
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ГОРОДА ИЖЕВСКА

И Р И К А З

от 24 марта 2017 года № 20 ОД

Об утверждении программы развития образовательной организации

В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
утвержденной Президентом РФ 04.02.2010г. Концепцией Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 07.02.2011 №163р, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить программы развития образовательной организации.
2. Утвердить Положения о порядке разработки и утверждении программы развития 

МБОУ СОШ №12.
3. Ответственными за разработку Программы развития школы назначить 

Гинатуллину И.М., Тазиеву Т.В., заместителей директора по УВР, Садыкову Р.Ф. 
заместителя директора по ВР, Смольникову С.В. заместителя директора по 
информатизации, срок до 30.05.2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Тазиева Т.В.

Директор МБОУ С О Ш ,

Садыкова Р.Ф.

Гинатуллина И.М.

С приказом ознакомлен

О.И. Вятчанина

Смольникова С.В.



Форма утверждена приказом 
Управления образования 

Администрации города Ижевска 
от «31» мая 2016 года № 227

Л И С Т С О ГЛ АСО ВАН И Я  
проекта программы  развития на 2017-2021 годы  

М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение Средняя общ еобразовательная ш кола №  12

Наименование раздела 
проекта программы 

развития

Описание замечания Ф.И.О. муниципального 
служащего Управления 

образования, 
выявившего замечание

Должность муниципального служащего 
Управления образования, выявившего 

замечания

Подпись
муниципального

служащего
Управления
образования,
выявившего
замечания

Замечаний нет Замечаний нет Калиниченко О.В. Начальник сектора комплексного 
анализа и стратегического развития

Дата поступления проекта программы развития в Управление образования Администрации города Ижевска: « f l J  » 0 6  2о(т^г.

Дата возвращения проекта программы развития в муниципальную образовательную организацию: « D 6  20^*~г.

20Дата согласования проекта программы развития:

.....
И.о. начальника Управления образования Администрации города Ижевска 
М. П.

Т. П. Кузьмина





ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы

Наименовани 
е программы

П рограмма развития М БО У СОШ  №12 на 2017-2021 гг. 
«Ш кола -  как  социокультурный центр»

Основания для 
разработки 
программы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (п. 7 ч. 3 ст. 28);
-  Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
-  Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № И Р-170/17 «О 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(вместе с Рекомендациями субъектам Российской Федерации по 
подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 г. № Пр-212);
-  Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением 
Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373;
-  Постановлением Администрации города Ижевска от 27 
декабря 2013 года № 1648 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования и 
реализации муниципальных программ и Методических 
рекомендаций по разработке муниципальных программ»;
-  Муниципальная программа «Развитие образования на 2015
2020 гг»
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

Основной
разработчик
программы

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа №12 г. Ижевска 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Вятчанина Оксана Ивановна 
Почтовый адрес: 426023, г. Ижевск, улица Азина, 325 
Электронная почта: skola12 izh@mail.ru 
Контактные телефоны: 8 (3412) 74-29-13

Координаторы
программы

Администрация МБОУ СОШ №12

Цель
программы

Создание модели социокультурного пространства для 
предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования и воспитания детей в соответствии с современными 
требованиями общества и потребностями каждого гражданина.

Задачи
программы

1. Организация предоставления и повышение качества общего 
образования по основным общеобразовательным программам, 
обеспечение равного доступа к качественному образованию для 
всех категорий детей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования
2. Создание педагогических условий для формирования
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жизненных приоритетов и ценностных установок на здоровье и 
здоровый образ жизни участников образовательного процесса 
МБОУ СОШ №12
3. Создание образовательной среды, благоприятной для 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, их 
самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями.
4. Создание условий для становления разносторонне развитой 
личности с активной жизненной позицией, испытывающей 
потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к 
самоанализу и рефлексии, способной к свободному и 
ответственному социальному действию, умеющей принимать 
решения и отвечать за свои поступки.
5. Обеспечение позитивной динамики для развития МБОУ СОШ 
№12 как модели социокультурного пространства.

Подпрограммы 1. Новое качество образования.
2. Школа успеха.
3. Школа «Информатизационная среда»

Целевые
показатели

• Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и получивших 
аттестат о СОО;
• Доля учащихся, успешно сдавших ОГЭ и получивших 
аттестат об ООО;
• Доля выпускников, поступивших в вузы от общего 
количества;
• Доля выпускников 9 классов в 10 классе от общего 
количества, продолживших обучение;
• Доля обучающихся, занимающихся в 1 смену от общей 
численности обучающихся в школе;
• Качество знаний (по уровням образования);
• Успешность (по уровням образования);
• Доля учащихся, изучающих предметы на профильном уровне 
из числа учащихся 10-11 классов;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по предмету;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по ФГОС, из числа работающих по ФГОС НОО, ООО, СОО;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по ИКТ;
• Обеспеченность учебниками.
• Функциональное оснащение кабинетов
• Доля учащихся с повышенным уровнем воспитанности в 
общей численности детей, процентов;
• Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятий в общем числе детей в общей численности детей, 
процентов;
• Доля учащихся, занимающихся созданием и реализацией 
индивидуальных и групповых проектов в общей численности 
детей, процентов;
• Количество детей, участников различного уровня конкурсов, 
смотров, соревнований, человек;
• Доля учащихся, добившихся значительных успехов в какой -  
либо сфере деятельности в общей численности детей, процентов;
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• Доля учащихся, участвующих в социальных акциях в общей 
численности детей, процентов;
• Доля учащихся, с повышенной социальной активностью в 
общей численности детей, процентов;
• Количество программ (проектов) в сфере дополнительного 
образования детей, реализуемых на территории школы, единиц;
• Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» в электронной форме;
• Доля граждан, использующих механизм получения услуги 
учреждения «Прием заявлений граждан о зачислении в МБОУ 
СОШ № 1 2» в электронной форме;
• Общее количество обращений (запросов) к официальному 
сайту МБОУ СОШ № 12 в сети интернет за год;
• Доля участников образовательных отношений, использующих 
дистанционные формы обучения;
• Доля книг библиотеки МБОУ СОШ № 12, занесенных в 
электронный каталог;
• Доля электронного документооборота МБОУ СОШ № 12 в 
общем объеме документооборота школы;
• Обеспеченность АРМ учителя;
• Обеспеченность проекторами и интерактивными досками;
• Удельный вес современной вычислительной техники;
• Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети 
интернет;
• Количество сотрудников, прошедших учебные курсы в 
области информационных технологий.
• Развитие проекта один ученик - один компьютер

Сроки и этапы
реализации
программы

I этап (2017-2018 год) -  констатирующий;
II этап (2018-2020 годы) -  формирующий;
III этап (2020-2021 годы) -  рефлексивно-обобщающий.

Источники 
финансирован 
ия реализации 
программы

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 
помощь, средства на целевые проекты.

Объем средств 
на реализацию 
программы

Объем ресурсного обеспечения Программы развития на 2017- 
2021г.г. 17566,51тыс. рублей, в том числе по годам реализации.
Ресурсное
обеспечение
Программы

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

БС -
бюджетные
средства

2958,
09

2930,
20

2930,
20 2930,20 2930,20 14678,8

9

ВС -
внебюджетные
средства

600,2
6

571,8
4

571,8
4 571,84 571,84 2887,62

ИИФ -  иные 
источники 
финансирован 
ия

ВСЕГО 3558,
35

3502,
04

3502,
04 3502,04 3502,04 17566,5

1
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Параметры финансового обеспечения реализации программ 
развития ежегодно будут уточняться в рамках процедур 
формирования и утверждения бюджета.

Методика
оценки
эффективности
программы
развития

Оценка эффективности реализации программы развития 
проводится по следующим параметрам:
- оценка эффективности достижения прогнозных значений 
показателей программы развития
H = Тф/Тп * 100%, где
Н -  эффективность достижения показателя;
Тф -  фактическое значение показателя;
Тп -  плановое значение показателя.
- оценка эффективности выполнения плана мероприятий 
программы развития
О = Мф/Мп * 100%, где 
О -  эффективность выполнения плана;
Мф -  количество фактически проведенных мероприятий;
Мп -  количество запланированных мероприятий.
- оценка эффективности ресурсного обеспечения программы 
развития в части объемов финансирования
Р = Фф/Фп * 100%, где 
Р -  эффективность ресурсного обеспечения;
Фф -  фактический объем финансирования;
Фп -  плановый объем финансирования.
Уровень эффективности программы развития:

Уровень Эффективность
высокий 100-75%
средний 74-50%
удовлетворительный 50-25%
неудовлетворительный Ниже 25%

Оценка эффективности реализации программы проводится по 
годам, отдельно по каждой подпрограмме.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Конечным результатом реализации программы МБОУ СОШ №12 
является создание модели социокультурного пространства для 
предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования и воспитания детей в соответствии с современными 
требованиями общества и потребностями каждого гражданина.
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РАЗДЕЛ I
ИНФОРМ АЦИОННАЯ СПРАВКА О Ш КОЛЕ

1.1. Общая характеристика организации
По своему статусу, установленному при государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации № 18А01 № 0000442), школа является: тип 
-  бюджетное общеобразовательное учреждение; вид -  средняя общеобразовательная школа.

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией № 
18Л01 № 0000677 на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам 
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.

Школой осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования 
(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644);

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»;

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об 
оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.11.2010 №189);

- Устав МБОУ СОШ №12.
Органами управления Школы являются: общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет, Совет Школы, Общешкольный родительский комитет. Ученическое 
самоуправление осуществляется на классных уровнях и Совета старшеклассников. Порядок 
создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности 
определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом Школы является 
директор.

1.2. Особенности образовательного процесса
Обучение ведется по следующим образовательным программам:

Наименование программ Срок реализации
Начальное общее образование 4 года/1-4
Основное общее образование 5 лет/5-9
Среднее общее образование 2 года/10-11

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно
методических комплектов «Перспектива», «Школа России».

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно
воспитательном процессе - веление времени.

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое, нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в 
социуме.

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 
групповых занятий, занятий в форме факультативов, элективных учебных предметов, 
кружков, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий.
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1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 2-11-х классов- 34 недели, для обучающихся 1 классов -  33 недели. 
Продолжительность каникул: в течение учебного года -  не менее 30 календарных дней; 
Учебный годовой календарный график работы состоит: 
для 1 -9 классов -  из 4-х учебных четвертей; 
для 10-11 классов -  из 2-х полугодий.
Предусмотрена пятидневная учебная неделя для 1-4 класс.
Учебные занятия проводятся в две смены. Продолжительность урока -  45 минут.
Деление класса на группы осуществляется на уроках информатики, технологии (в 
соответствии с Уставом школы).

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности:

Наименование Количество
Учебные кабинеты начальных классов 8

Учебные кабинеты и лаборатории 17
Компьютерный кабинет 1
Мастерская по обработке дерева и металла 1

Спортивный зал 1
Многофункциональная спортивная площадка 1
Библиотека с читальным залом 1
Столовая 1
буфет 1

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения занятий с 
учащимися - 25, компьютерных классов - 1, производственных мастерских - 1, спортивный 
зал -1 , столовая, библиотека с читальным залом.

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 8
мультимедийных проекторов, 8 ноутбуков, 6- моноблоков, 37- компьютеров, сканер- 
принтеров, 5- интерактивных доски, 3 музыкальных центра, 1 цифровой фотоаппарат. 
Подключение Интернет оптоволокно со скоростью 21,33 Мбит/сек.

Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 6 рабочих мест 
членов администрации, секретарь-1.

Горячим питанием в школе охвачено 98% школьников.

1.5. Кадровая политика:
1.5.1. Профессиональное образование
47 учителей (87% ) имеют высшее педагогическое образование,
2 учитель (3 % ) имеет среднее профессиональное образование.
Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя работают в школе 
не первый год.

1.5.2. Категорийность 
Н а 2016-2017 учебный год
Высшая категория 13 человек
Первая категория 20 человек
Соответствие занимаемой должности: 6 человек.
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Звания и награды Количество человек
Отличник народного просвещения РФ 6
Заслуженный работник Н/О УР 4
Почетный работник общего образования

РФ
8

Заслуженный работник физической 
культуры УР

2

1.5.3 Стаж работы
до 5 лет -  3 человек (5% ) 
от 5 до 10 лет -  2 человека (3% ) 
от 10 до 20 лет -  6 человека (11%) 
от 20 до 35 лет -  29 человек (53%) 
от 35 лет -  9 человек (16 %)

П лан-граф ик М БО У СОШ  №12 на получение дополнительного профессионального 
образования по персонифицированной системе повышения квалификации на 2016 год.

№п/п Ф И О  учителя ОО Должность
1. Каримова Гульфия Гаяновна МБОУ СОШ 

№12
Учитель
математики

2 Кукаева Ольга Геннадьевна МБОУ СОШ 
№12

Учитель музыки

3. Рожина Татьяна Алексеевна МБОУ СОШ 
№12

Учитель
начальных классов

4. Садыкова Расима Фоатовна МБОУ СОШ 
№12

Учитель русского 
языка

5. Тазиев Фарит Альбертоаич МБОУ СОШ 
№12

Учитель истории

6. Тазиева Татьяна Викторовна МБОУ СОШ 
№12

Учитель
начальных классов

7. Гинатуллина Илонна 
Михайловна

МБОУ СОШ 
№12

Учитель
начальных классов

8. Окулова Наталья Германовна МБОУ СОШ 
№12

Учитель биологии

9. Колотилина Светлана 
Анатольевна

МБОУ СОШ 
№12

Учитель русского 
языка

10. Зарипова Раушания Зуфаровна МБОУ СОШ 
№12

Учитель ИЗО

11. Кашина Лариса Геннадьевна МБОУ СОШ 
№12

Учитель
физкультуры

12. Смольникова Светлана 
Владимировна

МБОУ СОШ 
№12

Учитель
информатики

П лан- график на получение дополнительного профессионального образования по 
персонифицированной системе повыш ения квалиф икации на 2017 год.

№ Ф И О Предмет Мод Тема Колич Сроки Наименование
п/п педагога уль ество организации
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часов программы
повышения

квалификации

1.

Морозова
Жанна

Александровн
а

Педагог - 
психолог

М 2 - 
11/1 

7

Психологическая 
диагностика уровней 
развития личности и 

подходы к их 
коррекции у 

обучающихся

36 13.11.2
017

17.11.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

2.
Тверитнева
Виктория

Анатольевна

Учитель 
начальны 
х классов

Организация работа 
классного 

руководителя в 
ксловиях реализации 

ФГОС начальнего 
общего образования

БПОУ
«Удмуртский 

республикански 
й социально

экономический 
колледж»

4.
Дианова
Надежда

Вильгеньевна

Учитель
географи

и

М
75
11/1

7

Реализация 
этнокультурного и 

регионального 
направлений во 

внеурочной 
деятельности в 

контексте ФГОС

36

07.11.2
017

10.11.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

5.
Иванова
Татьяна

Анатольевна

Учитель
технолог

ии

М
75
11/1

7

Реализация 
этнокультурного и 

регионального 
направлений во 

внеурочной 
деятельности в 

контексте ФГОС

36

07.11.2
017

10.11.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

6.
Зарипова
Раушания
Зуфаровна

Учитель
ИЗО

М
78
01/1

7

Преподавание курса 
«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 
требований ФГОС

36

25.01.2 
017,

26.01.2 
017,

23.03.2 
017,

06.04.2 
017,

12.05.2 
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

7.
Прозорова

Лилия
Хасановна

Учитель
иностран

ного
языка

М
87
03/1

7

Формирование и 
совершенствование 
коммуникативной 

компетенции 
обучающихся 

средствами 
иностранного языка в 

соответствии с 
требованиями ФГОС

36

13.03.2
017

17.03.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

8.
Симанова
Любовь

Афанасьевна

Учитель 
русского 
языка и 
литерату 

ры

М
97
04/1

7

Обучение анализу 
художественного 
текста в условиях 

изменения параметров 
итоговой аттестации

36

03.04.2
017

07.04.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

9. Колотилина
Светлана

Учитель 
русского 
языка и

М
97
04/1

Обучение анализу 
художественного 
текста в условиях

36
03.04.2

017
07.04.2

АОУ ДПО УР 
ИРО
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литерату
ры

7 изменения параметров 
итоговой аттестации

017

10.

