыть свой талант. Членами НОУ являются учащиеся 7-11 классов, изъявившие желание 

участвовать в работе одной-двух секций общества.  

Базовым результатом работы общества является ежегодная научно-практическая 

конференция, на которой обучающиеся представляют лучшие работы по секциям: 

 секция гуманитарного цикла 

 секция естественно – научного цикла. 

 секция «Математическая» 

 секция «Физическая» 

 секция «Иностранные языки» 

 секции для обучающихся начальной школы. 

Ежегодно около 20% обучающихся задействованы в работе НОУ. Благодаря 

проведению цикла групповых семинаров на протяжении года с членами общества, 

направленных на оказании помощи в оформлении исследовательской, проектной и 

реферативной работы, большинство обучающихся научились дифференцировать различия 

между данными видами работ, поняли их структурные компоненты. Овладели навыками 

создания грамотной компьютерной презентации. Ознакомились с критериями 
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представления собственной работы. Результаты данной деятельности – 1,2,3 призовые 

места на городских конференциях.  

             Благодаря работе НОУ количество детей вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность увеличилось, улучшилось качество выполняемых 

проектно-исследовательских работ, что подтверждается результативными выступлениями 

обучающихся на научно-практических конференциях разного уровня. Несмотря на это 

прослеживается низкая активность педагогов по вовлечению учащихся  в проектно-

исследовательскую деятельность. Как следствие мы имеем малое количество педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях. 

Социальное партнерство 

Партнер Направления сотрудничества 

Отдел полиции № 4 при УМВД по г. 

Томску 

 

Профилактика правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

Отдел опеки и попечительства при 

администрации Октябрьского района, г. 

Томска 

Работа с неблагополучными семьями 

Городской центр медицинской 

профилактики; 

Детская поликлиника №3 

Профилактика здорового образа жизни 

Совет ветеранов Октябрьского района; 

Городской военкомат 

Военно-патриотическое воспитание 

ДДТ «Созвездие»; 

ДДТ «У Белого озера» 

Организация летней занятости 

обучающихся 

ЦСПCиД "Огонёк" г.Томска Проведение профилактической работы 

ДТДиМ г. Томска; 

ДДТ «Планета» 

Участие в городских целевых программах 

МАУ ЦПСА Семья 

Школа лидерства «Звезды» 

Проведение классных часов 

ТУСУР, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ; 

«Колледж индустрии питания, торговли и 

сферы услуг», «Томским колледжем 

дизайна и сервиса»;  

«Томским экономико-промышленным 

колледжем»;  

ОГБОУ СПО «ТомИнТеха» 

Профориентационная деятельность  

ОГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Друг» г. 

Томска»; ОУ №47, 5, 13 

Реализации сетевого проекта «В гости к 

другу» 

МАУ ИМЦ; 

РЦРО; 

ТОИПКРО 

Повышение квалификации педагогов 

 

Благодаря простроенной работе по привлечению социальных партнеров в 

образовательный процесс школы: 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy5KztNLS8zNzKnUK8nPLc7WS88v0ysq1WdgMDSxtDQzMDQwMGYwzDv11-lRfrfBRpnTdUG84gCOiRUa
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- увеличен спектр дополнительных услуг для детей; 

- получена возможность для повышения профессиональной компетентности педагога в 

рамках сотрудничества с университетами; 

- расширены формы работы по патриотическому воспитанию детей. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Состояние материально-технической базы соответствует нормативным требованиям, 

современному образованию и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению 

образовательных программ. Школа располагается в двух двухэтажных зданиях, общей 

площадью 750 кв.м. На территории – гараж (с автомобилем УАЗ-2206), детская спортивная 

площадка.  

В зданиях 22 учебных кабинета, из них 1 кабинет дошкольной подготовки, 1 кабинет 

группы продленного дня, а также 2 спортивных зала (большой спортивный зал 160.2 м2, 

малый спортивный зал 107.5 м2), столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

кабинет педагога-психолога, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека с читальным 

залом, актовый зал, столовая. 

Спортивная площадка и спортивные залы оснащены игровым и спортивным 

оборудованием. Для проведения занятий по физической культуре на улице в зимнее время  

в наличии имеются лыжи.  

Группа продленного дня оснащена компьютером, телевизором, DVD, настольно-

печатными играми, видеофильмами, детской мебелью.  

Кабинет дошкольной подготовки оборудован мягкой и учебной мебелью, оснащен 

учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, материалами для театрализованной и 

опытно-экспериментальной деятельности, компьютером, принтером, сканером, телевизором.  

Библиотека с читальным залом на 14 мест: компьютер для индивидуальной работы 

библиотекаря, принтер, телевизор.  

Таблица 16. - Наличие компьютерной и мультимедийной техники  

№ Наименование 

оборудования 

Количество 

(ед.) в 2016-

2017г 

Количество 

(ед.) в 2017-

2018г 

Количество 

(ед.) в 2018-

2019г 

1.  Всего компьютеров 45 46 46 

2.  Используемые компьютеры 

в образовательном процессе 

30 32 32 

3.  Используемые компьютеры 

администрацией 

6 6 6 

4.  Компьютеры имеющие 

доступ в сеть 

45 46 46 

5.  Интерактивная доска 11 12 13 

6.  Мультимедийный проектор 16 17 22 

7.  Цифровой фотоаппарат 1 1 1 

8.  WEB-камера 1 1 1 

9.  Принтер 12 12 12 
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10.  Сканер 3 3 3 

11.  МФУ 8 8 8 

12.  Ноутбук 9 9 9 

13.  Планшет 6 6 6 

14.  Документ-камера 1 1 1 

 

В распоряжении учителей и обучающихся компьютеры в учебных кабинетах и 

учительской.  

При организации деятельности обучающихся активно используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и 

энциклопедии. Техническое оснащение школы способствует успешной организации 

учебно-воспитательного процесса.  

В дальнейшем планируется закупить интерактивные доски в каждый учебный 

кабинет, а так же индивидуальные рабочие места для каждого ученика с целью выполнения 

рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования. 

IT-инфраструктура 

В школе обеспечен постоянный доступ в сеть Интернет, функционирует 

электронная почта, создан нового сайта школы (http://school5tomsk.ru), работает 

современно оборудованный кабинет информатики на 8 рабочих мест. Все кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, учебно-

вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, которые 

соответствуют программным требованиям, как для базового, так и для профильного 

образования. 

