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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 42 г. Томска (далее Учреждения) на период 2018 – 2023 гг. 

«Повышение эффективности и качества образования в МАОУ СОШ 

№ 42 г. Томска через систему технологизации образовательного 

процесса для достижения индивидуального прогресса обучающихся» 

Обоснование 

ключевой идеи 

Программы 

развития 

Технологизация – важнейшая тенденция развития образования, это 

подтверждает и введение первых стандартов образования, и 

появление большого числа «педагогических технологий» на рынке 

образовательных услуг, и создание компьютерных информационных 

технологий. 

 Технологизация – это очень большая помощь существующему 

преподавательскому корпусу, большая часть которого располагает 

достаточным багажом, чтобы удовлетворительно выполнять 

профессиональные обязанности, но затрудняется эффективно его 

использовать. 

На смену отдельным формам и методам активного обучения должны 

прийти целостные образовательные технологии вообще и технологии 

обучения в частности. 

Основные подходы внедрения  технологизации образовательного 

процесса  как системы управления образовательного учреждения, 

заключаются в необходимости обеспечить соединение внешних и 

внутренних контекстов деятельности, описанных в Программе 

развития, непрерывное развитие способов коллективной, 

профессиональной деятельности. Единство этих видов деятельности  

в условиях технологизации создает условия для непрерывного  

процесса развития всех участников образовательного процесса и 

обеспечит  повышение качества  образования. 

Основой реализации идеи на практике является взаимодействие 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска с образовательной средой региона, в 

котором он находится. В качестве наиболее оптимальной формы 

организации этого взаимодействия выступает долговременный 

мегапроект социально-культурной направленности «Школа как 

центр гражданско-патриотического воспитания и обучения 

школьников» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 42 г. Томска 

Авторы и 

разработчики 

Программы 

Верина Любовь Михайловна, директор МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Плеханова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по учебной 

работе МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Соколова Надежда Борисовна, заместитель директора по научно-
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методической работе МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Байдикова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

информатизации  МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Голикова Лариса Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Денисова Елена Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

Дегтерѐва Наталья Ивановна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска. 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Документы и материалы Российской Федерации: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 

– 2020 годы; 

 «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Документы и материалы города Томска: 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015 – 

2025 годы»; 

  Закон «Об образовании в Томской области» (с изменениями на 

8 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года).  

Приоритетная 

цель Программы 

развития 

Создание единого образовательного пространства для обеспечения 

высокого качества образования через систему технологизации 

образовательного процесса, модернизацию,  открытость,  

доступность,  непрерывность  и преемственность образовательных 

маршрутов с детского сада до поступления в ВУЗ; интеграцию 

альтернативных форм обучения, предметного самоуправления, 

проектной организации совместной деятельности учащихся, 

педагогов, родителей, социокультурных учреждений. 

Целесообразные 

задачи 

Программы 

развития 

1. Изучение социально-образовательного заказа жителей 

микрорайона, родителей обучающихся, школьников. 

2. Разработка концептуальных, методологических, нормативно-

управленческих основ новой образовательной модели. 

3. Оптимизация образовательной среды с позиций непрерывности, 

преемственности, вариативности на основе внедрения и реализации 

проектов, организованных с учетом стратегического анализа среды 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

4. Повышение эффективности в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта на всех уровнях 

обучения. 

5. Формирование нового культурного типа личности школьника и 

педагога, характеризующегося высокой степенью готовности к 

продолжению образования в соответствии со способностями и 
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потребностями, жизненными и профессиональными планами. 

6. Создание системы интегрированного обучения и воспитания в 

первой и во второй половине дня, обеспечение познавательно-

учебного и созидательного досуга учащихся. 

7. Создание культурно-образовательных условий гуманитарного 

развития образовательного процесса интегрирующего 

альтернативные формы обучения, предметное самоуправление, 

проектную организацию совместной деятельности учащихся, 

педагогов, родителей, социокультурных учреждений. 

8. Создание условий развития творческой активности, 

гражданственности школьников через интеграцию учебной и 

внеучебной деятельности. 