Хазиахметова
Любовь

Владимировн
а

Учитель 
начальны 
х классов

М
164

02/1
7

Методика работы с 
интерактивной доской 

на уроке
28

27.02.2
017

02.03.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

11.
Садыкова

Расима
Фоатовна

Зам. по 
ВР

М
199
10

/17

Инновационные 
подходы к 

воспитательной и 
профилактической 

деятельности в 
образовательных 

организациях

36

02.10.2
017

06.10.2
017

АОУ ДПО УР 
ИРО

14.

Мизяева
Татьяна

Владимировн
а

Учитель 
английск 
ого языка

М
116
10/1

7

Развитие 
коммуникативной 

компетенции учителя 
английского языка: 

технология написания 
сочинения различного 

типа

36

02.10.2 
017 - 

10.11.2 
017 -

АОУ ДПО УР 
ИРО

15.
Кукаева
Ольга

Геннадьевна

Учитель
музыки

М
78
01/1

7

Преподавание курса 
«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 
требований ФГОС

36

25.01.2 
017,

26.01.2 
017,

23.03.2 
017,

06.04.2 
017,

12.05.2 
017

АОУ ДПО УР 
ИРО
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РАЗДЕЛ II.

КО НЦ ЕП ТУА ЛЬН Ы Е ОСНОВАНИЯ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ Ш К ОЛЫ

2.1. Концептуальные основания программы
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 
общего образования
Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 
создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскры ть свои 
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. 
Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливы х детей, а также их 
сопровождения в течение всего периода становления личности.
Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 
качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.
В-четвертых, должен измениться облик ш кол -  как по форме, так и по содержанию. 
Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 
проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и 
спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 
психологически, так и физически.
Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития 
общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся 
здоровья школьников.
В связи с этим миссия ш колы  заключается в том, чтобы превратить школу в 
социокультурный центр, сохраняя этнокультурные традиции, и при этом дать учащимся 
сильное, полноценное предметное образование, позволяющее им реализовать себя в жизни, 
быть адекватными миру и себе, развивать в каждом воспитаннике социальную и культурную 
компетентность, способствовать формированию достойного человека -  гражданина, 
семьянина-родителя, специалиста- профессионала.
В соответствии с миссией мы разработали модель школы - социокультурного пространства.

М ОДЕЛЬ Ш КО ЛЫ  -  СО ЦИ ОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
• школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 
подтверждается через программы внутришкольного мониторинга и системы оценки качества 
образования.
• выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования;
• воспитательная система школы реализует задачи духовно-нравственного и 
патриотического воспитания;
• в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени;
• деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
• в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
• педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
• школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно
общественного управления школой;
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• школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
• школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 
организациями;
• школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

М ОДЕЛЬ ПЕДАГОГА Ш К О Л Ы  -  СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОРОСТРАНСТВА
Учитывая введение и реализацию профессиональных стандартов и все вышеизложенное в 
предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая модель 
компетентного педагога:
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога;
2. Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности, владение технологией метапредметного занятия;
3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности, 
направленного на формирование такой междисциплинарной образовательной среды, как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир как 
единое целое, а не как школьное изучение отдельных дисциплин.
4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;
5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
6. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности;
7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;
8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков;
9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;
10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога;
11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции;
12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
собственной педагогической деятельности;
13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.
14. Готовность работать с детьми с особыми образовательными потребностями.

М ОДЕЛЬ ВЫ ПУСКН И К А - Ш К О Л Ы  СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА
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Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.
Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 
выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 
К ультурный кругозор и широту мыш ления, поскольку для того, чтобы принести 
реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 
категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 
грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 
способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а 
так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 
ценностей;
Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 
готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 
праздниках;
Ф изическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 
может принести своей стране практическую пользу;
Умение ж ить в условиях ры нка и информационных технологий, поскольку вхождение 
страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 
определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 
техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 
проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 
развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;
Уважительное отношение к национальны м культурам народов Российской Федерации, 
владение родным язы ком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 
уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 
евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 
отношений в своей стране;
Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
подстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни;
Г отовность вы пускника основной ш колы  к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования;
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Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно
бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 
национальной духовной культуры.
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РАЗДЕЛ III
3.1. Паспорт подпрограммы

Наимен
ование
подпрограммы

«Новое качество образования»

Ответственный
исполнитель

Администрация МБОУ СОШ №12 г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Цель Организация предоставления и повышение качества общего 
образования по основным общеобразовательным программам, 
обеспечение равного доступа к качественному образованию для 
всех категорий детей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования

Задачи - Организация оказания муниципальных услуг по 
предоставлению начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным образовательным программам.

- Организация оказания муниципальных услуг по 
предоставлению начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по адаптивным образовательным программам.

Обновление содержания образования посредствам 
постепенного перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) общего образования

- Обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с запросами участников образовательных отношений.

Организация образовательного процесса для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями;

Направления -программа внутришкольного мониторинга 
-система оценки качества образования

Целевые
показатели
(индикаторы)

• Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и получивших 
аттестат о СОО;
• Доля учащихся, успешно сдавших ОГЭ и получивших 
аттестат об ООО;
• Доля выпускников, поступивших в вузы от общего 
количества;
• Доля выпускников 9 классов, поступивших в 10 класс от 
общего количества;
• Доля обучающихся, занимающихся в 1 смену от общей 
численности обучающихся в школе;
• Качество знаний (по уровням образования);
• Успешность (по уровням образования);
• Доля учащихся, изучающих предметы на профильном уровне 
из числа учащихся 10-11 классов;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по предмету;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по ФГОС, из числа работающих по ФГОС НОО, ООО, СОО;
• Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по ИКТ;
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями.;
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• Обеспеченность учебниками.
• Функциональное оснащение кабинетов
• Количество элективных курсов
• Удовлетворенность качеством образовательных услуг

Сроки
реализации

2017-2021 годы

Объем средств 
на реализацию 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы на 2017- 
2021г.г.: 2655 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

2017г. -503 тыс. рублей 
2018г. -  536 тыс. рублей 
2019г. -  536 тыс. рублей 
2020г. -  540 тыс. рублей 
2021г. -  540 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения реализации 

подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур 
формирования и утверждения бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты

• Созданы условия для обучения школьников начального общего и 
основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на 
обучение по ФГОС школьников среднего общего образования с 
2020/21 учебного года;
• Созданы условия для обеспечения доступа к качественным 
услугам общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья;
• Создана внутришкольная система оценки качества образования;
• Обеспечение открытости для общества информации о 
деятельности и качестве образовательных услуг через программу 
внутришкольного мониторинга;

3.2. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется 
подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития.

Результаты всероссийской проверочной работы за 2015-2016 учебный год.

М атематика Кол-во уч.

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

У дмуртская Республика 
город Ижевск
(sch183047) МБОУ СОШ №12

13537 1.7 12.4 23.1 62.7
6381 1.2 8.8 20.6 69.4
67 4.5 0 20.9 74.6

Русский язы к Кол-во уч.
Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Удмуртская Республика 
город Ижевск
(sch183047) МБОУ СОШ №12

12242 1.5 10.1 37.4 51
5892 1.2 7.8 34.3 56.7
64 0 3.1 51.6 45.3
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Окружающий мир
Кол-во

уч.

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

У дмуртская Республика 
город Ижевск
(sch183047) МБОУ СОШ №12

13508 0.66 16.8 56.5 26
6115 0.57 12.8 55 31.5
67 1.5 7.5 71.6 19.4

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ предметов по выбору 

за 2015-2016 учебный год.

№ Предмет Кол-во
сдававших

Средний балл

1. Литература 4 53 ( минимальный 32)
2. География 1 41 (мин. 37)
3. Обществознание 19 56 (мин.42)
4. Химия 10 49 (минимальный 36)
6. Биология 5 38 (мин 36)
8. Английский язык 1 41 (мин. 22)
9. История 11 51 ( мин. 32)

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ
Предмет Класс Количество

обучающихся
Средний 
балл по 
ОУ (по 5
балльной 
шкале)

Качест
во
знаний

(%)

Успеш
ность
обучен
ия%)

по
списку

сдавав
ших
экзамены

2013-2014г
Русский
язы к

9А,Б,
В

75 75 3,9 61 100

М атематика 9А,Б,
В

75 75 3,75 62 95

2014-2015г
Русский
язы к

9А,Б,
В

65 65 4 69 100

М атематика 9А,Б,
В

65 65 4 82 97
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2015-2016
Русский
язы к

9А,Б 50 50 4 44 100

М атематика 9А,Б 50 50 4 44 100

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов в форме ОГЭ предметов по выбору 

за 2015-2016 учебный год.

№ Предмет Кол-во
сдававших

Средний
балл

Средняя
оценка

не
справились

1 Литература 3 14 4 0
2 География 26 12 3 16
3 Обществознание 33 18 3 12
4 Химия 17 14 3 2
5 Биология 6 29 4 0
6 Английский язык 1 12 4 0
7 Физика 2 27 4 0
8 Информатика 1 10 3 0
9 История 4 16 3 2
10 Родной язык 7 4 0

М ониторинг качества знаний за последние три года.
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество учащихся на конец 
года 657 670 702

Качество обученности 31% 35% 35%

Успешность 98% 98,5% 99,3%

Учатся на «5» 9 11 23

Учатся на«4» и «5» 169 194 187

Учатся на «2» 4 8 4

С одной «3» 52 33 44

Переведены условно % 7 2 1

Окончили 9 классов 75 65 50

с отличием 1 0 0

Окончили 11 классов 17 23 29

золотой медалью 0 0 0

серебряной медалью 1 0 0

со справкой 0 0 0
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Итоги промежуточной аттестации 2-4 классов

2015-2016 учебный год

Отметки 5 4 3 2 1 успешность качество

Русский
язык

17 109 105 2 0 99% 54%

Математика 32 95 102 4 0 97% 54%

3.3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития
М БОУ СОШ №12 в сфере реализации подпрограммы.
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 
учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 
стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 
конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 
областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 
образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной 
программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно 
решается в условиях:

- создания современной информационно -  образовательной среды;
- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно

ориентированная направленность;
- комплексного применения инновационных образовательных технологий;
- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся;
- создание условий для предоставлении услуг детям с особыми образовательными 

потребностями;
- непрерывности образования;
- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала;
- укрепления единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» являются:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений;
- создание оптимальной системы управления в школе;
- расширение открытости образовательной организации;
- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения;
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

своей стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
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Исходя из изложенного, определяется цель и задачи данной программы.
Цель: Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам, обеспечение равного доступа к 
качественному образованию для всех категорий детей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования 

Задачи:
1. Организация оказания услуг по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным образовательным программам.
2. Обновление содержания образования посредствам постепенного перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования.
3. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений.
4. Развитие профильного обучения.
5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 

совершенствованию безопасного образовательного пространства.
6. Создание педагогических условий, для детей с особыми образовательными 

потребностями.
7. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования.

3.4. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля выпускников, успешно 
сдавших ЕГЭ и получивших 
аттестат о СОО;

Показатель характеризует качество 
образования.

2. Доля учащихся, успешно сдавших 
ОГЭ и получивших аттестат об 
ООО;

Показатель характеризует качество 
образования.

3. Доля выпускников, поступивших в 
вузы от общего количества;

Показатель характеризует качество 
образования, соответствие 
оказываемых образовательных услуг 
запросам участников 
образовательных отношений.

4. Доля выпускников 9 классов в 10 
классе от общего количества, 
продолживших обучение;

Показатель характеризует качество 
образования, соответствие 
оказываемых образовательных услуг 
запросам участников 
образовательных отношений.

5. Доля обучающихся, занимающихся 
во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в школе;

Показатель соответствие 
оказываемых образовательных услуг 
запросам участников 
образовательных отношений.

6. Качество знаний (по уровням 
образования);

Показатель характеризует качество 
образования.

7. Успешность (по уровням 
образования);

Показатель характеризует качество 
образования.

8. Доля учащихся, изучающих Показатель характеризует наличие
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предметы на профильном уровне из 
числа учащихся 10-11 классов;

сети качественного вариативного 
образования в соответствии с 
запросами участников 
образовательных отношений.

9. Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
предмету;

Показатель характеризует 
профессиональную компетентность 
педагогов, влияет на качество 
обучения.

10. Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
ФГОС, из числа работающих по 
ФГОС НОО и ООО;

Показатель характеризует 
профессиональную компетентность 
педагогов, влияет на качество 
обучения.

11. Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по ИКТ;

Показатель характеризует 
профессиональную компетентность 
педагогов, влияет на качество 
обучения.

12 Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями.

Показатель характеризует 
профессиональную компетентность 
педагогов, влияет на качество 
обучения.

13. Обеспеченность учебниками; Показатель характеризует качество 
образования реализацию требований 
ФГОС к условиям обучения, влияет 
на качество образования

14 Функциональное оснащение 
кабинетов (Пр. №336 от 30.03.16г. 
МОиН РФ)

Показатель характеризует качество 
образования реализацию требований 
ФГОС к условиям обучения, влияет 
на качество образования

№ Наименование Едини Значение целевого показателя
п/ целевого показателя ца (индикатора)
п (индикатора) измере

ния
2016 2017 2018 2019 2020 202

1
1. Доля выпускников, 

успешно сдавших ЕГЭ 
и получивших 
аттестат о СОО

% 100 100 100 100 100

2. Доля учащихся, 
успешно сдавших 
ОГЭ и получивших 
аттестат об ООО

% 100 100 100 100 100 100

3. Доля выпускников, 
поступивших в вузы 
от общего количества.

% 80 80 90 100 100 100

4. Доля выпускников 9 
классов, поступивших 
в 10 класс

% 65 60 30 60 60 60

5. Доля обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену, в 
общей 
численности

% 75 78 80 80 80 80
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обучающихся в школе
6. Качество знаний (по 

уровням образования)
% 35 35 35 35 35 35

7. Успешность (по 
уровням образования)

% 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,
5

9. Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения
квалификации по 
предмету

% 100 100 100 100 100 100

10 Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения
квалификации по 
ФГОС, из числа 
работающих по ФГОС 
НОО и ООО

% 100 100 100 100 100 100

11 Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по ИКТ

% 100 100 100 100 100 100

12 Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения
квалификации по 
работе с детьми с 
особыми
образовательными
потребностями

13 Обеспеченность
учебниками

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы

М ероприятия 2017 2018 2019 2020 2021
О рганизация оказания услуг по предоставлению начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным образовательным программам.
Обеспечение условий реализации образовательных 
стандартов НОО, ООО, СОО на основе 
конструирования оптимальной модели школьного 
учебного плана.
Обновление содержания образования посредствам постепенного перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего 
образования
Модернизация материально-технической среды в 
учебных классах, исходя из требований ФГОС
Обновление нормативно-правовой базы школы в 
соответствии с ФГОС
Разработка и утверждение ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО
Определение оптимальной модели внеурочной
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деятельности
Разработка программы внеурочной деятельности
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами участников 
образовательных отношений
Повышение квалификации педагогов
Проведение методических педагогических советов, 
семинаров, работа методических объединений
Проведение открытых уроков, построенных на 
основе межпредметных связей
Совершенствование модели проектно
исследовательской и самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся
Создание оптимальной системы дистанционного 
обучения, учитывающей индивидуальные 
способности и запросы
Обобщение опыта реализации образовательного 
процесса
Развитие профильного обучения
Создание условий для расширения школьной сети 
вариативного образования
Создание условий для расширения школьной сети 
платных образовательных услуг
Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 
совершенствованию безопасного образовательного пространства
Составление расписания уроков в соответствии с 
требованиями СанПИНа
Оптимальная организация учебного дня и недели с 
учетом санитарно-гигиенических норм и 
особенностей возрастного развития детей
Развитие внутриш кольной системы оценки качества образования
Использование оценочных технологий ЕГЭ
Совершенствование самооценки обучающихся
Использование портфолио как инструмента 
оценивания личностных достижений учащихся

3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
БС -  бюджетные средства
ВС -  внебюджетные средства
И И Ф -  иные источники финансирования

Мероприятия Сроки и источники финансирования, тыс. рублей
2017 2018 2019 2020 2021
Б
С