В школе активно используется локальная сеть для обеспечения единой 

информационно-образовательной среды. Проводится систематическая работа по 

внедрению информационных технологий в деятельность учителя-предметника, классного 

руководителя, возрастает уровень овладения ИКТ – компетентностью по всем 

направлениям образовательного процесса и управления. Для организации 

образовательного процесса имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

1. широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по 

времени, безлимитный внешний трафик, свободный доступ через wifi. 

2. сайт образовательного учреждения. 

3. наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

 

Обеспечение безопасности 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский 

осмотр и имеют допуск к работе. 



22 

 

Оба здания оборудованы камерами видеонаблюдения. В знании по адресу ул. 

Октябрьская, д. 16 12 внутренних и 7 внешних камер. Здание по адресу ул. Октябрьская, д. 

25 оборудовано 3 внутренними и 2 внешними камерами.  

Оба здания имеют эвакуационные выходы. 

Освещение территории. Территория здания по Октябрьской, 16  освещена 7 

фонарями. Территория здания Октябрьской, д. 25  имеет 3 фонаря. Спортивная  площадка 

освещена 4 фонарями.  

В школе функционирует медицинский пункт, который включает следующие 

помещения: медицинский кабинет для приёма, процедурный кабинет, санузел. Работа 

медицинского кабинета ориентирована на профилактику и раннее вмешательство, включая 

оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с хронически больными 

детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства. Медицинский кабинет 

функционирует на основе ежегодно заключаемого договора с МБЛПУ детская поликлиника 

№3, поликлинические отделения №1 и №3. 

В рамках программы здоровьесбережения в школе реализуется ряд проектов и 

программ: вакцинация, просветительская работа, уроки гигиены, спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

В целях усиления антитеррористической защищенности школы и 

противопожарной безопасности проведены следующие мероприятия: изучена нормативно-

правовая база; разработаны планы действия при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, противопожарной защиты; обновлены 

схемы эвакуаций; проведены учения и тренировки работников школы и обучающихся в 

соответствии с графиками; установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка; 

организовано круглосуточное дежурство в здании школы (во время учебного процесса – 

вахтерами, дежурными учителями, дежурными администраторами согласно графику, в 

ночное время – сторожем). 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при 

различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 

проводились 2 раза в год.  

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе проводятся инструктажи 

по технике безопасности в кабинетах повышенной опасности. На классных часах изучаются 

правила дорожного движения, правила пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные учения по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Перед 

праздничными днями, перед уходом детей на каникулы классными руководителями 

проводится инструктаж.  

               Организация питания обучающихся осуществляется ЧП на основании договора. 

Для организации питания школа выделяет специальное помещение столовой на 80 

посадочных мест, оборудованной в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Расписание работы столовой: 8.00 – 16.00. Питание школьников 

осуществляется по цикличному меню.  

Охвачено горячим питанием почти 100% обучающихся, при этом дети отдельных 

категорий граждан (205 человек). 

Отдельным категориям обучающихся предоставлено бесплатное питание.  По 

состоянию на декабрь 2019 года бесплатное питание получает 236 обучающийся 
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Финансовое обеспечение 

Основной бюджет школы формируется из средств: 

 федерального бюджета 

 областного бюджета 

 местного бюджета 

 субвенции 

 межбюджетных                       

трансфертов 

 ФНР города и области 

 

Таблица 17.- Рост бюджетного финансирования 

Финансовый год Сумма 

2016 33 135 960,71 руб. 

2017 34 447 039 руб. 

2018 36 220 552,65 руб. 

2019 35 214 070, 98 руб. 

 

        В школе функционируют следующие коллегиальные органы управления (схема 1): 

Наблюдательный совет Учреждения, общее собрание трудового коллектива, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Родительский комитет. Деятельность данных органов 

регламентируется Уставом ОУ и Положениями.  
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Схема 1. Структура управления МАОУ СОШ №5 им. А К. Ерохина  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об 

образовательным учреждении в РФ», Уставом школы, программой развития, планом работы 

школы на год осуществляется управление образовательным учреждением. 

Управляющий Совет является органом государственно-общественного управления 

школы. 

Через Управляющий Совет учреждения осуществляется взаимодействие всех 

органов управления и самоуправления образовательного учреждения: общего собрания 
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коллектива 
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трудового коллектива, педагогического совета, методического совета, родительских 

комитетов классов, родительского комитета школы, детской организации, в структуру 

которой входит совет старшеклассников, - а также связь с общественностью города, 

микрорайона. 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, 

регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, 

образовательный процесс. Действующие локальные акты позволяют регламентировать 

деятельность учреждения, учитывая особенности функционирования школы: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положение о внутришкольной системе оценки качества образования;  

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса;  

 Положение о правилах приема обучающихся;  

 Положение о порядке перевода, отчисления обучающихся;  

 Положение о ведении электронных классных журналов и дневников обучающихся;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Положение о режиме учебных занятий;  

 Положение об учебном кабинете;  

 Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады;  

 Положение о структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования;  

 Положение о наставничестве;  

 Положение о родительском комитете;  

 Положение об ученическом совете;  

 Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

 Положение о дополнительном образовании;  

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

 Положение об организации бесплатного питания обучающихся и воспитанников;  

 Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся;  

 Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ№ 5 им. А.К.Ерохина г.Томска;  

 Положение о фонде стимулирующих выплат в составе фонда оплаты труда;  

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда;  

 Иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся и 

Учреждения полномочий.  
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III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

             Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного учреждения. В ней отражены тенденции изменений 

образовательного процесса, охарактеризованы приоритетные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление образовательным 

учреждением на основе инновационных процессов, с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

Программа развития составлена на период с 2020г. по 20205г. Охватывает все 

уровни образования в учреждении. Содержание Программы развития школы МАОУ СОШ  

№ 5 им. А.К. Ерохина г. Томска является ориентиром развития на ближайшие годы. 

Главной задачей будет формирование такой структуры школы, которая бы удовлетворяла 

всех участников образовательного процесса, обеспечивала высокое качество образования в 

соответствии с требованиями государства.  

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является 

повышение качества образования. Национальный проект «Образование» направлен на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Приоритетными направлениями образовательной политики РФ является 

обеспечение доступного и качественного образования, организация профориентационной 

работы, выявление и развитие способных и одаренных детей, организация 

индивидуального обучения для обучающихся, повышение профессиональных компетенций 

педагогов, информационная открытость образовательного процесса.  