9. Создание системы профилактики и коррекции нарушений в 

процессе социализации, способствующей гармоничному развитию 

учащихся и пребыванию в учебном заведении. 

10. Развитие спектра образовательных услуг на бюджетной и 

внебюджетной основе для учащихся. 

11. Создание системы развития профессионального сообщества, 

способствующей профессиональному развитию и росту 

педагогических работников. 

12. Создание условий для эффективного управления ресурсами 

школы. 

13. Системный мониторинг удовлетворѐнности учащихся и их 

родителей происходящими изменениями. 

14. Создание атмосферы психологического комфорта для всех 

субъектов образовательного процесса. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы   

1. Увеличение и поддержание контингента учащихся и педагогов 

школы. 

2. Удовлетворенность участников образовательного сообщества 

(учащиеся, педагоги, родители) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Положительная динамика качества и успеваемости учащихся 

школы. 

4. Положительная динамика результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками Учреждения. 

5. Положительная динамика результативности независимых 

диагностик. 

6. Положительная  динамика  результативности  участия  в 

олимпиадах, конкурсах,  конференциях  и  др.  мероприятиях 

различной направленности для учащихся. 

7. Положительная   динамика   результативности   участия педагогов 

в  конкурсах,  конференциях  и  др.  мероприятиях различной 

направленности. 



6 

 

8. Благоприятные  показатели  физического,  психического здоровья 

учащихся. 

9. Рост  числа  педагогов,  использующих  дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные пед. технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. 

10. Высокий уровень воспитанности учащихся. 

11. Рост   прибыли   за   счет платных образовательных услуг, побед 

в грантовых конкурсах. 

12. Увеличение   числа   договоров   о   сотрудничестве   с 

организациями города   научной,   технической, инновационной,   

культурной,   спортивной,   художественной, творческой 

направленности. 

13. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

Ресурсное 

обеспечение, 

финансирование 

реализации 

Программы 

Для реализации Программы развития  необходимо следующее 

ресурсное обеспечение: 

 нормативно-правовое; 

 программно-методическое; 

 информационное; 

 мотивационное; 

 кадровое; 

 материально-техническое. 

Финансирование  происходит  за  счет  бюджетных  средств, 

предоставления  платных образовательных услуг, участия в грантах 

и спонсорских программах. 

Сроки 

реализации 

2018 – 2023 г.г.   
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МАОУ СОШ № 42 Г. ТОМСКА 

Полное название учреждения Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 г. Томска 

Адрес учреждения 634012 Томск, ул. Елизаровых, д. 47 

Телефон/факс учреждения (3822) 54-07-79 

Сайт школы http://school42.tomsk.ru 

e-mail school42@avmailer.ru 

ФИО директора Верина Любовь Михайловна 

Учредитель Муниципальное образование «Город Томск» 

Лицензия на образовательную деятельность Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Регистрационный № 1199 серия 70Л01 № 

0000131 

Свидетельство об аккредитации Свидетельство  о  государственной  

аккредитации  № 643 серия 70А02 № 

0000423 

Формы обучения Очная форма обучения 

Режим работы пн. - сб. с 8:00 до 20:00 

Количество учащихся ВСЕГО 825 учащихся (410 НШ, 359 ОШ, 56 

СШ) 

 

Территориальное расположение здания МАОУ СОШ № 42 г. Томска 
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МАОУ СОШ № 42 г. Томска реализует образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.2)  

 

ГЛАВА I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ 

МАОУ СОШ № 42 Г. ТОМСКА 

Стратегический анализ среды основан на ресурсно-контекстном подходе. 

Современные образовательные учреждения являются коллективными субъектами 

образовательной деятельности. Так же как и любому отдельному субъекту, 

осуществляющему любой вид деятельности, учреждению присущи внутренний и 

внешний контексты деятельности. Частью внутреннего контекста являются ресурсы 

развития – в широком смысле все средства, использующиеся для реализации основных 

функций школы: обучения, воспитания и развития обучающихся, сохранения и 

укрепления здоровья всех членов образовательного сообщества. Другая часть – условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: личностный и профессиональный 

потенциал педагогического коллектива и администрации, качество контингента 

школьников, состояние здоровья обучающихся и сотрудников, система управления 

школой, состояние школьного здания, и др. В свою очередь внутренний контекст 

определяется анализом внутренней среды образовательной организации на основе 

современных инструментов исследования. 