В
С

И
И
Ф

Б
С

В
С

И
И
Ф

Б
С

В
С

И
И
Ф

Б
С

В
С

И
И
Ф

Б
С

]
<

И
И
Ф

Организация оказания услуг по предоставлению начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным образовательным программам.
Обеспечение 
условий 
реализации 
образовательны 
х стандартов 
НОО, ООО,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0
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СОО на основе 
конструировани 
я оптимальной 
модели 
школьного 
учебного плана.
Обеспечение 
условий 
реализации 
образовательны 
х стандартов 
НОО, ООО, 
СОО на основе 
конструировани 
я оптимальной 
модели 
школьного 
учебного плана 
для
обучающихся с 
особыми 
образовательны 
ми
потребностями;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0

Обновление содержания образования посредствам постепенного перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования
Модернизация 
материально
технической 
среды в 
учебных 
классах, исходя 
из требований 
ФГОС

4
0
0

0 0 4
0
0

0 0 4
0
0

0 0 4
0
0

0 0 4
0
0

0 0

Обновление 
нормативно
правовой базы 
школы в 
соответствии с 
ФГОС

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка и 
утверждении 
ООП НОО, 
ООП ООО, 
ООП СОО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Определение
оптимальной
модели
внеурочной
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка
программы
внеурочной
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами участников 
образовательных отношений
Повышение 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2
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квалификации
педагогов
Проведение
методических
педагогических
советов,
семинаров,
работа
методических
объединений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0

Проведение
открытых
уроков,
построенных на 
основе
межпредметных
связей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0

Совершенствов 
ание модели 
проектно- 
исследовательс 
кой и 
самостоятельно 
й учебной 
деятельности 
обучающихся

0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3

Создание
оптимальной
системы
дистанционного
обучения,
учитывающей
индивидуальны
е способности и
запросы

4
0

0 0 4
0

0 0 4
0

0 0 4
0

0 0 4
0

0 0

Развитие профильного обучения
Создание 
условий для 
расширения 
школьной сети 
вариативного 
образования

4
0

0 0 8
0

0 0 8
0

0 0 8
0

0 0 8
0

0 0

Создание 
условий для 
расширения 
школьной сети 
платных 
образовательны 
х услуг

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 
совершенствованию безопасного образовательного пространства
Составление 
расписания 
уроков в 
соответствии 
с
требованиями

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Сан ПИНа
Оптимальная 
организация 
учебного дня и 
недели с учетом 
санитарно
гигиенических 
норм и 
особенностей 
возрастного 
развития детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0

Развитие внутришкольной системы оценки качества образования
Использование 
оценочных 
технологий ЕГЭ

0 0 15 0 0 15 0 0 1
5

0 0 1
5

0 ( 1
5

Совершенствов
ание
самооценки
обучающихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Использование
портфолио как
инструмента
оценивания
личностных
достижений
учащихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 4
8
6 0 20

5 
2
6 0 20

5 
2
6 0

2
0

5 
2
6 0

2
0

5 
2
6 (

2
0

Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут 
уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

3.7. Анализ рисков и меры управления рисками.
Показатели М еры управления рисками
Финансовые риски
Изменение законодательства в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой 
политики;
Выполнение подпрограммы зависит, от 
своевременного и стабильного 
финансирования, которое будет 
определяться ресурсами бюджета 
муниципального уровня, а также 
эффективностью управления ходом 
реализации подпрограммы по 
качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными 
рисками в процессе реализации 
подпрограммы будет осуществляться 
посредством:
- перераспределения объемов 
финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, 
внешних факторов;
- планирования и прогнозирования.
- требуемые объемы бюджетного 
финансирования обосновываются в рамках 
бюджетного цикла.

П равовы е риски
Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы зависит от правовых актов, 
принимаемых на федеральном и 
республиканском уровнях.

Для контроля ситуации будет 
осуществляться мониторинг 
разрабатываемых правовых актов на 
федеральном и республиканском уровнях.
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Природные или техногенные чрезвы чайны е ситуации
Для общеобразовательных учреждений 
существует вероятность оказаться 
затронутыми пожарами, быть 
подтопленными при паводке, понести 
ущерб от аварий на режимных и 
промышленных объектах или вследствие 
несанкционированных захоронений 
опасных отходов.

С целью предотвращения и минимизации 
последствий от возможных природных или 
техногенных катастроф школа оснащена 
системой автоматической пожарной 
сигнализации и «тревожной» кнопкой. В 
образовательном учреждении разработан 
план действий на случай возникновения 
природных или техногенных катастроф. 
Оформлены информационные стенды и 
регулярно проводятся учебные занятия по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с 
получением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, а также с 
внедрением эффективных трудовых 
контрактов в образовательном учреждении.

Для управления риском будут проводиться 
совещания с трудовым коллективом 
учреждения, разъяснительная работа по 
заключению трудовых контрактов.

Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией 
сотрудников для внедрения новых форм и 
методов работы.

Для минимизации рисков будет проводиться 
подготовка и переподготовка кадров. Для 
привлечения в школу квалифицированных и 
талантливых специалистов предусмотрены 
меры по созданию материальных стимулов в 
зависимости от результатов 
профессиональной деятельности.

3.8. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы:
• Созданы условия для обучения школьников начального общего и основного общего
образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего
общего образования с 2020/21 учебного года;
• Созданы условия для обеспечения доступа к качественным услугам общего 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья;
• Созданы условия для учебной и социальной успешности каждого обучающегося;
• Обеспечение открытости для общества информации о деятельности и качестве
образовательных услуг.
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РАЗДЕЛ
Паспорт подпрограммы «Школа успеха»

VI

Наименование
программы

«Ш кола успеха».

Направления 1. « Радуга жизни»
2. «Гармония развития »
3. « Мир, которому ты нужен»
4. «Школа лидера»
5. «Миром правят молодые»
6. «Дорога к человечности»

Ответственные
исполнители

Администрация школы, педагогический коллектив, 
ученический коллектив, родительская общественность

С оисполнители Центры детского творчества, детские объединения, 
общественные центры, волонтеры

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

Задачи 1.Организация единого воспитательного пространства, разумно 
сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 
школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 
членами микрогрупп;
2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им 
реальной возможности участия в управлении образовательным 
учреждением, в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности;
3.Содействие формированию сознательного отношения 
учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 
здоровью окружающих людей;
4.Вовлечение учащихся в систему дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации личности;
5.Создание условий для участия семей учащихся в 
воспитательном процессе, развития родительских 
общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества; привлечение родительской 
общественности к участию в соуправлении школой;
6.Воспитание учеников в духе демократии, личностного 
достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 
патриотизма.

Целевые показатели 
(индикаторы)

1. Доля учащихся с повышенным уровнем воспитанности в 
общей численности детей, процентов;
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятий в общем числе детей в общей численности детей, 
процентов;
3. Доля учащихся, занимающихся созданием и реализацией 
индивидуальных и групповых проектов в общей численности 
детей, процентов;
4. Количество детей, участников различного уровня 
конкурсов, смотров, соревнований, человек;
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5. Доля учащихся, добившихся значительных успехов в какой 
-  либо сфере деятельности в общей численности детей, 
процентов;
6. Доля учащихся, участвующих в социальных акциях в общей 
численности детей, процентов;
7. Доля учащихся, с повышенной социальной активностью в 
общей численности детей, процентов;
8. Количество программ (проектов) в сфере дополнительного 
образования детей, реализуемых на территории школы, 
единиц;

Сроки реализации 2017-2021 годы.
Ожидаемые конечные 
результаты

1.Создание школы с повышенной социальной активностью 
учащихся как в школе (ученики школы активно участвуют в 
данной воспитательной программе, наличие здоровой 
конкуренции), так и на уровне района, республики (создание и 
реализация новых социальных проектов, участие учеников 
школы в масштабных социальных акциях и т.д.).
2.Увеличение числа учащихся, добившихся значительных 

успехов в какой -  либо сфере деятельности.

4.1. Направление « Радуга жизни»
Цель: формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему 

умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоровью, как к важнейшей 
духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание в молодом поколении 
стремления к ведению здорового образа жизни.

Задачи:
1.Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья 

учащихся и учителей.
2.Интеграция образовательного и оздоровительного процессов.
З.Обеспечение непрерывного образования педагогов и учащейся молодёжи по 

вопросам формирования культуры здоровья.
4.Мониторинг здоровья.
5.Создание условий для развития свободной активной личности, живущей в связи с 

окружающим миром и его историей и осознающей свою ответственность перед ним.
6.Повышение воспитательных возможностей семьи.

4.1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития.

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально
психологическая адаптация в значительной степени определяется условиями его жизни, 
прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе 
приходится период интенсивного развития организма. В соответствии с новым федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», национальной инициативой «Наша 
новая школа», Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
здоровьесберегающее обучение и воспитание отнесено к приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. Сегодня в школе используется 
специальные образовательные программы, цель которых -  формирование у детей и
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подростков основ культуры здоровья. В школе систематически проводятся месячники 
профилактики СПИДа, употребления психоактивных веществ и алкоголя, проводятся Дни 
здоровья. В течение года проводятся научно-практические семинары по вопросам здоровья 
для учителей и родителей. Организация летного отдыха детей является закономерным 
продолжением общеукрепляющих и реабилитационных мероприятий. В течение лета в 
пришкольном оздоровительном лагере отдаыхает 36% учащихся, работает летняя школа 
исследователя, организуются летние исследовательские экспедиции для старшеклассников. 
Активное участие школа принимает в реализации федеральных целевых программ. В МБОУ 
СОШ №12 с 2015-2020 учебного года школа участвует в реализации федеральной 
образовательной программы: «Разговор о правильном питании» (2-6 классы). Открыта 
опорная площадка АОУ ДПО УР « Институт развития образования» по теме: 
«Оздоровительные формы работы в современной школе». Выписка из протокола № 1 
заседания Учебно-методического совета от 29 января 2016 года. Договор о сотрудничестве 
№ 02-37/2 от 10 февраля 2016 года.

В 2015-2016 учебном году прошли республиканские семинары для слушателей 
курсов Института развития образования УР «Оздоровительные формы работы в 
современной школе». Ежегодно на базе школы функционирует военно-спортивный лагерь 
школ Ленинского района 23.05.-27.06. 2016г.

Состояние здоровья ш кольников за последние три года.
В школе ведётся мониторинг состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. По данным мониторинга 13 (2%) учащихся имеет специальную группу, 
86(14%) учащихся подготовительную, 4 учащихся школы являются инвалидами. Списки 
учащихся специальной и подготовительной группы составляет медицинский работник 
школы и доводит до сведения классных руководителей и учителей на заседании 
методических объединений. По данным полученным за последние 3 года следует вывод: в 
большинстве случаев учащиеся имеют специальную медицинскую группу уже при 
поступлении в школу. За последние три года идет увеличение количества детей с низким 
уровнем физической подготовленности.

Анализ физической подготовленности учащихся с 1 по 11 классы  
за последние три года______ _________________ _________________

Высокий Средний Низкий

156 176 38

118 194 43

137 214 57

Одной из важнейших задач школы является повышение активности учащихся путем 
вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий. При 
всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в школе 
главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями 
обучающихся, безусловно принадлежит внеклассной физкультурною-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе, главной целью которой, является внедрение физической 
культуры и спорта в повседневную жизнь и быт школьника с целью формирования знаний о 
здоровом образе жизни и сохранения здоровья обучающихся.
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В аспекте затронутой проблематики интерес у обучающихся вызывает именно 
физкультурно-спортивная деятельность (особенно командные игры), которые пробуждает 
интерес и соучастие в жизни сверстников, приводит к взаимопомощи, сплочению 
коллектива, учит считаться с мнением коллег, уважать противника и мн. др. Не зря одним из 
неофициальных лозунгов физкультурно-оздоровительного движения, спортивно-массовых 
мероприятий является следующий: «Главное - не победить, главное -  участвовать».
Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во внеурочное 
время (за исключение физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на 
улучшение здоровья и физического развития учащихся.

Кружки
Кол-во учащихся по годам
2013
2014

2014
2015

2015
2016

Легкая атлетика 25 25 25
Лыжные гонки 50 50 25
Футбол 25 25 25
Хоккей 20 20 20
Волейбол - 25 25

Основным показателем результативности оздоровительных мероприятий является 
массовость. Поэтому, при проведении главное внимание уделяется занятости школьников, 
активному участие всех. Временно освобожденные врачом от занятий физической культурой 
учащиеся также находятся в составе класса на местах проведения спортивных мероприятий, 
что положительно скажется и найдет достойное применение полученных знаний и навыков в 
дальнейшей жизнедеятельности учащихся, повышения уровня учебной и внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы в школе.

Высокие результаты легкоатлетов, лыжников, позволяют удерживать пальму 
первенства на районных, городских и республиканских соревнованиях.

Школа принимает активное участие в муниципальных и региональных физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях: Ижевская кругосветка , «Папа, мама, я -  
спортивная семья» - ежегодное участие команды школы в составе трёх семей, призовые 
места.

Активно принимает участие во всероссийских и международных физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России»

В школе развиваются и другие дополнительные образовательные услуги и программы 
физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности:

Кружок «Зубр», в рамках городского эксперимента «Проектирование 
коммуникативно-культурного пространства в жизнедеятельности учащихся школы» 
руководитель Ахметова Е.В.- учитель физкультуры. Проект «Зубр» вошёл в методический 
сборник «Эффективные родительские собрания», Ижевск 2011 г. с 2015 года реализуется в 
рамках внеурочной деятельности.

№ О тветственны
№ Н азвание конкурса Статус Сроки е Результат

1
«Пионерская правда» по 
лыжным гонкам Район Февраль

Санникова Л.А. 
Ахметова Е.В. 1 место
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2
«Пионерская правда» по 
лыжным гонкам Район Февраль

Санникова Л.А. 
Ахметова Е.В. 1 место

6 Лыжня России
Республик
а Январь

Санникова Л.А.
участие

7 Быстрая лыжня Район
Февраль 
- март

Санникова Л.А. 1 место- 
девочки,
7 место - 
мальчики

8
Сборная школ по 
лыжным гонкам Район Март

Санникова Л.А. 1 место- 
девочки, 
2место - 
мальчики

10

XV Республиканские 
зимние игры 
школьников в п. 
Балезино

Республик
а Декабрь

Санникова Л.А.

Благодарност
ь

16 «Русская лапта» Район Декабрь Кашина Л.Г. 3 место

18 «Веселые старты 2015» Город Декабрь
Кашина Л.Г. 
Воротов СИ.

Грамота за 
участие

19 «Умею плавать!» Район 2 место
21 «Лед надежды нашей» Страна Февраль Кузьмин В.А. Сертификат

26
«Президентские
состязания» Город

Март - 
май

Ахметова Е.В.
1 место

29
Веселые старты среди 
педагогов район Март

Воротов СИ.
4 место

30
Соревнования по 
лыжным гонкам Город

Декабрь 
- март

Ахметова Е.В. 
Санникова Л.А. участие

31 «Умею плавать!» Город Апрель
Ахметова Е.В.

участие

33

Президентские 
состязания среди 7 
классов Район

Февраль 
- Март

Ахметова Е.В.

1 место

34
первенстве района по 
легкой атлетике Район Апрель

Хабибуллин
М.Г. 2 место

35 Эстафета «Дружба» Район апрель
Ахметова Е. В. 
Кузьмин В.А. 3 место

36

первенство республики 
по биатлону на приз 
МСМК Ивана Черезова,

Республик
а март

Санникова Л.А.

1 место

37

первенство республики 
по биатлону на приз 
МСМК Ивана Черезова,

Республик
а Февраль

Санникова Л.А.

участие

38
соревнованиях по 
лыжным гонкам

Республик
а Март

Санникова Л.А.
1,2 место

40

Открытое Первенстве г. 
Ижевска
по полиатлону в 
дисциплине 
«летнее троеборье»

Город Апрель Кузьмин В.А. 
Воротов С.И.

3 место

41
Легкогатлетическое 4-х 
борье

Район Апрель Кузьмин В.А. 2 место
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42
Первенство республики 
по эстафетному бегу

Республик
а Апрель

Кузьмин В.А.
участие

43

Легкоателитческое
троеборье

Район Апрель Кузьмин В.А. 
Кашина Л.Г.