ФГОС предъявляет требования к образовательному процессу через организацию 

личностно-ориентированного процесса обучения для формирования способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

В настоящее время школа завершила работу по программе развития «Школа 

продуктивного образования». На протяжении пяти лет с 2013 по 2017 гг. в школе 

реализовывалось цель – создание организационно-педагогических условий для 

качественного образования, социализации и личностного развития всех категорий 

обучающихся на основе технологий продуктивного обучения. В результате реализации 

данной цели были достигнуты следующие результаты:  

1. повышен уровень учебной мотивации школьников; 
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2. уменьшена доля учащихся, входящих в группу риска; 

3. оформлены методические и дидактические материалы по организации 

продуктивного образования; 

4. разработаны методические материалы для обеспечения новых ФГОС в начальной и 

основной школе; 

5. повышен профессиональный уровень педагогов школы; 

6. создана нормативно-правовая, материальная и финансовая база для реализации 

ФГОС. 

Не все ожидаемые результаты были достигнуты в ходе реализации программы 

развития. Не достигнут показатель обученности в 50-55% в основной и старшей школе,  

65% - в начальной школе. На конец 2018-2019г. показатель обученности в начальной школе 

был равен 59%, в основной и средней школе – 42%. Не увеличена доля обучающихся, 

вовлеченных в творческую, проектную, исследовательскую деятельность.  

В ходе анализа работы образовательного учреждения и реализации программы 

развития «Школа продуктивного образования. 2013-2017гг.» были выявлены следующие 

проблемы: 

I. Повышение качества образования: 

1. низкий уровень качества обученности обучающихся. Снижение абсолютной и 

качественной успеваемости за последние три учебных года; 

2. низкое качество выполнение ВПР по математике, русскому языку; 

3. отсутствие стобалльников по итогам сдачи Единого государственного экзамена; 

4. низкий уровень вовлеченности детей в дополнительное образование, в том числе 

и по научно-техническому направлению; 

5. низкая преемственность между начальным и основным уровнями образования. 

II. Педагогические кадры: 

1. низкий процент педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию; 

2. слабая активность педагогов-предметников во взаимодействии с внешними 

партнерами; 

3. отсутствие единой направленности в курсовой подготовке педагогов; 

4. низкая вовлеченность в проектную деятельность и участие в профессиональных 

конкурсах. 

III. Методическое сопровождение образовательного процесса: 

1. приоритет традиционных форм и методов организации образовательного 

процесса; 

2. низкий уровень владения  информационно-коммуникационными технологиями 

у педагогов; 

3. недостаточное использование современных образовательных ресурсов; 

4. не отлаженный механизм работы над темами самообразования педагогов. 

IV. Управление образовательным процессом: 

1. отсутствие механизма по вовлечению педагогов в инновационную деятельность; 

2. не отлаженная система преемственности между административными 

сотрудниками.  
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IV.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Этапа реализации программы развития: 

1 этап -  2020-2021 уч. год- аналитико-проектировочный – проблемно-ориентированный 

анализ результатов реализации предыдущей Программы развития. Анализ резервов, 

способствующих реализации целей и задач нового этапа развития школы.  

2 этап -  2022-2024 уч. год – реализующий - реализация программных мероприятий. 

3 этап -  2024-2025 уч. год – аналитико-обобщающий - анализ результативности, 

обобщение, корректировка механизмов управления развитием школы, проектирование 

следующего шага. 

1 этап -  2020-2021 уч. год- аналитико-проектировочный 

 

Задача Ожидаемый результат 

 

Обновить содержание и технологии 

образования 

Разработка мероприятий, направленных на 

развитие дифференцированных  и 

индивидуализированных подходов в 

обучении. 

Обеспечить взаимосвязь содержания 

учебной и внеучебной деятельности, 

ориентация их на получение школьниками 

образовательных продуктов.  

Пропедевтика  выбора профиля обучения в 

старшей школе. 

Разработать педагогические средства: 

дидактические и воспитательные, 

выполняющие функцию развития 

учащихся в продуктивно-

ориентированном, воспитательно-

образовательном процессе.  

1. Банк дидактических материалов, 

способствующих развитию 

учащихся в продуктивно-

ориентированном, воспитательно-

образовательном процессе. 

2. Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

Создать условия для развития личности 

каждого ребенка с учетом их запросов, 

возможностей и способностей. 

Осознанный выбор профиля обучения, 

профильных предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ, а также поступление в ВУЗы, СУЗы 

согласно выбранного профиля. 

2 этап -  2022-2024 уч. год – реализующий 

 

Задача Ожидаемый результат 

 

Создание условий для обеспечения 

доступного качественного образования 

1. на Повышение качества обучения: 

на уровне начального образования  

2020-2021 уч. год на 2 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 3 % 

2023-2024 уч. год на 3 % 

На уровне основного образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 
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2021-2022 уч. год на 1 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

На уровне среднего образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024  год на 2 % 

2. Уменьшение количества 

обучающихся с одной 3ой за 

учебный год (увеличения 

количества хорошистов):  

2020-2021 уч. год  до 25 

2021-2022 уч. год до  23 

2022-2023 уч. год до 22 

2023-2024  год до 20 

3. Увеличение качества выполнения 

ВПР: 

по математике на уровне 

начального образования (от 75%) 

2020-2021 уч. год на 76 % 

2021-2022 уч. год на 77 % 

2022-2023 уч. год на 79% 

2023-2024 уч. год на 81% 

по математике на уровне основного 

образования (от 34%) 

2020-2021 уч. год до 36 % 

2021-2022 уч. год до 38 % 

2022-2023 уч. год до 39  % 

2023-2024 уч. год до 40  % 

по русскому языку  на уровне начального 

образования (от 62%) 

2020-2021 уч. год на 63 % 

2021-2022 уч. год на 64% 

2022-2023 уч. год на 65% 

2023-2024 уч. год на 66% 

по русскому языку на уровне основного 

образования (от 20%) 

2020-2021 уч. год до 25 % 

2021-2022 уч. год до 26  % 

2022-2023 уч. год до 27  % 

2023-2024  год до 28 % 

4. Увеличение качества прохождения 

ГИА 

по русскому языку на уровне основного 

образования (от 70%) 