К внешнему контексту относится нормативный, задаваемый программными 

документами государственных органов управления образованием, по которому 

осуществляется деятельность школы. Это, прежде всего, Закон РФ «Об образовании» в 

действующей редакции, «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 

2020 годы» и др. Важными для разработки программы развития являются также 

документы стратегического характера регионального уровня. Например, в Томске все 

образовательные учреждения планируют деятельность на основании Муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2015 – 2025 годы», Закона «Об образовании в 

Томской области» (с изменениями на 8 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 

января 2018 года). 

Кроме того, на жизнедеятельность образовательного учреждения влияет множество 

других контекстов: политический, финансово-экономический, культурно-исторический, 

религиозный, национальный, территориальный, климатический и инновационно-

педагогический. 

Все внутренние и внешние контексты динамично взаимодействуют, сталкиваются 

друг с другом в каждый момент времени, порождая ситуации развития. При этом 

нормативный контекст как составляющая общего внешнего контекста деятельности 

образовательной организации не случайно поставлен на первое место. Документы, 
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которые регламентируют деятельность школы, подчас не только определяют траекторию 

развития образовательной организации, но и существенно еѐ ограничивают. 

Остановимся на внутреннем контексте, частью которого являются актуальные и 

потенциальные ресурсы развития. Актуальные ресурсы – это комплекс средств, реально 

использующихся для решения поставленных школой задач и воспринимаемых 

большинством представителей коллектива школы как хорошо освоенные и необходимые 

для качественной профессионально-педагогической деятельности. Потенциальные 

ресурсы – комплекс средств, номинально имеющихся в школе, но либо не 

использующихся часто и активно, либо не использующихся никогда и не 

воспринимающихся как нечто необходимое и удобное. 

Среда организации – это совокупность различных факторов, охватываощих 

определенное влияние на деятельность и развитие организации, включает: внутреннюю 

среду и внешнее окружение, которое состоит из микросреды и макросреды. 

Внутренняя среда организации – это совокупность внутренних контекстов, 

которыми располагает организация, и внутренних элементов, создающих потенциал ее 

развития. 

Внешняя среда организации – это факторы, находящиеся за рамками 

организации и способствующие ее функционированию, выживанию и росту при умелом 

использовании. 

Микроросреда организации – это часть внешней среды, включающая отраслевое 

или ближнее окружение организации, которая оказывает прямое непосредственное 

влияние и находится под непосредственным влиянием основной деятельности 

организации. К ней относятся конкурентные организации, организации-партнеры 

(потенциальные и действующие). 

Макросреда организации – это часть внешней среды, включающая дальнее 

окружение, которая оказывает на организацию косвенное воздействие. К ней относится 

состояние экономики, образования, научно-технический прогресс, социально-культурные 

и политические изменения, природные явления, групповые интересы, и события в других 

странах, затрагивающие организацию и т.д. 

Формирование стратегии развития школы основывается на стратегическом 

анализе внешних и внутренних контекстов, оказывающих влияние на достижение 

организацией своих целей. 

 

Схема 1. Структура стратегического анализа среды МАОУ СОШ № 42 г. Томска 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

НА ОСНОВЕ РЕСУРСНО-КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА 

 

 
 

1.1. Анализ макросреды образовательной организации 

Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST-анализ 
(STEP – анализ). 

Таблица 1. PEST-анализ тенденций, 

 имеющих существенное значение для разработки стратегии развития ОО 

Политика (Р) Экономика (Е) 

 Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016 – 2020 годы
1
; 

 ФГОС, в основу которого положено 

формирование УУД, ориентация на 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты; 

 Глобализация   системы   образования, 

проект «Глобальное образование», развитие 

международных   отношений   в   системе 

образования; 

 Стратегии развития воспитания в 

 Медленный поступательный 

экономический рост, начиная с 2016 года; 

 Инновационное развитие экономики, 

рост конкуренции; 

 Финансирование ОО не по статусу 

(школа, лицей,   гимназия),   а   по   

количеству обучающихся; 

 Направленность на развитие 

внебюджетной сферы ОО; 

 Финансирование через ресурсное 

обеспечение под конкретные 

инновационные проекты, утвержденные на 

                                                           

1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) [Электронный ресурс]: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/ 

 

Анализ

макросреды

Анализ 
микросреды

Анализ 
внутренней 

среды МАОУ 
СОШ № 42 г. 