4 место 
мальчики 
участие - 
девочки

44 Футбол Район Февраль Кузьмин В.А. участие
46 Хоккей. Кубок города Город Январь Кузьмин В.А. участие

47 Сдача норм ГТО Россия Апрель
Ахметова Е.В. 
Кашина Л.Г. участие

48
Легкоатлетический
пробег Город май

Хабибуллин
М.Г. участие

49

Первенство по лыжным 
гонкам на приз Т. 
Тихоновой

Республик
а Январь

Санникова Л.А.

участие

4.1.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля численности обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к 
первой и второй медицинской 
группе, к общему количеству 
обучающихся;

Показатель характеризует состояние 
здоровья обучающихся, зависит от 
условий обучения и образовательных 
программ.

2. Доля численности обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к 
подготовительной, специальной 
медицинским группам, к общему 
количеству обучающихся;

Показатель характеризует состояние 
здоровья обучающихся, зависит от 
условий обучения и образовательных 
программ.

3. Доля численности учителей 
физической культуры высшей и 
первой квалификационной 
категории, в общей численности 
учителей физической культуры;

Показатель характеризует уровень 
квалификации учителей физической 
культуры школы, влияет на качество 
общего образования.

4. Количество спортивных традиций 
МБОУ СОШ №12;

Показатель характеризует количество 
спортивных традиций МБОУ СОШ 
№12.

5. Количество учреждений, 
занимающихся вопросами 
физкультурно-спортивного профиля 
с которыми взаимодействует школа;

Показатель характеризует количество 
учреждений, учреждений, 
занимающихся вопросами 
физкультурно-спортивного профиля с 
которыми взаимодействует школа.

6. Доля школьников, принимающих 
участие в физкультурно-спортивных 
и оздоровительных мероприятиях, к 
общему количеству обучающихся;

Показатель характеризует состояние 
здоровья обучающихся, зависит от 
условий обучения и образовательных 
программ.

7. Охват всеми видами питания 
учащихся школы, процент.

Результат - увеличение охвата всеми 
видами питания школьников до 95,4%;

8. Количество проведенных 
мероприятий по пропаганде

Показатель характеризует повышение 
эффективности использования
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возможностей физической культуры и 
спорта в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении 
здоровья, повышении благосостояния 
и качества жизни российских граждан, 
гармоничном и всестороннем развитии 
личности, формировании потребности 
людей в физическом
самосовершенствовании, воспитании 
патриотизма и гражданственности, 
мотивации к ведению здорового, 
спортивного образа жизни.

№
п/
п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

Значение целевого показателя индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля численности 
обучающихся, 
отнесенных по 
состоянию 
здоровья к первой 
и второй 
медицинской 
группе, к общему 
количеству 
обучающихся;

% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

2. Доля численности
обучающихся,
отнесенных по
состоянию
здоровья к
подготовительной
медицинской
группе, к общему
количеству
обучающихся;

% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

3. Доля численности
учителей
физической
культуры высшей
и первой
квалификационно
й категории, в
общей
численности
учителей
физической
культуры;

% 100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

4. Количество 
спортивных 
традиций МБОУ

ед. 5 7 7 7 7 7
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СОШ №12;
5. Количество 

учреждений, 
спортивных 
федераций, иных 
организаций и 
учреждений, 
занимающимися 
вопросами 
физкультурно
спортивного 
профиля с 
которыми 
взаимодействует 
школа;

ед. 3 4 4 4 4 4

6. Доля школьников, 
принимающих 
участие в 
физкультурно
спортивных и 
оздоровительных 
мероприятиях, к 
общему 
количеству 
обучающихся;

% 55 55 55 60 60 60

7. Охват всеми 
видами питания 
учащихся школы.

% 98 100 100 100 100 100

8. Количество
участников
Всероссийской
олимпиады
школьников по
физической
культуре к
количеству
участников во
всероссийкой
олимпиаде
школьников

ед. 12 15 20 20 20 20

9. Количество 
проведенных 
мероприятий по 
пропаганде 
комплекса ГТО.

ед. 6 6 7 7 7 7

Параметры финансового обеспечения реализации программ развития ежегодно будут 
уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

4.1.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы.

М ероприятия 2017 2018 2019 2020 2021
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Активизация внимания общественности и родителей к проблеме сохранения и 
укрепления здоровья детей, просвещение и популяризация президентской инициативы
Обеспечение питанием обучающихся льготных 
категорий, а именно:
- из малообеспеченных семей (кроме многодетных 
малообеспеченных семей), имеющих совокупный 
ежемесячный доход на каждого члена семьи не 
выше 2200 рублей;
- из многодетных малообеспеченных семей;
- из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-опасном положении.
Совершенствование организации питьевого режима 
качественной питьевой водой учащихся.
Участие в федеральных, республиканских, 
городских конкурсах по вопросам питания
Обеспечение молоком, молочными и другими 
напитками, обогащенными микронутриентами и 
кулинарным (кондитерским) изделием 
обучающихся 1-5 классов
Проведение спортивных праздников «Папа, мама, я 
-  спортивная семья», «Дней здоровья»
Организация спортивных секций по различным 
видам спорта. Всеохватность учащихся занятием 
спортом
Организация внутришкольных соревнований
Участие в районной спартакиаде
Участие в «Кроссе наций», эстафете «Дружба», 
«Чудо шашки», школьных лигах по видам спорта
Массовое участие в легкоатлетическом пробеге, 
посвященном Дню Победы
Массовое участие в гонке «Лыжня России»
Участие в городском смотре-конкурсе «Школа -  
территория здоровья»
Создание и работа секций физкультурно
оздоровительной направленности в школе
Создание спортивно-оздоровительных секций для 
детей-инвалидов (при их наличии)
Привлечение учащихся с трудным поведением к 
занятиям спортом.
Формирование у  учащихся осознанного выбора здорового образа жизни через систему 
подпрограмм внеурочной деятельности;
Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
УВП
Разговор о правильном питании (1-4 классы)
Программа ПДД (1-11 классы)
Развитие физической культуры и спорта в условиях внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
Прохождение курсов повышения квалификации 
учителей физической культуры для участия в 
приеме испытаний (тестов) и нормативов ГТО
Мероприятия по подготовке к сдаче испытаний
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(тестов) и нормативов ВФСК «ГТО» у учащихся
Улучшение материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения
Приобретение спортивного инвентаря
Приведение спортивных сооружений в соответствие 
с нормами СанПиНа
Реконструкция спортивной площадки на 
территории школы.
Обеспечение каждому ребенку физиологического и психологического комфорта в школе
Обновление ученической мебели
Обеспечение выполнения детьми суточных норм 
двигательной активности: зарядка, подвижные игры 
на переменах, систематические занятия 
физкультурой и спортом.
Осуществление тестирования уровня физической 
подготовленности учащихся ОУ
Контроль за составлением расписания уроков в 
соответствии с дневной и недельной динамикой 
умственной работоспособности
Контроль за соблюдением гигиенических 
нормативов объема учебной, внеурочной нагрузки и 
домашних заданий
Контроль за организацией учебной деятельности на 
уроках с учетом динамики работоспособности
Проведение комплексной проверки за уровнем 
качества уроков (в частности физической культуры)

4.1.4. Анализ рисков и меры управления рисками.

Показатели М еры управления рисками
Финансовые риски
Изменение законодательства в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой 
политики;
Выполнение подпрограммы зависит, от 
своевременного и стабильного 
финансирования, которое будет 
определяться ресурсами бюджета 
муниципального уровня, а также 
эффективностью управления ходом 
реализации подпрограммы по 
качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными 
рисками в процессе реализации 
подпрограммы будет осуществляться 
посредством:
- перераспределения объемов 
финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, 
внешних факторов;
- планирования и прогнозирования.
- требуемые объемы бюджетного 
финансирования обосновываются в рамках 
бюджетного цикла.

П равовы е риски
Реализация отдельных мероприятий 
подпрограммы зависит от правовых актов, 
принимаемых на федеральном и 
республиканском уровнях.

Для контроля ситуации будет осуществляться 
мониторинг разрабатываемых правовых 
актов на федеральном и республиканском 
уровнях.

Природные или техногенные чрезвы чайны е ситуации
Для общеобразовательных учреждений 
существует вероятность оказаться 
затронутыми пожарами, быть 
подтопленными при паводке, понести

С целью предотвращения и минимизации 
последствий от возможных природных или 
техногенных катастроф школа оснащена 
системой автоматической пожарной
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ущерб от аварий на режимных и 
промышленных объектах или вследствие 
несанкционированных захоронений 
опасных отходов.

сигнализации и «тревожной» кнопкой. В 
образовательном учреждении разработан 
план действий на случай возникновения 
природных или техногенных катастроф. 
Оформлены информационные стенды и 
регулярно проводятся учебные занятия по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с 
получением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, а также с 
внедрением эффективных трудовых 
контрактов в образовательном 
учреждении.

Для управления риском будут проводиться 
совещания с трудовым коллективом 
учреждения, разъяснительная работа по 
заключению трудовых контрактов.

Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией 
сотрудников для внедрения новых форм и 
методов работы.

Для минимизации рисков будет. проводиться 
подготовка и переподготовка кадров. Для 
привлечения в школу квалифицированных и 
талантливых специалистов предусмотрены 
меры по созданию материальных стимулов в 
зависимости от результатов 
профессиональной деятельности.

4.1.5. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
• Изменение отношения общественности, родителей, спонсоров, самих 

обучающихся к гражданским усилиям педагогического коллектива по формированию 
физически, психически, социально здоровой личности гражданина РФ, способной с 
наибольшей пользой для себя и общества реализовать себя в современных социально
экономических условиях;

• Осознанное стремление к повышению профессиональной компетентности 
педагогов и работников школы в области сохранения и укрепления физического, 
психического и социального здоровья школьников;

• Увеличение количество общешкольных игр, спортивных праздников, 
состязаний, заканчивающихся сдачей комплекса ГТО всех желающих;

• Создание здоровьесберегающай среды в школе, развитие школьного 
самоуправления, вовлекающее школьников в самовоспитание;

• Повышение эффективности психологической и медицинской помощи детям;
• Снижение уровня заболеваемости детей в школе;
• Создание условия для комфортного пребывания в школе с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инклюзивного обучения;
• Улучшение материально-технической базы школы.

4.2. Направление « Гармония развития».
П риоритеты , цели и задачи социально-экономического развития М БО У  СОШ  

№12 в сфере реализации подпрограммы
Цель: Создание системы социально-педагогического сопровождения одарённых 

детей, предполагающей поиск и апробацию инновационных форм и технологий работы 
Задачи:
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1. Создание «ситуации успеха» через организацию участия детей в олимпиадах, 
конкурсах, выставках, соревнованиях.

2. Самореализация учащихся через участие в предметных школьных и 
дистанционных олимпиадах и конкурсах.

3. Усиление роли внеурочной деятельности и системы дополнительного образования 
в развитии одарённых учащихся, объединение усилий педагогов основного и 
дополнительного образования в создании условий для развития детской одарённости.

4.Систематизация работы по развитию исследовательских навыков учащихся.
5. Совершенствование системы выявления одарённых детей, создание психолого

консультационной службы для оказания психологической помощи одарённым детям.
6. Обеспечение преемственности в развитии одаренных детей.
7. Совершенствование мотивационной среды школы с целью повышения 

профессионализма учителя и развития обучающихся, подготовка и повышение 
квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

4.2.1.Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития (анализ)
Результативность участия в научно-практических конференциях, семинарах

№ М ероприятия уровень результат
1. 1. Республиканская НПК «Инновации в 

образовании: опыт и перспективы».
Республика участие

2. 2. Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

всероссийский победитель 
Кукаева О.Г

3 3. 3-й муниципальный конкурс «Педагог 
года»

город 2 участника

4 4. Конкурс «Заботливый учитель» город 3 участника

5 5. Республиканском семинаре « Реализация 
ФГОС В начальной школе: опыт, проблемы, 
перспективы»-

республика 3 участника.

6 6. III межрегиональная НПК «Современное 
образование: новые контексты, новые 
управленческие решения».

межрегиональный 2 участника

7 7. Городской семинар «Формы 
промежуточной аттестации- мониторинг 
метапредметных и межпредметных навыков»

городской 2 участника

8 8. Городского семинара учителей музыки 
«Мультимедийные технологии» .

городской 1участник

9 9. Мастер-классом «Миробразный подход 
в преподавании музыки в школе»

городской 1 участник

10 10. Защита региональной программы по 
музыке «Удмуртская музыка -  детям»

республиканский 1 участник

11 11. Международный творческий конкурс 
«Методическая разработка»

международн ый 2 победителя

12 12. Международный творческий конкурс 
«Организация досуга и внеклассной 
деятельности»

международн ый 2 победителя

13 13. Семинар «Использование среды 
дистанционного обучения в работе педагога»

городской 1 участник
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14 14. Третий Всероссийский съезд учителей 
истории и обществознания

всероссийский 1 участник

15 15. Республиканский конкурс «Г ражданин» 2 участника

16 16. Семинар «Новые педагогические 
технологии преподавания русского языка и 
литературы в условиях ФГОС»

городской 1 участник

17 17. Семинар «Новые педагогические 
позиции и технологии сопровождения детской 
одарённости»

городской 1 участник

18 18. Семинар «Проблемы, опыт и 
перспективы непрерывного экологического 
образования»

городской 1 участник

19 19. Межрегиональная НПК «Актуальные 
вопросы преподавания социально
гуманитарных дисциплин»

межрегиональный 1 участник

20 VI Республиканская НПК «Гагаринские 
чтения»

республиканский 2 участника

21 Республиканская НПК «Юность -  науке и 
технике»

республиканский 1 участник

22 Краеведческий конкурс «Эскерчи» республиканский 3 участника

Результативность участия во Всероссийской предметной олимпиаде 
ш кольников;
Ш кольны й этап - приняло участие 263 обучающихся из них победителями стали 59 

обучающихся, призёрами 76 обучающихся.
М униципальный этап -  приняло участие 7 человек, из них 3 стали призёрами.

Результаты участия в олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах.

№ М ероприятия уровень результат
1. Международная олимпиада по музыке Международный 2

победителя 

3 призёра.
2 Международная олимпиада «Знаток 

английского языка»
Международный 1победител

ь
3 Международная олимпиада по татарскому 

языку в режиме онлайн
Международный 4

участника
4 Международная олимпиада по татарскому 

языку «Татар инфо»-
Международный 2

участника
5 XXV Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха»
всероссийский 10дипломо

в
победителе
й
5диплом
лауреата

6 Международная олимпиада: номинация Блиц
олимпиада по школьным предметам.

Международный 5
победителе
й
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7 Республиканская НПК «Юность -науке и 
технике»

республикански
й

3 место

8 6 республиканская НПК «Гагаринские чтения республикански
й

6
сертификат
ов

9 8 Всероссийская НПК «Живая культура: 
традиции и современность»

всероссийский 1
сертификат

10 Литературный праздник «День весёлой поэзии» 
110 лет Агнии Барто. Республиканская 
библиотека для детей и юношества

городской 2
сертификат
а

11 Игровая программа «Золотой ключик детства» 
80 лет книги А. Толстова «Приключения 
буратино или Золотой ключик» 
Республиканская библиотека для детей и 
юношества

городской 3человека - 
благодарно 
сть

12 Литературная семейная гостиная «Творчество 
А. Толстого, А. Барто и др.» в библиотеке им. 
Гайдара.

городской 5человек - 
благодарно 
сть

13 Проведение флешмоба Всемирный день 
здоровья

городской 2 место

14 Международный конкурс эссе по музыке «Мое 
понимание музыки» Уфа,
«Интллект Ум»:

международный 1-первое 
место
3- вторых 
места
1 третье 
место

15 Районная НПК «К вершинам науки» районный 1 -первое
место
1 -второе
место
1 -третье
место
4 - участие

Название конкурса Статус Результат
1. XIX Районный конкурс худ. слова Район 2 место
2. III Международный конкурс юных чтецов Международный Грамота за 

участие
3. «Кластеры здоровья» Город Сертификат
4. Соревнования на базе ОМОН Город 2 место
5. «Отчизны верные сыны» район/Г ород 1 место
6. Конкурс компьютер пользователей 7-9 

классы
город участие

7. Всероссийский "Час кода 2015" Россия Сертификат
8. Фестиваль "Вместе теплее" Город Благодарственное

письмо
9. "Безопасное колесо - 2015" Район 1 место
10. "Безопасное колесо - 2016" Республика Диплом за 

участие
11. XIX районный конкурс художественного 

слова
Район 3 место
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12. республиканский конкурс мультимедийных 
проектов "Виртуальный музей памяти"

Республика 3 место среди 1 -4 
классов

13. Конкурс "Семейная реликвия" Республика 2 место

4.2.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля обучающихся, в т.ч. 
призеров и победителей, 
принимающих участие в 
олимпиадах, конкурсах, НПК:
- школьного
- муниципального
- регионального
- федерального уровней, %

Показатель характеризует организационные 
условия для занятия различными видами 
творчества

2. Доля педагогических работников 
прошедших специальную 
подготовку по работе с 
одаренными учащимися, %

Показатель характеризует профессиональную 
компетентность педагогов, работающих с 
одаренными детьми

3. Объем финансовых средств, 
целенаправленно выделенных на 
поощрение учителей и учащихся 
по результатам работы с 
одаренными учащимися

Показатель характеризует уровень 
финансового обеспечения, влияет на качество 
образования

4. Количество участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре, к участникам 
муниципального тура 
Всероссийской олимпиады 
школьников;

Показатель характеризует состояние здоровья 
обучающихся, влияет на качество общего 
образования.