2020-2021 уч. год до 71 % 

2021-2022 уч. год до 72 % 

2022-2023 уч. год до 73  % 

2023-2024 уч. год до 74  % 

по математике на уровне основного 

образования (от 35%) 
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2020-2021 уч. год до 36% 

2021-2022 уч. год до 37%  

2022-2023 уч. год до 38%  

            2023-2024 уч. год до 39%  

по математике на уровне среднего 

образования 

(от 33%)  

2020-2021 уч. год до 34%  

2021-2022 уч. год до 35%  

2022-2023 уч. год до 36% 

2023-2024 уч. год до 37% 

по русскому языку на уровне среднего 

образования (от 80%) 

2020-2021 уч. год до 81% 

2021-2022 уч. год до 82% 

2022-2023 уч. год до 83%  

2023-2024 уч. год до 84% 

Обновить содержание и технологии 

образования 

Обновление содержания предметной 

области «Технология» через организацию 

сотрудничества с СПО, ВУЗами и т.д., в 

том числе развитие научно-технического 

творчества детей. 

 

Обеспечить взаимосвязь содержания 

учебной и внеучебной деятельности, 

ориентация их на получение школьниками 

образовательных продуктов. 

Реализация междисциплинарного подхода 

в образовательном пространстве школы. 

Создать условия для развития личности 

каждого ребенка с учетом их запросов, 

возможностей и способностей. 

1. Развитие талантов и способностей 

детей, путем поддержки 

общественных инициатив; 

2. Создание в школе детской 

общественной организации. 

Расширить образовательное пространства 

(сотрудничество и партнерство) для 

эффективного использования внешних 

ресурсов. 

1. Сотрудничество с ВУЗами, СУЗами 

и реальным сектором экономики; 

2. Реализация сетевых программ. 

3 этап -  2024-2025 уч. год – аналитико-обобщающий 

 

Задача Ожидаемый результат 

 

Обновить содержание и технологии 

образования 

1. Развитие цифрового образования. 

2. Развитие дистанционных форм 

обучения 

Обеспечить взаимосвязь содержания 

учебной и внеучебной деятельности, 

ориентация их на получение школьниками 

образовательных продуктов. 

Преемственность программ учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Разработать педагогические средства: 

дидактические и воспитательные, 

выполняющие функцию развития 

учащихся в продуктивно-

Банк дидактических материалов, 

способствующих развитию учащихся в 

продуктивно-ориентированном, 

воспитательно-образовательном процессе. 
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ориентированном, воспитательно-

образовательном процессе.  

Создать условия для развития личности 

каждого ребенка с учетом их запросов, 

возможностей и способностей. 

1. Повышение результативности 

участия в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах всех уровней; 

2. Увеличение доли учащихся старшей 

школы, имеющих показатели по 

ЕГЭ выше регионального уровня; 

3. Увеличение охвата детей 

качественным дополнительным 

образованием, в том числе детей с 

ОВЗ.  

 

Реализация программы развития будет осуществляться через деятельность и 

взаимодействие органов управления и рабочих групп: 

1. Методический совет: 

 координация деятельности методических объединений, проектных, проблемных и 

творческих групп; 

 создание условий для прохождения аттестационных процедур педагогическими 

работниками школы; 

 формирование проектных групп по разработке целевых программ (проектов), 

способствующих реализации Программы развития школы, по разработке основной 

образовательной программы школы по ступеням обучения в соответствии с ФГОС 

второго поколения, организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 оценивание эффективности реализации программ (инновационных проектов); 

 рассмотрение  и проведение экспертной оценки рабочих программ по предметам 

учебного плана, программ внеурочной деятельности, дополнительных 

образовательных услуг, программ платных образовательных услуг;  

 обеспечение участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

научно-практических конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

 определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг. 

 организация и сопровождение педагогических и образовательных инициатив, 

проектов, авторских программ, посредством обеспечения педагогов консультациями 

специалистов в области педагогики, психологии и философии образования и др. 

2. Методические объединения: 
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 определение основных траекторий методического (научно-методического) развития 

педагогов и объединения в целом согласно общей методической теме школы. 

 рассмотрение и принятие решений по актуальным проблемам развития качества 

образования, эффективности и результативности работы педагогов; 

 осуществление (организация) экспертизы программ, проектов, пособий, 

методических разработок, рекомендаций на уровне Методического объединения; 

 координирование взаимодействия педагогов объединения по вопросам 

профессионального развития, совершенствование качества и содержания в условиях 

модернизации системы образования; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, инновационных 

практик педагогов. 

 рассмотрение содержания календарно-тематического планирования учителей - 

предметников по всем образовательным курсам, его утверждение и подготовка для 

согласования на заседании научно - методического совета. 

3. Педагогический совет: 

 выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса, способов; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 организует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения. 

4. Рабочие группы: 

№ 

п/п 

Задача Состав рабочей группы 

1.  Создать условия для обеспечения 

доступного качественного 

образования 

Заместители директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы, математики  

2.  Обновить содержание и технологии 

образования 

Заместитель директора по НМР, учителя 

технологии 

3.  Обеспечить взаимосвязь содержания 

учебной и внеучебной деятельности, 

ориентация их на получение 

школьниками образовательных 

продуктов.  

Заместитель директора по НМР, педагог-

психолог, руководители МО 

4.  Разработать педагогические 

средства: дидактические и 

воспитательные, выполняющие 

функцию развития учащихся в 

продуктивно-ориентированном, 

воспитательно-образовательном 

процессе.  

Заместители директора по УВР, 

Заместитель директора по НМР, 

руководители МО 
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5.  Создать условия для развития 

личности каждого ребенка с учетом 

их запросов, возможностей и 

способностей. 

Заместители директора по УВР, 

Заместитель директора по НМР, 

Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники 

6.  Расширить образовательное 

пространства (сотрудничество и 

партнерство) для эффективного 

использования внешних ресурсов. 

Заместитель директора по НМР, 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, воспитатель 
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V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат Соответствие 

национальным 

проектам 

Создать условия для 

обеспечения 

доступного 

качественного 

образования 

1. Обучение 

педагогического 

коллектива  через 

курсы ПК, семинары, 

мастер-классы; 

2. Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, детьми 

группы риска; 

3. Проведение 

тематических 

педагогических 

советов; 

4.  Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на новый 

учебный год. 