Томска

ВНЕШНИЙ 

КОНТЕКСТ 

ВНУТРЕННИЙ 

КОНТЕКСТ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/
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Российской Федерации на период до 2025 

года 

 Муниципальная программа «Развитие 

образования» на 2015 – 2025 годы» 

определила Томский стандарт качества и 

основные направления развития; 

 Закон «Об образовании в Томской 

области» (с изменениями на 8 декабря 2017 

года) (редакция, действующая с 1 января 

2018 года); 

 Региональный проект «Развитие 

гражданского образования в 

образовательных организациях Томской 

области на 2016 – 2020 годы». 

уровне  города,  Федерации  

(инновационные проекты).  

 

Социум (S) Технология (T) 

 Демографический рост в стране и г. 

Томске детей дошкольного и школьного 

возраста; 

 Снижение численности контингента 

учителей в общем образовании; 

 Запрос на развитие системы 

дополнительного образования; 

 Высокий  уровень  запросов  к  

системе образования томичей; 

 Нестабильность доходов семей в связи 

с медленным поступательным 

экономическим ростом в стране; 

 Переход  к  информационному 

обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного 

взаимодействия; 

 Особенности экологической 

обстановки области; 

 Социокультурное пространство 

города. 

 Информатизация образования; 

 Развитие инженерного образования; 

  Томский образовательный портал 

«Электронное и дистанционное обучение» 

формирование   нового содержания    и    

организации образовательного процесса с 

использованием IT-решений; 

 Открытость ОО; 

 Развитие дистанционного 

образования; 

 Широкий спектр ресурсов сети 

Интернет для системы образования. 

 

 

Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учетом 

актуальных требований к системе образования, в частности, можно выделить: 

 создание единого образовательного пространства от 6,5 до 18 лет; 

 необходимость эффективного управления ресурсами ОО, оптимизация затрат; 

 развитие IT-направления в образовательном процессе школы; 

 учет демографического роста для оптимизации наполняемости здания ОО; 
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 постоянный мониторинг удовлетворенности школьников и родительской 

общественности образовательными услугами ОО, анализ запросов; 

 профстандарт педагога; 

 развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени 

направлений (на бюджетной и внебюджетной основе); 

 увеличение расходов на мероприятия развития в целях поддержания 

конкурентоспособности школы; 

 организация образовательного процесса с использованием возможностей 

социокультурного, образовательного пространства города, страны; 

 развитие мероприятия профилактики и поддержки здоровья детей. 

 

1.2. Анализ микросреды образовательной организации 

 МАОУ СОШ № 42 г. Томска находится в Кировском районе, который является 

одним из исторических районов города. На территории района находится один из двух 

мостов через Томь, расположенных в Томской области. Район включает в себя 

Университетскую рощу, одну из главных достопримечательностей Томска, памятник 

природы, составную часть старинного университетского историко-архитектурного 

комплекса; южную часть Татарской слободы – поселение татар, сложившееся в начале 

XVII века на юго-западной границе Томска.  

 Здесь находится основные учебные заведения г. Томска:  

 Томский государственный университет;  

 Томский политехнический университет;  

 Сибирский государственный медицинский университет;  

 Томский государственный педагогический университет;  

 Томский экономико-юридический институт;  

 Томский институт бизнеса. 

  В Кировском районе сосредоточены промышленные предприятия: 

 Томский электротехнический завод (ТЭТЗ);  

 Томский электроламповый завод (ТЭЛЗ);  

 Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) им. В. В. Вахрушева;  

 Томский инструмент. 

Сохранилось немало памятников архитектуры прежних эпох. Развитие лучших 

традиций прошлого в наши дни – основа социальной политики органов исполнительной 

власти района. Приоритетом деятельности является задача повышения уровня жизни 

населения, его удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, комфортность. 