№
п
/
п

Наименование 
целевого показателя 
(индикатора)

Едини
ца
измер
ения

Значение целевого показателя 
(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Доля обучающихся, в т.ч. 
призеров и победителей, 
принимающих участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
НПК:
- школьного
- муниципального
- регионального
- федерального уровней

% 45 45 45 45 45 45

2.
Доля педагогических 
работников прошедших 
специальную подготовку

% 50 70 80 100 100 100
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по работе с одаренными 
учащимися,

3.

Объем финансовых 
средств, целенаправленно 
выделенных на 
поощрение:
- учителей
- учащихся
по результатам работы с 
одаренными учащимися

руб.
1400
0

1400
0

1400
0

1400
0

1400
0

1400
0

Параметры финансового обеспечения реализации программ развития ежегодно будут 
уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

4.2.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в
сфере реализации подпрограммы
М ероприятия 2017 2018 2019 2020 2021
1. Совершенствование материально -  технических условий М БОУ СОШ №100 для 
работы с одаренными детьми

1.1 Анализ имеющихся условий и выявления 
материально -  технических потребностей школы 
для организации занятий различными видами 
творчества. Справка.

1.2 Составление (корректировка) сметы на 
приобретение необходимого оборудования. Смета.

1.3 Приобретение необходимого оборудования для 
организации занятий различными видами 
творчества.
2. Создание организационных условий для работы с одаренными детьми

2.1 Диагностика доминирующих способностей 
(интеллектуальных, художественно
изобразительных, музыкальных, спортивных, 
артистических, технических, исторических, 
педагогических, интеллектуального лидера, 
менеджерских). Выявление творческой 
одаренности. Создание банка «Одаренных детей»
2.2 Организация внеурочной деятельности по 
направлениям (кружковая работа). Программы.
2.2 Внедрение системы дополнительного 
образования по предметам (Разработка и 
утверждение программ спецкурсов, факультативов). 
Программы.

2.3 Сотрудничество с ВУЗами и учреждениями 
дополнительного образования по организации 
работы с одаренными учащимися. Договоры 
сотрудничества.

2.4 Организация предметных недель, конкурсов, 
НПК на школьном уровне. П лан работы 
образовательной организации.

2.5Организация участия школьников в
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олимпиадах, конкурсах различного уровня.
З.Подготовка педагогических кадров для работы с одаренными детьми
3.1 Повышение квалификации педагогов через 

участие в профессиональных объединениях по 
проблемам работы с одаренными обучающимися и 
курсов повышения квалификации. План курсовой 
подготовки АОУ ДПО УР И РО .
3.2 Повышение квалификации педагогов через 
систему школьных тематических семинаров, 
открытых уроков, педагогических советов. План 
работы образовательной организации.
3.3 Работа по обобщению педагогического опыта 
педагогов школы (выступление на конференциях и 
семинарах). П ечать методических разработок, 
пособий и рекомендаций.

4. Создание системы поощрения педагогов и учащихся, реализующих программу 
«Среда «Одаренные дети»»

4.1 Совершенствование системы поощрения 
учителей занимающихся с одаренными учащимися 
и достигающих высоких результатов. Разработка 
критериев оценки профессиональной 
деятельности учителя.

4.2Совершенствование системы поощрения 
одаренных учащихся. Разработка критериев 
портфолио личны х достижений учащихся.

4.2.4. Анализ рисков и меры управления рисками.

Показатели М еры управления рисками
Финансовые риски
Снижение объёма финансирования 
бюджетных ресурсов

Корректировка финансирования 
Программы

П равовы е риски
Реализация мероприятий зависит от 
правовых актов, принимаемых на 
федеральном и республиканском уровнях. 
Это вопросы совершенствования оплаты 
труда и внедрение эффективных 
контрактов

Мониторинг разрабатываемых правовых 
актов на федеральном и республиканском 
уровнях.

Социально-психологические риски
Может возникнуть необходимость 
совершенствования механизма 
формирования субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, 
а также с внедрением эффективных 
трудовых контрактов в сфере общего 
образования.

Для управления риском будут 
проводиться семинары, совещания с 
преподавателями муниципального 
учреждения, разъяснительная работа в 
трудовом коллективе.

Кадровые риски
Снижение заинтересованности членов 
педагогического коллектива в 
деятельности по реализации

Вовлечение членов педагогического 
коллектива в совместную деятельность по 
разработанным целевым программам.

44

http://iro18.ru/


подпрограммы Мотивация педагогов (моральное и 
материальное стимулирование)___________

4.2.5. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы:
• Совершенствование материально-технических условий учреждения по работе с 
одаренными детьми.
• Создание банка «Одаренных детей».
• Развитие системы работы с одаренными детьми.
• Увеличение доли обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 
творчеством.
• Увеличение доля обучающихся, в т.ч. призеров и победителей, принимающих участие 
в олимпиадах, конкурсах, НПК:
- школьного
- муниципального
- регионального
- федерального уровней
• Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми.
• Увеличение доли педагогических работников прошедших специальную подготовку по 
работе с одаренными учащимися
• Проведение школьных предметных недель, конкурсов, НПК.
• Установление сотрудничество с ВУЗами и учреждениями дополнительного 
образования по организации работы с одаренными учащимися.
• Печать методических разработок, пособий и рекомендаций по работе с одаренными 
детьми.
• Совершенствование системы поощрения учителей занимающихся с одаренными 
учащимися и достигающих высоких результатов. Разработка критериев оценки 
профессиональной деятельности учителя.
• Совершенствование системы поощрения одаренных учащихся. Разработка критериев 
портфолио личных достижений учащихся.

4.3. Направление « Мир, которому ты нужен»
П риоритеты , цели и задачи социально-экономического развития М БО У  СОШ  

№12 в сфере реализации подпрограммы
Цель: Обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска»,

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности. 
Задачи:
1.Организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий 
обучающихся;

2.Повышение правовой культуры и социально -  педагогической компетенции родителей 
обучающихся;

3.Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально -  психолого -  
педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся 
в «группе риска»;

4.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
5.Формирование потребности ведения здорового образа жизни.
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4.3.1.Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития

Основные направления социального педагога в школе определены проблемами, 
возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на данный период - 
социализация личности ребенка в современных условиях. В связи с чем, решались задачи 
формирования социально-значимой личности, формирование знаний у подростка о 
социально-полезной деятельности через реализацию планов, по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, совместного плана с БУЗ РНД по 
профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними.

Одним из основных направлений была профилактическая работа: Социально
педагогическая работа в МБОУ СОШ № 12 ведется на уровне администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога, педагога-организатора, педагога-психолога. 
Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 
междууровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и 
эффективной работе с учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что 
позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми. Большинство детей, основную часть 
своего времени проводят в школе, посещая кружки и секции. Организация такого режима в 
некоторой степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет вести достаточно 
сильный контроль над учебной деятельностью детей.

Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. 
Благодаря совместной работе классных руководителей и соц. педагога оперативно 
выявлялись дети и семьи «групп риска», своевременно проводилась корректировка данных 
социального паспорта и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать 
и координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально 
неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также 
своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, отделом по делам семьи и 
охране прав детства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления 
и оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года 
были выявлены критерии социального паспорта классов. В этом году своевременно были 
составлены три межведомственных плана индивидуальной профилактической работы с 
семьями Лобжы, Ермолаевой, Кочневой и выполняются.

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 
индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 
педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка.

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная 
с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 
учителями-предметниками, медицинским работником школы, администрацией школы и 
комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, отделом по делам семьи и охране прав 
детства администрации Ленинского района.

Однако в микрорайоне школы не уменьшается число родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих родительские обязанности по содержанию и воспитанию и обучению 
детей и состоящих на учете по этой причине на учете.

46



Основные причины: безнадзорность, трудная жизненная ситуация, угроза жизни и 
здоровья детей, социально-опасное положение. С целью проверки режима дня и занятости 
детей в вечернее время социальным педагогом совместно с классными руководителями 
были проведены рейды в неблагополучные семьи и в семьи детей, состоящих на разного 
рода учётах.

В течение года на КДН в отношении семей рассмотрено -  4 ходатайства.
В целях предотвращения пропусков уроков учащимися без уважительных причин в 

школе ведется оперативный журнал учета посещаемости учащимися учебных занятий, в 
котором строго фиксируются все пропуски. Поддерживается тесная связь с родителями. 
Классным руководителем, социальным педагогом выясняется причина отсутствия ребенка в 
школе. Если подросток состоит на внутришкольном учете или имеет пропуски учебных 
занятий, то причина отсутствия выясняется немедленно в тот же день посредством 
телефонного звонка, связи с родителями, посещения на дому. Пропускающих уроки без 
уважительной причины -  нет.

Для предотвращения и преодоления в нашей школе многих негативных явлений, 
которые имеют место быть в любой школе, таких как прогулы, нарушение дисциплины, 
неготовность к учебным занятиям и др., в МБОУ СОШ №12 разработана система 
профилактических мер:

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися в целях своевременного 
отслеживания учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин. В школе ведется 
оперативный журнал учета посещаемости занятий учащимися.

2. Установление контакта с семьей ребенка, привлечение воспитательных сил семьи в 
целях предотвращения пропусков занятий без уважительной причины.

3. Систематическое посещение учащихся «группы риска». Регулярно посещаются 
семьи. Так, за 2015-2016 год совместно с классным руководителем, социальным педагогом, 
родительским комитетом школы посещено и обследовано - 114 семей

4. Профилактические рейды по проверке готовности учащихся к учебным занятиям:
• проверка наличия тетрадей, учебников;
• проверка выполнения домашнего задания;
• месячник по профилактике правонарушений.
Необходимо усилить контроль за ведением учителями-предметниками и классными 

руководителями «Электронной школы», которая позволяет родителям своевременно 
знакомиться с успеваемостью детей.

В школе проводится работа по выявлению родителей и законных представителей 
детей подростков, не выполняющих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, 
защите прав и законных интересов и принятие к ним установленных законодательством мер 
Глава12, ст.63 «О выполнении обязанностей по воспитанию и образованию детей»;

Анализируя работу школы с детьми «группы риска», необходимо указать и проблемы, 
которые возникают во время этой деятельности:

• Поиск новых подходов к родителям, которые редко присутствуют на родительских
собраниях и индивидуальных беседах.

• Создание условия для функционирования системы профилактики
правонарушений детей и подростков;

• Продолжить сотрудничество с инспектором ОДН, Управлением ФСКН России
по Удмуртской Республике, Республиканским наркологическим диспансером, методическим
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центром «Психолог-плюс»
• Проводить профориентацию подростков с целью социальной адаптации в 

современном обществе.
Ежегодно в ОУ проводится декада, правовых знаний в рамках которой, прошли 

конкурс рисунков «Люди разные и это хорошо!» (1-6 класс), сказочная викторина по правам 
детей (2 кл.) турнир юных правоведов «Его величество закон» (8 классы), правовая игра

« Юридическая азбука» (10-11 кл)
Большое значение уделяется профилактике вредных привычек и правонарушений. В 

школе прошли мероприятия, выступления агитбригад, акции: «Каждого ребёнка школьного 
возраста за парту», «Стоп сигарета», «Поменяй сигарету на конфету», Интернет - уроки по 
профилактике наркомании с показом фильма, кинолекторий для учащихся 8-10 классов «Что 
вы знаете о ВИЧ?». Волонтерским отрядом «Радуга» были организованы флешмобы, 
здоровые переменки.

На Совете профилактики обсуждено -  73 учащихся с родителями 
В течении 2016 года проведена диагностика:

- социально- психологическое тестирование;
- экспресс-методика по выявлению уровня тревожности у пятиклассников;
- анкетирования учащихся «группы риска»;
- уровень воспитанности.
Положительную направленность имеют внеклассные мероприятия и классные часы 

на тему: «Будь осторожен», « Что я знаю о СПИДе», «Аксиома алкоголя», «Здоровье -  
высшая ценность человека», «Наркотики и закон», «ЗОЖ», «Как не стать жертвой 
преступления» и др.

Ведется работа по пропаганде правовых знаний и по разъяснению норм поведения на 
улице, в общественных местах членами правового отряда «Мы вместе». В школе оформлен 
правовой уголок «Право знать свои права», информация на нём обновляется каждую 
четверть.

Для педагогов проведены семинары на тему: «Профилактика употребления ПАВ 
учащимися образовательного учреждения», «Формы и методы работы с учащимися по 
профилактике экстремизма».

Классные руководители ответственно подходят к данной работе, на совещании 
классных руководителей, Совете профилактике постоянно заслушиваются их отчёты о 
профилактической работе с учащимися.

В течение всего учебного года в школе проводится работа по вовлечению 
учащихся, подростков с девиантным поведением, учащихся «группы риска» в учреждения 
дополнительного образования.

В школе развивается система дополнительного образования, на базе нашей школы 
функционируют секции, кружки и объединения: «Легкая атлетика», « Лыжи», правовой
отряд «Мы вместе», волонтёрский отряд « Радуга», ЮИД - «Юный пешеход» др.

А налитическая справка по социально -  психологическому тестированию.
В данном тестировании принимали участие 22 человека.
На первом этапе выявляется процент риска по группе в целом по совокупности 

социального, психологического факторов и фактора риска потребления ПАВ - 11,5%.
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4,5% респондентов считают, что в местах, где обычно проводят свободное время, 
легко купить такую алкогольную продукцию, как водка. Опрошенные считают, что купить 
наркотические средства в местах, где они проводят свободное время невозможно.

Проблему курения, употребления алкоголя, употребления наркотиков считают 
распространенной 54,5% опрошенных.

27,3% респондентов знают тех, кто употреблял наркотики, 13,6% знают тех, кто 
распространяет наркотические средства. 86,4% обучающихся не знают тех, кто употреблял 
наркотики, но избавился от этой привычки.

13,6% респондентов проводили свободное время с людьми, употребляющими 
наркотики.

Большинство опрошенных имеют друзей, которые не пробовали наркотики (86,4%), 
27,3% знают, что их друзья пробовали курительные смеси, 18,2% знают, что их друзья 
пробовали наркотические средства.

4.3.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Количество детей асоциального 
поведения, человек;

Показатель, указывающий на снижение 
количества состоящих на всех видах 
учёта

2. Доля учащихся, занимающихся в 
спортивных секциях и 
участвующих в различных 
мероприятиях, из общего числа 
детей, относящихся в «группу 
риска»

Показатель характеризует состояние 
вовлеченности учащихся асоциального 
поведения в общеклассные, 
общешкольные творческие мероприятия, 
кружки и секции.

3. Количество мероприятий, 
направленных на профилактику 
преступности и безнадзорности 
учащихся.

Показатель указывает на увеличение 
количества мероприятий 
профилактической направленности.

№ Наименование Единица Значение целевого показателя
п целевого измерен (индикатора
/ показателя ия 201 201 201 201 202 20
п (индикатора) 6 7 8 9 0 21
1 Количество детей 

асоциального 
поведения, человек;

ед. 7 7 5 5 4 3

2 Доля учащихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 
и участвующих в 
различных 
мероприятиях, из 
общего числа детей, 
относящихся в 
«группу риска»

% 65 70 100 100 100 10
0
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3 Количество
мероприятий,
направленных
профилактику
асоциального
поведения.