Организация и 

введение курсов., 

соответствующих 

запросам 

обучающихся и их 

родителей, в том 

числе программ 

2020-2025 Зам. директора по 

УВР, УР. 

Учителя-

предметники 

 

1. Повышение качества 

обучения: 

на уровне начального 

образования  

2020-2021 уч. год на 2 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 3 % 

2023-2024 уч. год на 3 % 

На уровне основного 

образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 1 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

На уровне среднего 

образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

2. Уменьшение количества 

обучающихся с одной 

3ой за учебный год 

(увеличения количества 

хорошистов):  

2020-2021 уч. год  до 25 

2021-2022 уч. год до  23 

«Успех каждого 

ребенка» 
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дополнительного 

образования; 

5. Совершенствование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования; 

6. Обмен 

педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения 

уроков; 

7. Организация 

дополнительных 

занятий с учащимися, 

имеющими спорные 

оценки по предмету. 

2022-2023 уч. год до 22 

2023-2024 уч. год до 20 

3. Увеличение качества 

выполнения ВПР: 

по математике на уровне 

начального образования 

(от 75%) 

2020-2021 уч. год на 76 % 

2021-2022 уч. год на 77 % 

2022-2023 уч. год на 79% 

2023-2024 уч. год на 81% 

по математике на уровне 

основного образования (от 

34%) 

2020-2021 уч. год до 36 % 

2021-2022 уч. год до 38 % 

2022-2023 уч. год до 39  % 

2023-2024 уч. год до 40  % 

по русскому языку  на уровне 

начального образования (от 

62%) 

2020-2021 уч. год на 63 % 

2021-2022 уч. год на 64% 

2022-2023 уч. год на 65% 

2023-2024 уч. год на 66% 

по русскому языку на уровне 

основного образования (от 

20%) 

2020-2021 уч. год до 25 % 

2021-2022 уч. год до 26  % 

2022-2023 уч. год до 27  % 

2023-2024 уч. год до 28 % 
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4. Увеличение качества 

прохождения ГИА 

по русскому языку на уровне 

основного образования (от 

70%) 

2020-2021 уч. год до 71 % 

2021-2022 уч. год до 72 % 

2022-2023 уч. год до 73  % 

2023-2024 уч. год до 74  % 

по математике на уровне 

основного образования (от 

35%) 

2020-2021 уч. год до 36% 

2021-2022 уч. год до 37%  

2022-2023 уч. год до 38%  

2023-2024 уч. год до 39%  

по математике на уровне 

среднего образования 

(от 33%)  

2020-2021 уч. год до 34%  

2021-2022 уч. год до 35%  

2022-2023 уч. год до 36% 

2023-2024 уч. год до 37% 

по русскому языку на уровне 

среднего образования (от 80%) 

2020-2021 уч. год до 81% 

2021-2022 уч. год до 82% 

2022-2023 уч. год до 83%  

2023-2024 уч. год до 84% 

Обновить 

содержание и 

технологии 

образования 

1. Обучение 

педагогического 

коллектива  через курсы 

2020-2022 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР. 

Руководители МО 

 

Развитие дистанционных форм 

обучения. 

 

 

Обновление 

содержания 

предметной области 

«Технология», 
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ПК, семинары, мастер-

классы; 

2. Введение 

дистанционных курсов 

внеурочной 

деятельности, программ 

дополнительного 

образования; 

3. Внедрение в содержание 

предметов/курсов 

элементов 

дистационного 

обучения; 

4. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

предмету «Технология»; 

5. Выбор   СПО, ВУЗа для 

организации 

сотрудничества в 

рамках  обновления 

содержания предметной 

области «Технология»; 

6. Ориентация на 

конкурсы, олимпиады, 

конференции научно-

технической 

направленности.  

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

Зам. директора по 

УВР, УР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, УР. 

Учителя-

предметники 

 

Зам. директора по 

НМР. 

Руководители 

МО. 

Учителя 

технологии 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР. 

Учителя-

предметники 

 

 

Разработка мероприятий, 

направленных на развитие 

дифференцированных  и 

индивидуализированных 

подходов в обучении. 

 

 

Обновление содержания 

предметной области 

«Технология» через 

организацию сотрудничества с 

СПО, ВУЗами и т.д., в том 

числе развитие научно-

технического творчества детей 

 

 

Развитие цифрового 

образования. 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 Обеспечить 

взаимосвязь 

содержания учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

1. Разработка программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования, основанных на 

2020-2022 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР. 

Учителя-

предметники 

 

Преемственность программ 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

«Успех каждого 

ребенка» 
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ориентация их на 

получение 

школьниками 

образовательных 

продуктов. 

принципе преемственности 

всех уровней образования. 

  

 

 

1. Проведение и участие в 

профориентационных 

мероприятий.  

2. Участие в проектах 

«Билет в будущее», 

«Проектория». 

3. Создание системы 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

(портфолио). 

2020-2025 

 

 

 

2020-2022 

 

 

2020-2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам директора по 

УР 

 

Пропедевтика  выбора профиля 

обучения в старшей школе. 

 

1.  Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, 

включая проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

2.  Проведение школьных 

предметных конкурсов в 

классах/параллелях. 

3. Внедрение в процесс 

обучения новых 

образовательных 

технологий. 

2020-2025 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, УР, учителя-

предметники 

Повышения качества 

образования по предметам. 
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4. Ежегодное проведение 

педагогических советов, 

посвященных проблеме 

качества образования. 

 

2020-2025 

 

1. Вовлечение 

обучающихся в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

2.  Проведение 

муниципальной  научно-

практической 

конференции 

школьников «Эврика». 

3. Разработка и реализация 

интегрированных 

курсов внеурочной 

деятельности  

 

2020-2022 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

2020-2025 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

 

 

Реализация 

междисциплинарного подхода 

в образовательном 

пространстве школы.  

 

 

Создание  

продуктивно-

ориентированного 

пространства школы 

для организации 

образовательного 

процесса. 

1. Создание банка 

дидактических средств 

направленных на развитие  

учащихся в продуктивно-

ориентированном 

образовательном 

процессе. 

2. Проведение  

общешкольных 

2020-2025 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

1. Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, 

национального самосознания. 

2. Систематизация работы над 

патриотическим воспитанием 

обучающихся 

 

«Успех каждого 

ребенка».  

