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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА « » 

Основная  системная  проблема: существующие 

условия (кадровый  состав,  содержание  образования  и  

воспитания, материально-технические база) не в полной 

мере обеспечивают  единый  высокий  уровень  

образовательного процесса по подготовке 

конкурентоспособных выпускников, соответствующих 

растущему спросу со стороны общества и государства в 

отношении человеческого капитала.  
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  Формирование  

человеческого  

капитала,  основой  

которого  является-

критически-мыслящая, 

конкурентоспособная 

личность с учетом 

потребностей социума  
 

Качественного образования 

воспитывающего потенциала, 
увеличение числа учащихся, 
занятых в инновационной и 
конкурсной деятельности 

   
освоение современных                
технологий 

ПРОЕКТ   

 Сформировать ключевые 

компетентности 

учащихся для успешной 

социализации личности в 

дальнейшей 

жизнедеятельности; 

 Обеспечить всестороннее 

образование и подготовку 

детей к разносторонним 

знаниям; 

Задачи: Цель: 
Ожидаемые 
результаты 

уровень знаний в 

соответствии обновленными 

образовательными 

стандартам, требованиям 

инновационного развития 

экономики 
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 Создать условия для  

профессионального и 

личностного  роста 

педагогических кадров; 

 Создать условия для   

поддержки детской 

одаренности. 



2015 2016 2017 

 

ДОСТИЖЕНИЯ,  РЕСУРСЫ  РАЗВИТИЯ 

учащихся: 
1046 

победителей и 
дипломантов 

ежегодных 
международных, 
региональных и 

районных 
смотров, 

конкурсов, 
выставок и 

соревнований, 
олимпиад 

350 

Программ 
внеурочной 

деятельности 
различной 

направленности 

50  
64  педагога 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

СТАЖ 

Социальное 
партнерство с 

образовательным
и учреждениями и 

учреждениями 
культуры 

города 

Рейтинг качества образования 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

32 

Уч. 

кабинетов 

ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ:  ФИЗИКО –МАТЕМАТИЧЕСКИЙ,  СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ (СРЕДНИЙ БАЛЛ) 

25-44     45-54     < 54  
50%   40,6%  6,4% 

МЕДАЛЬ ВЫПУСКНИКОВ  

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

Высшая  Первая  СЗД    Без категор 

 41,6%     36,6%     11,6%      1 % 

золото серебро 

> 25  

лет 

35,9% 32,8% 

10-25  

лет 

31,2% 
до10 

лет 

Поселок 
«Ясная 

Поляна»   

Район 1965 
Год 

основан
ия  

Типовое, 
трехэтажное, 

кирпичное  
Здание 



Стратегические направления развития школы 

Центр качества образования и воспитания «5 +» 

Обеспечение 
качества общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
доступности 

образовательн
ых услуг 

Система профориентации  «ПРОФИ-КОМПАС » 

 

Возможность уже в 
школе раскрыть 

свои способности,    
сориентироваться 

 в 
высокотехнологичном 
конкурентном мире 

Центр «36.6» Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

Система   
«ТАЛАНТ» 

Приоритет 

здорового 

образа жизни. 

Формирование 

философии 

«Здоровая школа 

в здоровье 

каждого»: от 

желаемого к 

необходимому 

Система поиска 

и поддержки 

одаренных 

детей, их 

сопровождение 

в течение всего 

периода 

становления 

личности 
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Единый день для профориентации 
для учащихся 8-9 классов  

Профессиональные пробы на базе 
учебных учреждений,  предприятиях 

города   

Краткосрочные программы профпроб, 
сменяемость курсов в течении года   

(1 человек -4-5 профессий) 

Возможность попробовать себя во всем,  
выбрать  «дело  по душе»  

Осознанный выбор профессии 

 Система профориентации  «ПРОФИ-КОМПАС» 

Программа профориентации для учащихся 
начальной школы «Навигатор профессий»  
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ЭКСПЕРЕМЕНТАРИУМ -Внедрение во внеурочную 
деятельность программ технической направленности: 
«Авиамоделирование», «Основы з D моделирования», 
«Компьютерная графика», «Занимательная физика»,  
«Разрушители мифов» 