Параметры финансового обеспечения реализации программ развития ежегодно будут 
уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

4.3.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы________________________ _______ _______ ______ ______ _______

№ М ероприятие 2016 2017 201
8

201
9

2020

1. Разработка и утверждение плана 
взаимодействия с ОДН ОВД.

2. Выявления учащихся, имеющих пробелы в 
знании фактического учебного материала, 
систематически или эпизодически не 
посещающих школу.

3. Оформление учетных документов на 
учащихся, поставленных на учет ОДН, 
ВШК.

4. Выявление причин непосещения учебных 
занятий учащимися, состоящими на ОДН, 
ВШК,

5. Проведение цикла бесед с учащимися 8 -  11 
классов по профилактике правонарушений.

6. Проведение классных часов, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике безнадзорности, наркомании и 
правонарушений, оказание помощи 
классным воспитателям по проведению 
такого рода классных часов, предоставление 
дополнительных материалов по данной 
тематике.

7. Проведение антинаркотических месячников.

8. Информирование учащихся о их правах и 
обязанностях при задержании милицией.

9. Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания.

10. Заседания Совета по профилактике и 
правонарушений.

11. Организация их летнего отдыха учащихся, 
состоящих на учете ОДН, ВШК.

12. Посещение городских совещаний, курсов, 
семинаров
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4.3.4. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.
• Выявление основных причин появления детей «группы риска».
• Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения.
• Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 
здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска».
• Снижение заболеваемости среди детей «группы риска».
• Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей.
• Формирование у детей представления об общечеловеческих ценностях.
• Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения

4.4. Направление « Школа лидера»
П риоритеты , цели и задачи социально-экономического развития М БО У  СОШ  

№12 в сфере реализации подпрограммы
Цель: создать условия для формирования у учащихся социокультурного

пространства, основанного на уважении прав человека, развития лидерских качеств.
Задачи:
- предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса;
- формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей и интересов членов ученического 
коллектива, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 
самосознание;

- воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 
ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество;

- воспитывать желание бороться за своих друзей и ровесников, помочь им найти себя, 
преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать защитником правды, добра и 
красоты;

-формировать умение самостоятельно найти дело полезное обществу, Отечеству, 
вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу

4.4.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития

До 2016 года это направление было представлено правовым отрядом, который 
функционирует с 2006 года.

Основная идея работы педагога - это с помощью активных форм и методов обучения, 
основываясь на принципах гражданского образования создать условия для формирования у 
старшеклассников общегуманитарного мировоззрения, основанного на уважении прав 
человека, развития лидерских качеств. Составной частью работы является 
профориентационная деятельность. Самым главным, самым сложным, при достижении 
данной идеи является переход детей от роли пассивных слушателей к роли активных 
полноправных участников образовательного процесса, не просто получающих правовые 
знания, но и формирующих практические навыки правового поведения и разрешения 
конфликтов

Деятельность правового отряда направлена:
- на достижение качественного уровня воспитательной системы образовательного 

учреждения в сфере решения задач гражданско-правового воспитания;
- на развитие правовой культуры и гражданской активности детей;
- на укрепление процессов интеграции общего и дополнительного образования, 

межведомственной интеграции в интересах становления школьников.
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Проверить свои знания, утвердиться в правильности своих убеждений, формировать 
модель поведения помогают районные, городские и республиканские мероприятия. Также 
эти мероприятия помогают подросткам увидеть, что они не одиноки, почувствовать 
поддержку своих сверстников, а это для них очень важно.

Мероприятия проводятся разнообразные: правовые турниры, конкурсы, игры, 
олимпиады, конференции, тренинги. слеты, сборы, лагерные смены, акции, встречи со 
специалистами, экскурсии в профессиональные образовательные учреждения, в музеи, на 
различные предприятия города и т.д. За 2016 год было организовано выход школы на 
Ижевский автозавод, Радиозавод, Купол, Концерн « Калашников».

Участие детей в мероприятиях дает толчок к развитию правового движения, к 
активизации деятельности правовых отрядов и к повышению заинтересованности самих 
ребят.

Правовой отряд занимает активную жизненную позицию, ведет большую 
разъяснительную работу среди учеников, организует самоуправление в школе.

4.4.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения 
поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля учащихся, вовлеченных в 
общие школьные дела из общего 
числа учащихся;

Показатель, указывающий на увеличение 
количества, вовлеченных в общие 
школьные дела из общего числа учащихся.

2. Доля учащихся, родителей и 
педагогов, удовлетворенных 
жизнедеятельностью в школе 
(социально-педагогическая среда, 
общая психологическая атмосфера 
и нравственный уклад школьной 
жизни в образовательном 
учреждении) из общего числа;

Показатель характеризует степень 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса с условиями 
для создания социокультурного 
пространства из общего числа.

3. Доля учащихся, не совершивших 
правонарушения, от общего числа 
детей.

Показатель, указывающий на снижение 
количества, совершивших 
правонарушения, от общего числа детей.

№ Наименование Единица Значение целевого показателя
п/ целевого измерени (индикатора)
п показателя я 201 201 201 201 202 202

(индикатора) 6 7 8 9 0 1
1 Доля учащихся, 

вовлеченных в 
общие школьные 
дела из общего 
числа учащихся;

% 70 75 80 90 100 100

2 Степень
удовлетворенности
учащихся,
родителей и 
педагогов

% 100 100 100 100 100 100
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жизнедеятельность 
ю в школе 
(социально
педагогическая 
среда, общая 
психологическая 
атмосфера и 
нравственный уклад 
школьной жизни в 
образовательном 
учреждении);

3 Доля учащихся, не 
совершивших 
правонарушения, от 
общего числа детей.

99 100 100 100 100 100

4.4.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы

М ероприятия 2016 2017 2018 2019 2020

1. Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности, 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания

2. Проведение школьного 
конкурса «Портфолио 
достижений»

3. Сотрудничество с Центром 
экономического образования 
молодежи. Участие в 
программе «Основы 
финансовой грамотности».

4. Участие во Всероссийской 
акции «Дни финансовой 
грамотности в учебных 
учреждениях»

5. Вовлечение обучающихся в 
создание «Практико
ориентированных проектов» и 
«Социально-ориентированных 
проектов». Представление 
проектов на НПК

6. Участие в планировании и 
реализации школьных 
мероприятий и конкурсов.

7. Школьный конкурс «Самый 
читающий класс», «Самый
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читающий ученик»
8. Школа «Вожатого»
9. Участие в оформлении класса 

и школы, озеленении 
пришкольного участка

10. Организация субботников по 
благоустройству территории 
школы. Участие в Акции 
«Снежный городок»;

11. Участие в акции «Наши друзья 
-  птицы»

4.4.4. Анализ рисков и меры управления рисками.
П оказатели М еры управления рисками
Ф инансовые риски
Изменение законодательства в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой 
политики;
Выполнение подпрограммы зависит, 
от своевременного и стабильного 
финансирования, которое будет 
определяться ресурсами бюджета 
муниципального уровня, а также 
эффективностью управления ходом 
реализации подпрограммы по 
качественным показателям и 
индикаторам.

Эффективное управление указанными 
рисками в процессе реализации 
подпрограммы будет осуществляться 
посредством:
- перераспределения объемов 
финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, 
внешних факторов;
- планирования и прогнозирования.
- требуемые объемы бюджетного 
финансирования обосновываются в рамках 
бюджетного цикла.

Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с 
получением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг, а 
также с внедрением эффективных 
трудовых контрактов в 
образовательном учреждении.

Для управления риском будут проводиться 
совещания с трудовым коллективом 
учреждения, разъяснительная работа по 
заключению трудовых контрактов.

К адровые риски
Связаны с недостаточной 
квалификацией сотрудников для 
внедрения новых форм и методов 
работы.

Для минимизации рисков будет. 
проводиться подготовка и переподготовка 
кадров. Для привлечения в школу 
квалифицированных и талантливых 
специалистов предусмотрены меры по 
созданию материальных стимулов в 
зависимости от результатов 
профессиональной деятельности.

4.4.5. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

• Развитие и сплочение ученических коллективов;
• Актуальная жизненная позиция учащихся школы;
• Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на себя
ответственность за принятые решения и результаты деятельности;
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• Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности,
умение разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на практике;

• Сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы;
• Умения планировать собственную деятельность, рационально использовать

рабочее время и место, вести учет результатов труда;
• Развитие навыков публичных выступлений;
• Формирование культуры деловых отношений;
• Организация классным руководителем разнообразных видов деятельности,

вовлекающих учащихся в общественно -  ценные социализирующие отношения;
• Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных

уровнях.

4.5. Направление « Миром правят молодые»
П риоритеты , цели и задачи социально-экономического развития М БО У  СОШ  

№12 в сфере реализации подпрограммы
Цель: создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 
соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 
личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе.

Задачи:
1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность.
2.Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся.
3.Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 
личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.

4.Разработать формы и методы социального партнерства учреждений 
профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения 
молодежи.

5.Разработать механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ.
6.Сформировать единое информационное пространство по профориентации.

4.5.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития
В течение года были использованы традиционные формы профориентационной работы:
1 . Профессиональное просвещение: беседы, выставки, встречи, экскурсии, родительские 
собрания, классные часы.
2. Профдиагностика и консультирование: тестирование и анкетирование обучающихся и 
родителей, консультации, профессиональные пробы.
3. Профессиональная адаптация: участие в конкурсах, выставках, проектах
профессиональной направленности
Проведены внутришкольные профориентационне мероприятия:
1. Тематические выставки «В мире профессий», «Профессии героев России», «Профессии 
наших родителей»
2. Родительские собрания», «Как помочь ребёнку в профессиональном самоопределении», 
«Организация летнего отдыха и трудоустройство подростков», «Вместе в будущее наших 
детей».
3. Конкурсы: «Профессии наших родителей» (7 - 8 кл.), «Дороги, которые мы выбираем» 
(9,11 кл.).
4. Фестиваль профессий (8-11 кл.)
5.Встречи и беседы с представителями различных профессий (8-11 кл.).
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6. Классные часы «Профессии моего города», «Трудовая родословная моей семьи», 
«Формула успеха -  труд по призванию», «Проблемы профессионального самоопределения», 
«Дороги, которые мы выбираем».
7. Практическое занятие для старшеклассников: «Стратегическое планирование жизни».
8.Ролевые игры «Все работы хороши- выбирай на вкус» (1-4 кл.).
9. Школьная акция по благоустройству «Чистый двор».
10. Интерактивная игра « Мои способности» (5-6кл.).
11.Конкурс проектов снежного городка « Зимняя сказка П.И.Чайковского» (7-11 кл.). 
Обучающиеся и учителя приняли участие в муниципальных и региональных 
профориентационных мероприятиях:
-городской конкурс Мир профессии: 2012г (команда школы);
- городской конкурс «Мир учителя» - ( 3 участника, 3 место в номинации );
- городской конкурс на базе Машиностроительного лицея «Новогодние фантазии»;
- Дни открытых дверей в средних профессиональных и высших профессиональных ОУ 
города Ижевска;
- профессиональные пробы в средних профессиональных учреждениях г. Ижевска;
- городские родительские собрания;
- Школьный университет «Занимательная физика» ИжГТУ;
- городской семинар по профориентации на базе Машиностроительного лицея и школы №74; 
-профмастерские «Шаг к успешной карьере» ;
-день открытых дверей «Найди свой путь»;
- городская выставка детского творчества;
-городской семинар «Профориентация школьников: модели, задачи, проблемы,
перспективы»;
- городская Ярмарка профессий.
Дипломы, грамоты общеобразовательной организации по профориентации школьников за 
последние год:
1.Грамота БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» за 
участие в творческом конкурсе «Мир учителя» 2015г.- 2 чел.;
2.Сертификат участия в городском конкурсе профессиональной пробы «Дизайнерские 
фантазии»;
3.Грамота БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» за 
участие в творческом конкурсе «Мир учителя» за 3 место в номинации «Эссе» 2015г.

4.5.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений._____________________________________

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля учащихся с общей 
численности старшеклассников с 
положительной мотивацией к 
трудовой деятельности, 
процентов;

Показывает увеличение 
старшеклассников с положительной 
мотивацией к трудовой деятельности, 
процентов;

2. Доля учащихся, умеющих 
планировать собственную 
деятельность, использовать 
рабочее время, вести учет 
результатов труда в общем числе 
детей, процентов;

Показывает на умение учащимися 
планировать собственную деятельность, 
использовать рабочее время, вести учет 
результатов труда в общем числе детей, 
процентов;

3. Доля родителей, 
заинтересованных реальной 
практической

Показывает на увеличение доли 
родителей, заинтересованных реальной 
практической жизнедеятельностью детей
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жизнедеятельностью детей с 
общей численности родителей, 
процентов;

с общей численности родителей, 
процентов;

4. Количество детей, 
ориентированных на реализацию 
собственных замыслов в реальных 
социальных условиях, человек.

Показывает на увеличение количества 
детей, ориентированных на реализацию 
собственных замыслов в реальных 
социальных условиях, человек.

№
п
/
п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица
изме
рени
я

Значение
(индикатора)

целевого показателя

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

20
21

1 Доля учащихся с общей 
численности
старшеклассников с 
положительной 
мотивацией к трудовой 
деятельности, процентов;

% 70 80 100 100 100 10
0

2 Доля учащихся, умеющих 
планировать собственную 
деятельность, 
использовать рабочее 
время, вести учет 
результатов труда в 
общем числе детей, 
процентов;

% 40 50 60 60 80 80

3 Доля родителей, 
заинтересованных 
реальной практической 
жизнедеятельностью 
детей с общей 
численности родителей, 
процентов;

% 100 100 100 100 100 10
0

4 Количество детей, 
ориентированных на 
реализацию собственных 
замыслов в реальных 
социальных условиях, 
человек.

ед. 5 8 13 23 28 36

4.5.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в Программе 
предусмотрены следующие направления деятельности:

№
пп

Содержание Срок
проведения

Ответственные

Создание нормативно -  правовой базы

57



1. Разработка и утверждение программы по 
профориентации учащихся.

Август 2016 Заместитель 
директора по ВР

2. Создание банка данных об учебных 
заведениях города.

Сентябрь Социальный
педагог

3. Инструктивно-методическое совещание с 
учителями-предметниками, классными 
руководителями, психолого
педагогической службой по определению 
их роли в системе профориентационной 
работы с учащимися и планирование 
деятельности.

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР

4. Разработки классных часов, игр, 
рекомендаций классным руководителям, 
учителям-предметникам по реализации 
программы профориентации учащихся.

В течение 
года

Педагог -  
организатор.
Кл руков.

5. Семинар-практикум для учителей 
начальных классов «Планирование, 
организация профориентационной работы 
с учащимися начальных классов»

Ноябрь Ответ .по проф.

6. Организация тематических выставок по 
профориентации учащихся в читальных 
залах.

2016 - 2020 Библиотекарь

М ероприятия по совершенствованию профориентационной работы
1. Профпросвещение
1. Экскурсии на предприятия города. Ежегодно Кл.рук, куратор по 

школе
2. Экскурсии в учебные заведения г.Ижевска Ежегодно по 

плану УО
Классные 
руководители 
9- 11 классов

3. Ярмарка профессий «Шаг в будущее». Ежегодно в 
течение 
учебного 
года

Классные
руководители 10
11 классов

4. Городская акция «Чистый город». Ежегодно в 
апреле

Организатор, 
Кл рук.

5. Участие в городской выставке -  конкурсе 
по технологии .

Ежегодно Учитель
технологии,

6. Участие в городских и районных проектах Ежегодно Куратор по школе
Реализация ш кольной программы:

1. Профориентация учащихся на уроках. Ежегодно Учителя
предметники

2. Встречи с представителями интересных 
профессий «История нашей профессии»; « 
Трудовые династии»; «Профессии наших 
родителей»; « Профессии героев России»

Октябрь 
2016 - 2020

Заместитель 
директора по ВР, 
кл. рук, куратор по 
школе

4. Конкурс творческих проектов март Учителя
технологии
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5. Проведение тематических классных часов:
• Мастерим мы -  мастерят родители (1 
классы).
• Профессии моего города (2 классы).
• Трудовая родословная моей семьи (3 
классы).
• Известные люди нашего города (4 
классы).
Мир профессий (5 классы).
Как изучить свои способности (6 класс).
Я и моя будущая профессия (7 классы) 
Внутренняя культура -  гарант удачного 
бизнеса (8 классы).
Формула успеха - труд по призванию. 
Проблемы профессионального 
самоопределения учащихся (9 классы).
Как вести себя в конфликтных ситуациях 
(10 классы).
Дороги, которые мы выбираем. 
Профессиональное самоопределение, 
подготовка к сдаче государственных 
экзаменов (11 классы).