«Учитель будущего» 
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мероприятий 

(праздничная линейка к 

Дню победу, «Томск-

мультикультурный», 

«Праздник осени», «День 

здоровья», проведение 

родительских собрание по 

вопросу ЗОЖ и т.д.) 

3. Создание музея 

образовательной 

организации. 

4. Организация встреч 

обучающихся с 

представителями 

реального сектора 

экономики. 

5. Разработка  и реализация 

проектов гражданской, 

патриотической и 

исторической 

направленности. 

6. Взаимодействие с 

общественными 

организациями: Совет 

Ветеранов Октябрьского 

района г.Томска, Совет 

Ветеранов города Томска, 

Волонтеры Победы, ТРО 

2020-2024 

 

 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

2020-2025 

http://rsva.tomsk.ru/
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ООО Российский союз 

ветеранов Афганистана.  

7. Участие во Всероссийских 

социальных акциях 

(«Бессмертный полк», 

«Свеча памяти»). 

8. Организация работы 

школьного ученического 

совета. 

 

1. Стимулирование 

учителей, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах. 

2.  Совершенствование 

системы сопровождения 

молодых педагогов. 

3. Проведение семинаров, 

методических 

мероприятий для 

выявления и ликвидации 

профессиональных 

дефицитов учителя. 

4. Создание условий для 

роста 

профессионального 

мастерства и творческой 

активности педагогов.  

2020-2025 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

 

Зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

1. Повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

2. Увеличение количества 

результативного участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

3. Увеличения доли учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию. 

http://rsva.tomsk.ru/
http://rsva.tomsk.ru/
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1.Проведение тематических 

педагогических советов; 

2.Проведение методических 

и воспитательных 

мероприятий разного уровня. 

 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

 

Зам. директора по 

УВР, УР, ВР, 

НМР 

Банк дидактических 

материалов, способствующих 

развитию учащихся в 

продуктивно-ориентированном, 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Создать условия для 

развития личности 

каждого ребенка с 

учетом их запросов, 

возможностей и 

способностей. 

1. Систематизирование 

работы по подготовке 

обучающихся к 

олимпиадам, 

конференциям. 

2. Индивидуальное 

сопровождение  

одаренных детей 

(разработка 

индивидуальной 

траектории развития). 

2020-2025 

 

 

 

 

 

2020-2025 

Зам. директора по 

НМР, учителя-

предметники  

 

Повышение результативности 

участия в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

всех уровней. 

«Успех каждого 

ребенка».  

«Социальная 

активность»  

 

1. Расширение спектра 

предоставления платных 

образовательных услуг. 

2. Внесение изменений в 

программы 

предметов/курсов. 

3. Поощрение учителей, 

имеющих выпускников с 

показателями по ЭГЭ 

выше регионального 

уровня. 

2020-2025 

 

 

 

 

2020-2021 

 

2020-2025 

Зам. директора по 

УВР, УР 

Увеличение доли учащихся 

старшей школы, имеющих 

показатели по ЕГЭ выше 

регионального уровня 
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1. Работа с учащимися 8-9 

классов  и их родителями 

по вопросу выбора 

профиля  обучения в 10-

11 классах. 

2. Взаимодействие с 

представителями ВУЗом, 

СУЗов. 

3. Проведение мониторинга 

профессионального 

самоопределения с 5 кл. 

2020-2025 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

2020-2025 

Зам. директора по 

УВР, УР 

Осознанный выбор профиля 

обучения, профильных 

предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ, а также поступление в 

ВУЗы, СУЗы согласно 

выбранного профиля. 

 

1. Разработка программ 

дополнительного 

образования, в том числе 

для детей с ОВЗ. 

2020-2022 Зам. директора по 

НМР, учителя-

предметники 

Увеличение охвата детей 

качественным дополнительным 

образованием, в том числе 

детей с ОВЗ.  

5. Организация работы 

школьного волонтерского 

отряда. 

6. Участие обучающихся в 

социально значимых 

акциях (экологические 

акции, «Снежная вахта» и 

т.д.). 

7. Выпуск школьных 

новостей. 

2020-2025 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

Развитие талантов и 

способностей детей, путем 

поддержки общественных 

инициатив. 

 

1. Организация работы 

школьной детской 

общественной организации 

2020-2025 Зам. директора по 

ВР 

Создание в школе детской 

общественной организации. 
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Расширить 

образовательное 

пространства 

(Сотрудничество и 

партнерство) для 

эффективного 

использования 

внешних ресурсов. 

1. Организация сетевого 

взаимодействия с 

ВУЗами, СУЗами. 

2. Организация профильных 

смен по различным 

направления совместно 

ВУЗами  

г. Томска. 

2020-2025 Зам. директора по 

НМР 

Сотрудничество с ВУЗами, 

СУЗами и реальным сектором 

экономики. 

 

«Современная школа» 

1. Взаимодействие с МАУ 

ИМЦ г. Томска в рамках 

регионального  сетевого 

партнерства «Учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность». 

2. Взаимодействие с 

Департаментом 

образования в рамках 

инновационной площадки 

«Школа продуктивного 

образования». 

3. Взаимодействие с РЦРО в 

рамках региональных 

проектов 

4. Реализация 

взаимодействия с 

«Точкой роста» 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

2020-2025 

 

2022-2025 

 

2020-2025 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

Реализация сетевых программ. 
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VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Задачи Мероприятия Ожидаемый результат Отметка об 

исполнении  

(0 – не исполнено,  

1- Частично 

исполнено, 

2- полностью 

исполнено) 

I. Создать условия 

для обеспечения 

доступного 

качественного 

образования 

1. Обучение педагогического 

коллектива  через курсы ПК, 

семинары, мастер-классы; 

2. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися, 

детьми группы риска; 

3. Проведение тематических 

педагогических советов; 

4. Изучение образовательных 

потребностей учащихся на новый 

учебный год. Организация и 

введение курсов, соответствующих 

запросам обучающихся и их 

родителей, в том числе программ 

дополнительного образования; 

5. Совершенствование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

6. Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков; 

7. Организация дополнительных 

занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету. 