Центр качества образования 

Дистанционное обучение:  
- подготовка ЕГЭ; 

 - отсутствие на  занятиях 
(низкий температурный 

режим, карантин)  

ИКТ насыщенная образовательная 
среда (деятельностные виды 

обучения с применением ИКТ) 

Внедрение инновационных 
педагогических технологий 

Центр качества образования и воспитания 5 + 
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Организация и проведение 
социально значимых 

мероприятий, направленных на 
повышение социальной и 

воспитательной роли семьи.  
Укрепление сотрудничества с  

семьей 

Организация работы по расширению  
сферы деятельности сети движения РДШ, 

клубов и объединений патриотической 
направленности, спортивных клубов, 

отрядов юных  пожарных, отрядов ЮДП, 
волонтёрского отряда 

Консолидация усилий педагогов, 
родителей (законных 

представителей) и 
общественности по вопросам 
воспитания подрастающего 

поколения 

Центр качества образования и воспитания 5+ 
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Центр «36.6» Сохранение и укрепление здоровья 

Своевременный мониторинг групп заболеваемости 

Внедрение системы закаливания  организма, 
профилактических методик в образовательный процесс 

(начальная школа)  

Программа работы логопеда с детьми, имеющими 
речевые нарушения 

Индивидуальные консультации, индивидуальные и 
групповые занятия психолога с детьми и родителями  

Увеличение доли ЗОЖ направлений во внеурочной 
деятельности 

Организация доступной среды для детей с ОВЗ 
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Учащиеся Педагоги 

Создание электронной медиатеки ЦОР, 

ЭОР 

Создание электронной медиатеки ЦОР, 

ЭОР, электронной учительской  

Электронный банк достижений : 

- олимпиады; 

- учебные результаты; 

- дополнительное образование 

(учреждения образования, культуры). 

Электронный банк достижений : 

- публикации; 

- поощрения; 

- творческие конкурсы и конкурсы 

профессионального мастерства 

Создание единой базы данных 

одаренных учащихся 

Программа повышения квалификации 

«Ступени успеха» (Постоянно 

действующий семинар 

«Цифровизация» ) 

Электронное  портфолио Электронное  портфолио 

Сопровождение одаренных учеников в 

течение всего периода становления 

личности 

Технология сопровождения конкурсного 

движения. Система стимулов для 

творчески работающих педагогов.  

Возможность использования ресурсов 

медиатеки ЦОР, ЭОР для самообучения 

Переподготовка педагогов по 

дополнительным специальностям 

 СИСТЕМА   «ТАЛАНТ» 
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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

 
 
 
 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

. 

  
• Всего необходимо 

• 23 055 000 руб. 

• Имеющиеся средства 

• 0 руб. 

• Привлекаемые средства 

• 100 000 руб. 

• Необходимые  средства 

• 23 055 000 руб. 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Компьютерное оборудование            – 2 000 000 руб. 

Компьютерные обучающие программы                   – 40 000 руб. 

Реконструкция крыши здания школы           – 12 000 000 руб. 

Оборудование и материалы для практических  

занятий и творческой исследовательской работы – 1 000 000 руб. 

Учебно-наглядные комплекты             – 15 000 руб. 
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Реконструкция актового и спортивного залов – 8 000 000 руб. 



СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

Население  
города 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Департамент 
образования 

СИБНИИ 
УГЛЕОБОГАЩЕНИЕ 

МБОУ  

«ШКОЛА № 71» 

Департамент 

образования 

ВУЗЫ,  

учреждения 

дополнительного 

образования 

Население  

города 

Управление 

образования 

Предприятия 

города 
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Переподготовка педагогов по 

дополнительным специальностям 
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ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ 

2020 2025 2018 

Оснащение кабинетов в 

соответствии с  

требованиями ФГОС общего 

образования % 

Выпускники,  поступивших  в   

образовательные  организации  

высшего  образования  (ООВО)  

50 

Средний балл по ЕГЭ 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
Модернизация  

образовательной среды 

  65 

  65 

  30 

  70   72 

  60 

  80   70 

  50 

  5   8   12 
Кадровый потенциал 

Сертификация педагогов % 

Программа повышения 

квалификации педагогов «Ступени 

успеха», модернизация 

методической работы  