В течение 
года

Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
психолог школы 
Куратор по школе

6. Проведение спецкурсов 
профессиональной направленности

Ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 
Куратор по школе

7. Информационно -  просветительская 
работа:
Оформление стенда по профориентации:
• Рубрика «Твое профессиональное 
будущее»
• «Типы профессий»
• « Куда пойти учиться»
• «Структура трудовой деятельности»
• Потребности труда города

ежегодно Куратор по школе 
организаторы

8. Родительские собрания
• Мир детей и мир взрослых: точки 
соприкосновения.
• Изучение склонностей и 
способностей ребенка.
• Организация летнего отдыха и 
трудоустройство учащихся.
• Шпаргалка для родителей. Помощь в 
период подготовки и сдачи выпускных 
экзаменов.
• Родительское собрание для будущих 
10- классников. Знакомство с элективами.

Ежегодно:
октябрь

декабрь

апрель

май

май

Классные 
руководители, 
психолог 
Куратор по школе

администрация

9. П рофессиональная адаптация 
учащихся. В течение Классные
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О рганизация внеурочной деятельности 
учащ ихся внутри ш колы (участие в 
конкурсах, вы ставках, проектах):
• Коллективные творческие дела 
Выпуск школьной газеты
• Субботники по уборке школьного 
двора
• КТД «Это моя школа»
• Выставка «Дары осени»

всего
периода

руководители 
Куратор по школе 
Организаторы

2.Диагностика и консультирование.
1. Консультирование и Тестирование 

учащ ихся 8-9 классов:
• « Карта интересов».
• «Склонности и профессиональная 
направленность».

• «ДДО»
•  Профессиональные склонности
•  Профессиональный тип личности
•  Мотивы выбора
•  Анкета «Профессиональный 

интерес»

Ежегодно Психолог школы

2. Консультирование родителей:
по вопросам профориентации

Ежегодно Классные
руководители 9-11 
классов, психолог, 
социальный 
педагог

. П рофадаптация
1. Создание банка данных о предварительном 

и фактическом трудоустройстве 
выпускников.

Ежегодно в 
августе

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по УР, 
ВР

2. Оказание помощи в трудоустройстве 
опекаемых и детям «группы риска».

Ежегодно в 
мае, июне

Социальный
педагог

3. Организация работы трудовой бригады. Май, июнь социальный
педагог

4. Вечер встречи выпускников Ежегодно в 
сентябрь

Классные
руководители.

М ониторинг качества профориентационной работы
1. Творческие отчеты классных 

руководителей по профориентации 
учащихся

ежегодно Куратор по школе 
Зам.по ВР

2. Анализ соответствия профнамерений 
учащихся и их участия в кружках, секциях, 
факультативах, курсах по выбору.

В течение
учебного
года

Социальный
педагог
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3. Разработка методических рекомендаций 2016-2020 Социальный
по профориентации для учащихся, педагог, психолог
педагогов и родителей:
- психология выбора профессии
- использование игровых упражнений в

профориентационной работе
- трудовое воспитание как условие
эффективности профориентации
старшеклассников

- конфликты профессионального
самоопределения

4.5.4. Анализ рисков и меры управления рисками.
П оказатели М еры управления рисками
Ф инансовые риски
Изменение законодательства в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой 
политики;
Выполнение подпрограммы зависит, от 
своевременного и стабильного 
финансирования, которое будет 
определяться ресурсами бюджета 
муниципального уровня, а также 
эффективностью управления ходом 
реализации подпрограммы по 
качественным показателям и индикаторам.

Эффективное управление указанными 
рисками в процессе реализации 
подпрограммы будет осуществляться 
посредством:
- перераспределения объемов 
финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения 
поставленных целей, внешних факторов;
- планирования и прогнозирования.
- требуемые объемы бюджетного 
финансирования обосновываются в 
рамках бюджетного цикла.

Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с 
получением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, а также с 
внедрением эффективных трудовых 
контрактов в образовательном 
учреждении.

Для управления риском будут 
проводиться совещания с трудовым 
коллективом учреждения, 
разъяснительная работа по заключению 
трудовых контрактов.

К адровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией 
сотрудников для внедрения новых форм и 
методов работы.

Для минимизации рисков будет. 
проводиться подготовка и переподготовка 
кадров. Для привлечения в школу 
квалифицированных и талантливых 
специалистов предусмотрены меры по 
созданию материальных стимулов в 
зависимости от результатов 
профессиональной деятельности.

4.5.4. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

1.Формирование положительной мотивации к трудовой деятельности.
2.Осознанный выбор будущей профессии.
3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 
4.Овладение обучающимися навыками организаторской работы.
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5.Формирование культуры деловых взаимооотношений.
6.Умение планировать собственную деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда
7.Оказать адресную помощь учащимся ОУ в осознанном выборе будущей профессии;
8.Обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры 

и навыкам поведения на рынке труда;
9.Сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях.

4.6. Направление « Дорога к человечности»
П риоритеты , цели и задачи социально-экономического развития М БО У  СОШ  

№12 в сфере реализации подпрограммы
Цель:
Создание условий для становления разносторонне развитой личности с активной 

жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, 
стремящейся к самоанализу и рефлексии, способной к свободному и ответственному 
социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки

Задачи:
- Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, становлении внутренней установки личности.
- Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, национальной 

идентичности и сопричастности к героической истории Российского государства.
- Воспитание активной и деятельностной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и творческой деятельности.
- Развитие навыков сотрудничества школьников со взрослыми людьми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях.
Усилия администрации и педагогического коллектива школы направлены на 

совершенствование воспитательной деятельности, на формирование у учащихся 
гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих 
ценностей, создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 
способной к самореализации в современной социокультурной среде.

4.6.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития.

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско -  
патриотическому воспитанию обучающихся.

Классными руководителями разработан ряд классных часов, направленных на 
формирование активной гражданской позиции учащихся.

Воспитание активных граждан начинается с начальной школы, примером тому может 
служить линейка памяти для учащихся 1 класса, посвящённая памяти Токарева Константина 
Васильевича.

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 
гражданственности и любви к своей Родине, в школе уделяется особое внимание военно -  
патриотическому воспитанию, воспитанию в духе боевых традиций старшего поколения,
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уважения к подвигам героев, чувства любви к Родине, гордости за своё Отечество, 
подготовка молодых людей к защите Родины и службе в вооружённых силах. Учащиеся 
школы не первый год становятся победителями соревнований на базе ОМОН, районных и 
городских конкурсах «Отчизны верные сыны!»

Интересно проходит военно -  патриотический конкурс «Служу! Отечеству!» 
Февральский военно -  патриотический месячник, который в нашей школе проводится 
ежегодно с 23 января по 23 февраля.

В ходе проведения месячника военно -  патриотического воспитания учащиеся с 1 по 
11 классы принимают активное участие в различных мероприятиях. В прошлом году мы в 
рамках месячника проводили конференцию пап, на которой прозвучали важные вопросы 
воспитания подрастающего поколения. Папы учавствовали в конкурсе «Служу! Отечеству!»

Не забываем мы и ветеранов, проживающих на территории нашей школы. Каждый 
год, в канун 9 мая, проводится акция «Поздравь ветерана», встречи с участниками ВОВ и 
тружениками тыла.

В рамках учебно -  воспитательного плана школы проводятся музейные уроки.
Традиционными стали такие мероприятия как фестиваль «Удмуртия 

многонациональная», Уровень заинтересованности учащихся в проведении данных 
мероприятий довольно высок, что свидетельствует об определённом уровне 
сформированности нравственных качеств. Каждый класс под руководством классных 
руководителей активно готовился к этому конкурсу: проявили творчество, артистичность, 
показали знания традиций и обычаев.

Гражданско -  патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 
школьных традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который стал 
«визитной карточкой» школы: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Прощание 
с букварем», «День здоровья», «День учителя», Новогодние ёлки, «День защитников 
Отечества», «День Матери», «День Конституции», «День Победы», «Масленица» и 
завершают учебный год фестиваль «Семь я», торжественная линейка «Последний звонок», 
«Выпускной бал».

Организация гражданско -  патриотического воспитания в школе, как мы убедились, 
сложный управленческий и технологический процесс. Причем все содержательные 
компоненты этого процесса взаимо переплетены и дополняют друг друга, что позволяет 
целенаправленно, комплексно строить его, при этом

- вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в 
работе по улучшению жизни для всех.

4.6.2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Характеристики показателя

1 Количество школьных традиций 
МБОУ СОШ №12;

Показатель характеризует количество 
общешкольных традиций МБОУ СОШ 
№12.

2 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях от общего числа 
детей;

Показатель характеризует состояние 
вовлеченности обучающихся в 
общеклассные, общешкольные творческие 
мероприятия, влияет на качество учебно-
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воспитательного процесса.
3 Количество учреждений, 

занимающихся вопросами 
воспитания и социализации 
личности учащихся, с которыми 
школа организует 
взаимодействие;

Показатель характеризует количество 
учреждений, занимающимися вопросами 
воспитания личности учащихся с которыми 
взаимодействует школа.

5 Количество проведенных 
воспитательных мероприятий;

Показатель характеризует повышение 
эффективности использования 
возможностей воспитательного 
деятельности в гармоничном и 
всестороннем развитии личности, 
формировании потребности людей в 
самосовершенствовании, воспитании 
патриотизма и гражданственности, 
мотивации к активной жизненной позиции.

6 Количество программ (проектов) 
в сфере воспитания детей, 
реализуемых в образовательной 
организации, получивших 
финансовую поддержку в виде 
грантов;

Показатель характеризует качество 
воспитания и влияет на выполнение 
требований ФГОС и ожидаемых 
результатов программы воспитания и 
социализации школьников.

7 Степень удовлетворенности 
учащихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе 
(Социально-педагогическая среда, 
общая психологическая 
атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в 
образовательном учреждении);

Результат - сформированность совместной, 
коллективной деятельности.
Динамика (характер изменения) 
социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в 
образовательном учреждении.

8 Доля учащихся не совершающих 
правонарушения от общего числа 
детей;

Показатель характеризует повышение у 
учащихся правовой культуры, знание и 
выполнение ими законов общества. Влияет 
на показатель уровня воспитанности 
учащихся

№ Наименование Единица Значение целевого показателя
п/ целевого измерени (индикатора)
п показателя я 201 201 201 201 202 202

(индикатора) 6 7 8 9 0 1
1. Количество 

школьных традиций 
МБОУ СОШ №12;

ед. 14 14 15 15 15 15

2. Доля детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях от 
общего числа детей;

% 50 70 80 80 80 80

3. Количество
учреждений,

ед. 10 11 12 13 14 15
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занимающихся 
вопросами 
воспитания и 
социализации 
личности учащихся, 
с которыми 
взаимодействует 
школа;

5. Количество
проведенных
воспитательных
мероприятий;

ед. 70 70 100 100 100 100

6. Количество
программ
(проектов) в сфере 
воспитания детей, 
реализуемых в 
образовательной 
организации, 
получивших 
финансовую 
поддержку в виде 
грантов;

ед. 1 2 2 2 2 3

Степень
удовлетворенности 
учащихся, 
родителей 
жизнедеятельность 
ю в школе 
(Социально
педагогическая 
среда, общая 
психологическая 
атмосфера и 
нравственный уклад 
школьной жизни в 
образовательном 
учреждении);

Родители:
высокая
средняя
низкая

40
50
10

40
55
5

45
55

55
45

60
40

65
35

Учащихся:
высокая
средняя
низкая

25
73
2

30
68
2

35
64
1

40
60

45
55

50
50

8. Доля учащихся не 
совершающих 
правонарушения от 
общего числа детей;

% 99,2 99.8 100 100 100 100

4.6.3. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы

№ Мероприятие 2016 2017 2018 2019 2020
1. Проведение совместных 

заседаний Совета школы, 
педагогического совета по 
реализации программы 
«Гражданское и патриотическое
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воспитание учащихся: проблемы, 
пути их решения»

2. З аседание совета по реализации 
программы по вопросам 
планирования и организации 
различных мероприятий.

3. Привлечение родителей 
учащихся к организации и 
проведению мероприятий по 
воспитанию чувства патриотизма 
в детях (родительские собрания, 
конференции, встречи, 
концерты)

4. Разработка системы приёмов, 
методов и мероприятий, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
учащихся через учебные 
предметы

5. Проведение конкурсов среди 
учащихся на лучший реферат, 
сочинение, рассказ, 
стихотворение по 
патриотической теме.

6. Проведение конкурсов юных 
краеведов

7. Проведение ежегодного 
фестиваля «Пою моё 
Отечество»

8. Проведение воспитательных 
мероприятий и игр:
• конкурсы «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, папы!».
• смотр строя и песни
• праздник, посвящённый Дню 
защитника Отечества
• районный конкурс «Служу 
Отечеству»

9. Проведение и участие в 
конкурсах рисунков, сочинений, 
посвящённых «Дню защитника 
Отечества».

1C Проведение выставок рисунков 
и. поделок учащихся

11 Участие в операции «Забота о 
школе»

12 Посещение кинотеатров и 
театров.

13 . Проведение встреч с ветеранами 
Великой отечественной войны, 
солдатами вдовами, и 
тружениками тыла.
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14 . Классные часы, беседы, 
утренники, лекции, праздники на 
военно-патриотические темы.

4.6.4. Анализ рисков и меры управления рисками
П оказатели М еры управления рисками
Ф инансовые риски
Изменение законодательства в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой 
политики;
Выполнение подпрограммы зависит, 
от своевременного и стабильного 
финансирования, которое будет 
определяться ресурсами бюджета 
муниципального уровня, а также 
эффективностью управления ходом 
реализации подпрограммы по 
качественным показателям и 
индикаторам.

Эффективное управление указанными рисками 
в процессе реализации подпрограммы будет 
осуществляться посредством:
- перераспределения объемов финансирования 
в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, внешних 
факторов;
- планирования и прогнозирования.
- требуемые объемы бюджетного 
финансирования обосновываются в рамках 
бюджетного цикла.

Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с 
получением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг, а 
также с внедрением эффективных 
трудовых контрактов в 
образовательном учреждении.

Для управления риском будут проводиться 
совещания с трудовым коллективом 
учреждения, разъяснительная работа по 
заключению трудовых контрактов.

К адровые риски
Связаны с недостаточной 
квалификацией сотрудников для 
внедрения новых форм и методов 
работы.

Для минимизации рисков будет. проводиться 
подготовка и переподготовка кадров. Для 
привлечения в школу квалифицированных и 
талантливых специалистов предусмотрены 
меры по созданию материальных стимулов в 
зависимости от результатов профессиональной 
деятельности.

4.6.5. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой
эффективности ее реализации.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;
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РАЗДЕЛ V
Паспорт подпрограммы «Информационная среда»

Наименование
подпрограммы

«Информационная среда»

Ответственный
исполнитель

Администрация МБОУ СОШ №12 г. Ижевска Удмуртской Республики

Цель Создание условий для обеспечения позитивной динамики для развития 
МБОУ СОШ №12 как открытой информационной системы с высоким 
качеством информационно-коммуникационных технологий

Задачи 1. совершенствовать инфраструктуру и информационную среду школы 
с учётом задач образования и интересов участников образовательных 
отношений;
2. обеспечить индивидуализацию образования путем интеграции 
современных педагогических и IT-технологий;
3. внедрять в работу администрации школы программные продукты, 
обеспечивающие автоматизацию рабочих мест, формирование 
электронных баз данных, электронный документооборот, мониторинг 
образовательной системы школы;
4. создавать эффективные образовательные коммуникации за счёт 
ресурсов ИКТ;
5. внедрять современные учебно-методические комплекты для 
образовательного процесса, соответствующие требованиям ФГОС.