1. Повышение качества обучения: 

на уровне начального образования  

2020-2021 уч. год на 2 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 3 % 

2023-2024 уч. год на 3 % 

На уровне основного образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 1 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024 уч. год на 2 % 

На уровне среднего образования  

2020-2021 уч. год на 1 % 

2021-2022 уч. год на 2 % 

2022-2023 уч. год на 2 % 

2023-2024  год на 2 % 

2.Уменьшение количества обучающихся с одной 3ой 

за учебный год (увеличения количества хорошистов):  

2020-2021 уч. год  до 25 

2021-2022 уч. год до  23 

2022-2023 уч. год до 22 

2023-2024  год до 20 

3.Увеличение качества выполнения ВПР: 
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по математике на уровне начального 

образования (от 75%) 

2020-2021 уч. год на 76 % 

2021-2022 уч. год на 77 % 

2022-2023 уч. год на 79% 

2023-2024 уч. год на 81% 

по математике на уровне основного образования (от 

34%) 

2020-2021 уч. год до 36 % 

2021-2022 уч. год до 38 % 

2022-2023 уч. год до 39  % 

2023-2024 уч. год до 40  % 

по русскому языку  на уровне начального 

образования (от 62%) 

2020-2021 уч. год на 63 % 

2021-2022 уч. год на 64% 

2022-2023 уч. год на 65% 

2023-2024 уч. год на 66% 

по русскому языку на уровне основного образования 

(от 20%) 

2020-2021 уч. год до 25 % 

2021-2022 уч. год до 26  % 

2022-2023 уч. год до 27  % 

2023-2024  год до 28 % 

4.Увеличение качества прохождения ГИА 

по русскому языку на уровне основного образования 

(от 70%) 

2020-2021 уч. год до 71 % 

2021-2022 уч. год до 72 % 

2022-2023 уч. год до 73  % 

2023-2024 уч. год до 74  % 

по математике на уровне основного образования (от 

35%) 
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2020-2021 уч. год до 36% 

2021-2022 уч. год до 37%  

2022-2023 уч. год до 38%  

            2023-2024 уч. год до 39%  

по математике на уровне среднего образования 

(от 33%)  

2020-2021 уч. год до 34%  

2021-2022 уч. год до 35%  

2022-2023 уч. год до 36% 

2023-2024 уч. год до 37% 

по русскому языку на уровне среднего образования 

(от 80%) 

2020-2021 уч. год до 81% 

2021-2022 уч. год до 82% 

2022-2023 уч. год до 83%  

2023-2024 уч. год до 84% 

ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-7 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

8-10 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

11-14 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА  
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II.Обновить 

содержание и 

технологии 

образования 

1. Обучение педагогического 

коллектива  через курсы ПК, 

семинары, мастер-классы; 

2. Введение дистанционных курсов 

внеурочной деятельности, 

программ дополнительного 

образования; 

3. Внедрение в содержание 

предметов/курсов элементов 

дистационного обучения; 

4. Внесение изменений в рабочие 

программы по предмету 

«Технология»; 

5. Выбор   СПО, ВУЗа для 

организации сотрудничества в 

рамках  обновления содержания 

предметной области «Технология»; 

6. Ориентация на конкурсы, 

олимпиады, конференции научно-

технической направленности.  

Развитие дистанционных форм обучения. 

 

 

 

Разработка мероприятий, направленных на развитие 

дифференцированных  и индивидуализированных 

подходов в обучении. 

 

 

Обновление содержания предметной области 

«Технология» через организацию сотрудничества с СПО, 

ВУЗами и т.д., в том числе развитие научно-технического 

творчества детей 

 

 

Развитие цифрового образования. 

 

ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-6 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

7-9 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

10-12 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА 

 III.Обеспечить 

взаимосвязь 

содержания учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

1. Разработка программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, основанных на 

принципе преемственности всех 

уровней образования. 

Преемственность программ учебной и внеучебной 

деятельности. 
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ориентация их на 

получение 

школьниками 

образовательных 

продуктов 

2. Проведение и участие в 

профориентационных 

мероприятий.  

3. Участие в проектах «Билет в 

будущее», «Проектория». 

4. Создание системы мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио). 

Пропедевтика  выбора профиля обучения в старшей 

школе. 

 

 

5. Вовлечение детей во внеурочную 

деятельность, включая проектную и 

исследовательскую деятельность. 

6. Проведение школьных предметных 

конкурсов в классах/параллелях. 

7. Внедрение в процесс обучения 

новых образовательных 

технологий. 

8. Ежегодное проведение 

педагогических советов, 

посвященных проблеме качества 

образования. 

 

Повышения качества образования по предметам. 

 

 

9. Вовлечение обучающихся в 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

10. Проведение муниципальной  

научно-практической конференции 

школьников «Эврика». 

11. Разработка и реализация 

интегрированных курсов 

внеурочной деятельности  

 

Реализация междисциплинарного подхода в 

образовательном пространстве школы.  
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ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-10 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

11-16 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

17-22 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА 

IV.Создание  

продуктивно-

ориентированного 

пространства школы 

для организации 

образовательного 

процесса. 

1. Создание банка дидактических 

средств направленных на развитие  

2. учащихся в продуктивно-

ориентированном образовательном 

процессе. 

3. Проведение  общешкольных 

мероприятий (праздничная линейка 

к Дню победу, «Томск-

мультикультурный», «Праздник 

осени», «День здоровья», 

проведение родительских собрание 

по вопросу ЗОЖ и т.д.) 

4. Создание музея образовательной 

организации. 

5. Организация встреч обучающихся с 

представителями реального сектора 

экономики. 

6. Разработка  и реализация проектов 

гражданской, патриотической и 

исторической направленности. 

7. Взаимодействие с общественными 

организациями: Совет Ветеранов 

Октябрьского района г. Томска, 

Совет Ветеранов города Томска, 

Волонтеры Победы, ТРО ООО 

Российский союз ветеранов 

Афганистана.  

1. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, национального 

самосознания. 

2. Систематизация работы над патриотическим 

воспитанием обучающихся 

 

 

http://rsva.tomsk.ru/
http://rsva.tomsk.ru/
http://rsva.tomsk.ru/
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8. Участие во Всероссийских 

социальных акциях («Бессмертный 

полк», «Свеча памяти»). 

9. Организация работы школьного 

ученического совета. 

10. Стимулирование учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах. 

11. Совершенствование системы 

сопровождения молодых педагогов. 

12. Проведение семинаров, 

методических мероприятий для 

выявления и ликвидации 

профессиональных дефицитов 

учителя. 

13. Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.  