Целевые
показатели
(индикаторы)

-  Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» в электронной форме;
-  Доля граждан, использующих механизм получения услуги 
учреждения «Прием заявлений граждан о зачислении в МБОУ СОШ 
№12 в электронной форме;
-  Общее количество обращений (запросов) к официальному сайту 
МБОУ СОШ № 12 в сети интернет за год;
-  Доля участников образовательных отношений, использующих 
дистанционные формы обучения;
-  Доля книг библиотеки МБОУ СОШ № 12, занесенных в 
электронный каталог;
-  Доля электронного документооборота МБОУ СОШ № 12 в общем 
объеме документооборота школы;
-  Обеспеченность АРМ учителя;
-  Обеспеченность проекторами и интерактивными досками;
-  Удельный вес современной вычислительной техники;
-  Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети интернет;
-  Количество сотрудников, прошедших учебные курсы в области 
информационных технологий.

Сроки
реализации

2017-2021 годы

Ожидаемые
конечные
результаты

-  Предоставление возможности для заявителей обращаться за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде;
-  Доведение доли граждан, использующих механизм получения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
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успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» в электронной форме;
-  к 2021 году до 70%;
-  Доведение доли граждан, использующих механизм получения 
услуги учреждения "Прием заявлений граждан о зачислении в МБОУ 
СОШ№12, реализующие программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" в электронной форме;
-  в электронной форме к 2021 году до 70%;
-  Развитие информационной системы школы, повышение уровня 
межведомственного взаимодействия;
-  Совершенствования процессов управления;
-  Поддержание общего количества обращений (запросов) к 
официальному сайту в сети интернет на уровне 730 запросов за год;
-  Доведение доли участников образовательных отношений, 
использующих дистанционные формы обучения к 2021 году до 5 %
-  Доведение доли электронного документооборота МБОУ СОШ№ 
12 в общем объеме документооборота школы к 2021 году до 80%;
-  Доведение доли обеспеченности учебных кабинетов проекторами 
и интерактивными досками к 2021 году до 90 %;
-  Доведение доли книг библиотеки МБОУ СОШ№12 , занесенных в 
электронный каталог к 2021 году до100%;
-  Доведение обеспеченности АРМ учителя к 2021 году до 100%;
-  Доведение удельного веса современной вычислительной техники 
к 2021 году до 75%;
-  Недопущение использования нелицензионного программного 
обеспечения;
-  Оснащение информационных систем требуемыми средствами 
защиты информации;
-  Надежная, непрерывная работа существующих технических, 
программных средств, информационных систем и сервисов;
-  Обеспечение структурных подразделений современной 
телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: 
корпоративной вычислительной сети, сети интернет, корпоративной 
телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи;
-  Поддержание удельного веса компьютеров, имеющих доступ к 
сети интернет до 2021 года на уровне 100%;
-  Ежегодное обучение на учебных курсах в области
информационных технологий не менее 1 сотрудника.__________________

5.1.Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее 
развития.

ИКТ-компетентность участников образовательного процесса

1. Доля педагогов, которые прошли обучение по повышению IT-компетенции -
80%;

2. Доля педагогов, которые постоянно используют информационные технологии в 
образовательной деятельности -  100%;

70



3. Доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных педагогических 
сообществах, в том числе на сайте «Сообщество педагогов Удмуртской Республики» - 50%

4. Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях в направлении 
информационных технологий на муниципальном, республиканском, всероссийском и 
международном уровне -  20%

Учителя нашей школы принимают активное участие в распространении опыта 
работы в вопросах применения ИКТ-технологий в образовательном процессе.

На Образовательном Портале УР создан, функционирует и широко используется сайт 
МБОУ СОШ № 12. Сайт информационно-представительский, то есть позволяет представить 
школу в сетевом сообществе, сделать доступной информацию о школе для коллег, 
выпускников, родителей, органов управления образования. При конструировании школьного 
сайта уделяется внимание адресности, интерактивности и продуктивности в отношении 
предполагаемых посетителей. Информация, представленная на сайте, соответствует 
требованиям законодательства.

Внедряется система дистанционного обучения, которая позволяет удаленно обучать 
школьников в различных ситуациях: детей с ограниченными возможностями, часто 
болеющих, учащихся, выезжающих на спортивные соревнования и творческие конкурсы, в 
случаях карантина или «морозных» дней.

В школе ведётся регулярная работа по сохранности личных данных сотрудников и 
детей. Доступ к компьютерам, на которых хранятся и обрабатываются персональные данные 
сотрудников, учащихся, их родителей (законных представителей) имеют только допущенные 
к этой работе приказом директора сотрудники школы.

Внедрение информационных систем управления в МБОУ СОШ №12 осуществляется 
через АИС «Электронная школа», благодаря которой школа оказывает муниципальную 
услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В АИС «Электронная Школа» осуществляется в штатном режиме. Данная система 
позволяет осуществлять формирование отчётности по успеваемости и посещаемости 
обучающихся, прохождение программного материала и персонального учета достижений 
учащихся более оперативным.

МБОУ СОШ № 12 оказывает в электронном виде посредствам системы DIREKTUM 
услугу "Прием заявлений граждан о зачислении в МБОУ СОШ №12, реализующие 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования". Через 
Региональный Портал Государственных услуг УР родители (законные представители) имеют 
возможность подать заявление о зачислении ребенка в школу.

С 2016-2017 учебного года школа начала участие в сервисе «Моя школьная карта»
для

- автоматизированной организации питания в школьной столовой. Все оборудование 
связано между собой по локальной сети.

5.2.Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития М БОУ СОШ  
№12 в сфере реализации подпрограммы.

Движущими силами процесса информатизации в образовании в настоящее время 
становятся
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• изменение общественных ожиданий, претензии к результативности работы
школы

• требуемая общеобразовательная подготовка и уровень информационной 
культуры выпускников;

• доступность и качество используемых средств ИКТ и цифровых 
информационных ресурсов;

• изменение характера взаимодействий между школой и семьей, обществом и 
государством, учителем и учеником.

Образовательная среда школы в современных условиях формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательную деятельность и создает условия для 
развития информационной компетентности всех её участников.

Федеральные государственные образовательные стандарты определили в числе 
условий реализации образовательных программ школы информационное обеспечение 
образовательной деятельности.

Внедрение современных информационных технологий и формирование ИКТ - 
компетентности обучающихся считается приоритетом среди множества задач 
информатизации учреждения и условие, при котором формируется ИКТ-компетентность - 
насыщенная информационная среда образовательной организации или, другими словами, 
информационная инфраструктура.

Информатизация образовательной деятельности представляется нами как комплекс 
мероприятий, связанных с насыщением образовательной среды информационными 
технологиями и информационной продукцией. С другой стороны, Информатизация 
образования — широкомасштабный процесс трансформации содержания, методов и 
организационных форм учебной работы, обеспечивающий подготовку (эффективную 
социализацию) школьников к жизни в условиях информационного общества.

5.3.Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижения поставленных 
целей и задач, обоснование их состава и значений.

№
п/п

Целевой показатель Х арактеристики показателя

1. Доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости» в 
электронной форме;

Показатель и его значения предусмотрены в 
Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования государственного 
управления»

2. Доля граждан, использующих 
механизм получения услуги 
учреждения "Прием заявлений 
граждан о зачислении в МБОУ 
СОШ №12, реализующие 
программы начального общего, 
основного общего, среднего

Показатель будет рассчитываться как 
количество заявлений о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, 
поданных гражданами в МБОУ СОШ №12 (по 
данным ЕПГУ, РПГУ), от общего количества 
предоставленных услуг.
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общего образования" в 
электронной форме;

3. % заполнения нормативно 
закрепленного перечня сведений 
на официальном сайте

Показатель и его значения предусмотрены в 
приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2014 N 33423)

3. Общее количество обращений 
(запросов) к официальному сайту 
в сети интернет за год;

Показатель будет рассчитываться как 
количество обращений (запросов) к 
официальному сайту в сети интернет за год от 
общего количества предоставленных услуг.

4. Доля участников 
образовательных отношений, 
использующих дистанционные 
формы обучения;

Показатель характеризует количество учащихся, 
обучающихся в дистанционной форме

5. Доля книг библиотеки, 
занесенных в электронный 
каталог;

Показатель рассчитывается по данным системы 
«Электронная библиотека» как отношение книг, 
которые были занесены в электронный каталог, 
к общему количеству книг, имеющихся в 
школьной библиотеке

6. Доля электронного 
документооборота в общем 
объеме документооборота 
школы;

Показатель рассчитывается по данным системы 
электронного документооборота МБОУ СОШ 
№12 как отношение документов, которые были 
направлены в системе в электронной форме к 
общему количеству отправленных документов, 
зарегистрированных в системе.

7. Обеспеченность АРМ учителя; Показатели 7-10 характеризуют степень 
развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и соответствие состояния 
парка вычислительной техники решаемым 
задачам.

8. Обеспеченность проекторами и 
интерактивными досками;

Показатели 7-10 характеризуют степень 
развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и соответствие состояния 
парка вычислительной техники решаемым 
задачам.

9. Удельный вес современной 
вычислительной техники;

Показатели 7-10 характеризуют степень 
развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и соответствие состояния 
парка вычислительной техники решаемым 
задачам.

10. Удельный вес компьютеров, 
имеющих доступ к сети 
интернет;

Показатели 7-10 характеризуют степень 
развития телекоммуникационной 
инфраструктуры и соответствие состояния 
парка вычислительной техники решаемым 
задачам.

11. 11. Количество сотрудников, 
прошедших учебные курсы в

Показатель характеризует степень Н е 
компетентности педагогов и сотрудников
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области информационных
технологий.

№
п/
п

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Еди
ниц
а
изм
ерен
ия

Значение целевого показателя (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения
муниципальной услуги 
«Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости» в 
электронной форме;

% 30 40 50 60 65 70

2. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения услуги 
учреждения "Прием 
заявлений граждан о 
зачислении в МБОУ 
СОШ №12, реализующие 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования" в 
электронной форме;

% 4,5 5 10 20 30 40

3. % заполнения 
нормативно
закрепленного перечня 
сведений на 
официальном сайте

% 100 100 100 100 100 100

4. Общее количество 
обращений (запросов) к 
официальному сайту в 
сети интернет за год;

ед. 630 730 830 930 1030 1200

5. Доля участников
образовательных
отношений,
использующих
дистанционные формы
обучения;

% 0,5 1 2 3 4 5

6. Доля книг библиотеки 
МБОУ СОШ № 12, 
занесенных в 
электронный каталог;

% 5 10 25 50 75 100

7. Доля электронного % 40 45 50 60 70 80
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документооборота
общем
документооборота
школы;

в
объеме

8. Обеспеченность
учителя;

АРМ % 78 82 90 100 100 100

9. Обеспеченность
проекторами
интерактивными
досками;

и
% 50 60 70 80 90 100

10 Удельный
современной
вычислительной
техники;

вес % 66,4 68 70 72 74 75

11 Удельный вес 
компьютеров, имеющих 
доступ к сети интернет.

% 85 90 95 97 97 99

5.4. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы._____________________________________ __________________
М ероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
Развитие И КТ - инфраструктуры образовательного учреждения
Расширение, техническое 
усовершенствование и сопровождение 
сервера
Обеспечение доступа к Интернету
Организация локальной сети;

Поставка необходимого 
сопутствующего оборудования 
помещений (электрическая сеть, 
мебель, освещение, воздух);
Оснащение оборудованием ИКТ;
Обновление базы ЦОР;
Совершенствование единой информац ионной среды школы:
Обновление базы данных ЭОР, 
подключение новых клиентских 
компьютеров к серверу,
Увеличение количества участников 
образовательного процесса 
пользующихся ЭОР, расположенными 
в локальной сети школы и в сети 
Интернет.
Поэтапный переход ОО на 
электронную платформу школьных 
учебников и библиотеки 
художественной литературы.
Создание электронного каталога, 
обеспечивающего систематизацию 
имеющихся информационных 
ресурсов и свободный, оперативный 
доступ к ним
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Создание собственной базы ЭОР на 
сайте школы
Постоянное обновление собственной 
базы ЭОР на сайте школы
Организация дистанционного обучения:
Установка программного обеспечения 
Moodle и создание базы данных 
пользователей
Обучение учителей работе с ПО 
Moodle
Обучение учеников работе с ПО 
Moodle
Наполнение базы данных ПО Moodle 
учебными курсами
Постоянное редактирование, 
обновление, дополнение курсов ДО
Добавление новых курсов ДО
Переход на электронный документооборот:
Сопровождение ПО электронного 
документооборота
Наполнение базы данных ПО 
электронного документооборота.
Ведение электронного 
документооборота
Корпоративные практики по освоению учащимися и педагогами инновационных 
IT-технологий.
Сетевое взаимодействие в 
образовательной среде;
Проектная деятельность в IT-среде;
Технология электронного портфолио;
Применение ИКТ-технологий во 
внеурочной деятельности: в работе с 
сайтом школы, в редакции газеты 
«Ветер перемен»» (веб-версия газеты 
на сайте школы)
Дистанционное обучение и поддержка 
одаренных детей
Дистанционное обучение на дому 
детей-инвалидов

5.5. Анализ рисков и меры управления рисками
Показатели М еры управления рисками
Финансовые риски
- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с 
изменением финансово-экономического 
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 
программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также 
инфляционных процессов.
- Систематическая по работа по 
расширению партнерства, по
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выявлению дополнительных субъектов
П равовы е риски
- Неполнота отдельных нормативно
правовых документов, не 
предусмотренных на момент разработки и 
начало внедрения Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных 
статей Ф3-273 и нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса и школе в 
целом

- Регулярный анализ нормативно
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства 
школы с педагогическим коллективом, 
родительской общественностью и 
партнерами социума по разъяснению 
содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно-

Природные или техногенные чрезвы чайны е ситуации
- Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы;
- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации программ реализации ФГОС 
общего образования.

- Систематический анализ 
достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов 
Программы.
- Включение механизма 
дополнительных закупок необходимого 
оборудования за счет развития 
партнерских отношений.
Участие педагогов и всего 
образовательного учреждения в 
международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения 
возможностей развития ресурсной базы.

Социально-технологические риски
- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по реализации 
углубленных программ и образовательных 
технологий.
- Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума.

- Систематическая работа по 
обновлению внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации. 
Разработка и использование 
эффективной системы мотивации 
включения педагогов в инновационные 
процессы.
- Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение педагогов 
с недостаточной коммуникативной 
компетентностью

Кадровые риски
- Некомпетентное внедрения сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц 
в процессы принятия управленческих 
решений по обновлению образовательного 
пространства школы в образовательный 
процесс.

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному 
разграничению полномочий и 
ответственности, четкая управленческая 
деятельность в рамках Ф3-273 (статьи 6
9, 28).

5.6. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой 
эффективности ее реализации.

• Предоставление возможности для заявителей обращаться за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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• Доведение доли граждан, использующих механизм получения муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронной форме; к 2021 
году до 70%.

• Доведение доли граждан, использующих механизм получения услуги
учреждения "Прием заявлений граждан о зачислении в образовательные организации 
Удмуртской Республики, реализующие программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" в электронной форме; в электронной форме к 2021 году до 
70%.

• Развитие информационной системы школы, повышение уровня
межведомственного взаимодействия.

• Совершенствование процессов управления.
• Поддержание общего количества обращений (запросов) к официальному сайту 

МБОУ СОШ №12 в сети интернет на уровне 1200 запросов за год.
• Доведение доли участников образовательных отношений, использующих 

дистанционные формы обучения к 2021 году до 100 %.
• Доведение доли электронного документооборота МБОУ СОШ№12 в общем 

объеме документооборота школы к 2021 году до 80%;
• Доведение доли обеспеченности учебных кабинетов проекторами и

интерактивными досками к 2021 году до 100 %.
• Доведение доли книг библиотеки МБОУ СОШ№12, занесенных в электронный 

каталог к 2021 году до 100%;
• Доведение обеспеченности АРМ учителя к 2021 году до 100%.
• Доведение удельного веса современной вычислительной техники к 2021 году до

75 %.
• Недопущение использования нелицензионного программного обеспечения.
• Оснащение информационных систем требуемыми средствами защиты 

информации.
• Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных 

средств, информационных систем и сервисов.
• Обеспечение структурных подразделений современной телекоммуникационной 

инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети интернет, 
корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи.

• Поддержание удельного веса компьютеров, имеющих доступ к сети интернет до 
2021 года на уровне 99%.

• Ежегодное обучение на учебных курсах в области информационных технологий 
не менее 2 сотрудников.
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