4. Повышение профессионального уровня педагогов. 

5. Увеличение количества результативного участия в 

профессиональных конкурсах. 

6. Увеличения доли учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

 

14. Проведение тематических 

педагогических советов; 

15. Проведение методических и 

воспитательных мероприятий 

разного уровня. 

 

 

Банк дидактических материалов, способствующих 

развитию учащихся в продуктивно-ориентированном, 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-14 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

15-22 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

23-30 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА 
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V.Создать условия 

для развития 

личности каждого 

ребенка с учетом их 

запросов, 

возможностей и 

способностей 

1. Систематизирование работы по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конференциям. 

2. Индивидуальное сопровождение  

одаренных детей (разработка 

индивидуальной траектории 

развития). 

Повышение результативности участия в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах всех уровней. 

 

3. Расширение спектра 

предоставления платных 

образовательных услуг. 

4. Внесение изменений в программы 

предметов/курсов. 

5. Поощрение учителей, имеющих 

выпускников с показателями по 

ЭГЭ выше регионального уровня. 

Увеличение доли учащихся старшей школы, имеющих 

показатели по ЕГЭ выше регионального уровня 

 

6. Работа с учащимися 8-9 классов  и 

их родителями по вопросу выбора 

профиля  обучения в 10-11 классах. 

7. Взаимодействие с представителями 

ВУЗом, СУЗов. 

8. Проведение мониторинга 

профессионального 

самоопределения с 5 кл. 

Осознанный выбор профиля обучения, профильных 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ, а также поступление в 

ВУЗы, СУЗы согласно выбранного профиля. 

 

 

9. Разработка программ 

дополнительного образования, в 

том числе для детей с ОВЗ. 

Увеличение охвата детей качественным дополнительным 

образованием, в том числе детей с ОВЗ.  

 

10. Организация работы школьного 

волонтерского отряда. 

11. Участие обучающихся в социально 

значимых акциях (экологические 

акции, «Снежная вахта» и т.д.). 

12. Выпуск школьных новостей. 

Развитие талантов и способностей детей, путем 

поддержки общественных инициатив. 
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13. Организация работы школьной 

детской общественной организации 

Создание в школе детской общественной организации.  

ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-12 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

13-19 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

20-26 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА 

VI.Расширить 

образовательное 

пространства 

(Сотрудничество и 

партнерство) для 

эффективного 

использования 

внешних ресурсов 

1. Организация сетевого 

взаимодействия с ВУЗами, СУЗами. 

2. Организация профильных смен по 

различным направления совместно 

ВУЗами  

3. г. Томска. 

Сотрудничество с ВУЗами, СУЗами и реальным сектором 

экономики. 

 

 

4. Взаимодействие с МАУ ИМЦ  

г. Томска в рамках регионального  

сетевого партнерства «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность». 

5. Взаимодействие с Департаментом 

образования в рамках 

инновационной площадки «Школа 

продуктивного образования». 

6. Взаимодействие с РЦРО в рамках 

региональных проектов 

7. Реализация взаимодействия с 

«Точкой роста» 

 

Реализация сетевых программ.  

ВЫВОД О ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ  

0-6 – НЕ ИСПОЛНЕНА  

7-10 – ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНА 

11-14 – ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНА 
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VII. Риски при реализации программы развития 

№ 

п/п 

Задача Возможные причины 

неисполнения 

Способы преодоления 

рисков  

1 Создать условия для 

обеспечения 

доступного 

качественного 

образования 

1. Мотивационная 

неготовность 

педагогического 

коллектива к 

реализации Программы. 

2. Увеличение сроков 

выполнения отдельных 

мероприятий. 

3.  Неготовность молодых 

специалистов к 

реализации 

мероприятий плана 

Программы. 

1. Включение педагогов в 

разработку и 

реализацию программы, 

создание 

доброжелательной 

атмосферы и 

поддержание 

инновационной среды. 

2. Корректировка плана 

реализации Программы. 

3. Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение молодых 

педагогов.  

2 Обновить содержание 

и технологии 

образования 

1. Нехватка внутренних 

ресурсов. 

2. Увеличение сроков 

выполнения отдельных 

мероприятий. 

3. Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 

компетентности у 

отдельных педагогов по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

1. Поиск внешних 

ресурсов. 

2. Корректировка плана 

реализации Программы. 

3. Систематическая работа 

по обновлению 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации. 

3 Обеспечить 

взаимосвязь 

содержания учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

ориентация их на 

получение 

школьниками 

образовательных 

продуктов 

1. Нехватка свободного 

времени у учащихся 

для занятий проектной, 

исследовательской 

деятельностью;   

2. Увеличение сроков 

выполнения отдельных 

мероприятий 

1. Ориентация на 

дистанционные формы 

обучения при 

организации проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

2.  Корректировка плана 

реализации Программы 

4 Создание  

продуктивно-

ориентированного 

пространства школы 

для организации 

образовательного 

процесса 

1. Уменьшение объёма 

финансирования. 

2. Увеличение сроков 

выполнения отдельных 

мероприятий. 

3. Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 

компетентности у 

1. Финансовое 

планирование. 

2. Корректировка плана 

реализации 

Программы. 

3. Систематическая 

работа по обновлению 

внутриучрежденческой 
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отдельных педагогов по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

системы повышения 

квалификации. 

5 Создать условия для 

развития личности 

каждого ребенка с 

учетом их запросов, 

возможностей и 

способностей 

1. Несвоевременное 

принятие 

управленческих 

решений в сфере 

реализации 

программы. 

2. Увеличение сроков 

выполнения отдельных 

мероприятий. 

3. Неготовность молодых 

специалистов к 

реализации 

мероприятий плана 

Программы. 

1. Оперативное 

реагирование на 

выявленные 

недостатки. 

Назначение 

ответственных 

исполнителей за 

реализацию отдельных 

направлений 

Программы. 

2. Корректировка плана 

реализации 

Программы. 

3. Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

молодых педагогов. 

6 Расширить 

образовательное 

пространства 

(Сотрудничество и 

партнерство) для 

эффективного 

использования 

внешних ресурсов 

1. Неполнота 

ресурсной базы для 

реализации 

направлений, 

подпрограмм и 

мероприятий 

Программы. 

2.  

1. Систематический 

анализ 

достаточности 

ресурсной базы для 

реализации всех 

компонентов 

Программы. 
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