 

Конкурентное, образовательное, социокультурное пространство  

МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

 

 МАОУ СОШ № 42 г. Томска находится в сильном конкурентном пространстве, 

при этом составляет достойную конкуренцию образовательным организациям города. 

Школа  востребована среди населения ближайшего окружения. Описанное выше требует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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решения за счет предоставления уникального набора образовательных услуг в МАОУ 

СОШ № 42 г. Томска, как на бюджетной, так и внебюджетной основе. 

Социокультурное пространство школы характеризуется наличием в шаговой 

доступности библиотек, музеев, театров, что определяет массу возможностей для 

формирования личностных и метапредметных результатов в городском пространстве. 

ВУЗы в шаговой доступности позволяют эффективно развивать различные формы 

взаимодействия, возможности профильного и предпрофильного образования. 

1.3. Анализ внутренней среды образовательной организации 

 

1.3.1. Управление ОО и образовательным процессом 

 
Деятельность МАОУ СОШ № 42 г. Томска регламентирована следующими 

федеральными, региональными и локальными законами, актами и положениями: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права на здание. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права на землю. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

4. Заключение госпожнадзора. 

5. Лицензия на образовательную деятельность школы. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации. 

7. Устав МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

8. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговых органах. 

9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ОГРН) со всеми изменениями. 

10. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

11. Выписка из ЕГРЮЛ. 

12. Учредительный договор. 

13. Договор о передаче имущества в оперативное управление. 

Программа развития разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Закон РФ «Об образовании», от 29.12.2012; 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

 Государственная программа РФ  «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015 – 2025 годы»; 

 Типовые положения об образовательном учреждении, о профильном 

образовании, о дополнительном образовании; 
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 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

 Закон РФ «Об охране труда»; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
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 Администрация школы: 

 Директор 

 Заместители директора: 

• учебная работа (5 – 11 классы),  
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• учебно-воспитательная работа (1 – 4 классы); 

• воспитательная работа; 

• научно-методическая работа; 

• информатизация; 

• административно-хозяйственная работа. 

Руководители структурных подразделений – 9. 

 В школе действует управляющий совет 

http://school42.tomsk.ru/sved/strukturaupr/uprsovet  

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. 

Среди основных направлений работы УС можно выделить следующие: 

– определение основных направлений развития школы; 

– содействие созданию в школе благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса и появлению новых форм его организации; 

– обеспечение эффективного использования выделяемых учреждению бюджетных 

средств и контроль их расходованием; 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– внедрение инновационных форм обучения; 

– поиск новых форм привлечения внебюджетных средств; 

– популяризация здорового образа жизни; 

– другие вопросы. 
 

1.3.2. Анализ характеристики управленческих, педагогических кадров 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательной организации. 

Административные обязанности распределены следующим образом: 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Стаж Квалификационная 
категория 

Директор Верина Любовь 

Михайловна 

32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель», 

«учитель» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Плеханова Татьяна 

Валентиновна 

39 Соответствие 

занимаемой 

должности  «учитель» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Голикова Лариса 

Леонидовна 

25 Без категории 

Заместитель Денисова Елена 18 Соответствие 

http://school42.tomsk.ru/sved/strukturaupr/uprsovet
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директора по  

воспитательной 

работе 

Ивановна занимаемой 

должности  «учитель» 

Заместитель 

директора по  

научно-

методической работе 

Соколова Надежда 

Борисовна 

20 Высшая категория по 

должности «учитель» 

Заместитель 

директора по  

информатизации 

Байдикова Наталья 

Владимировна 

15 Высшая категория по 

должности «учитель» 

Заместитель 

директора по  

административно-

хозяйственной части 

Железчиков Павел 

Кириллович 

53 Без категории 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Бизина Наталия 

Валерьевна 

26 Первая категория по 

должности «учитель» 

Руководитель МО 

общественно-

гуманитарного цикла 

Вендрова Ирина 

Зиновьевна 

23 Высшая категория по 

должности «учитель» 

Руководитель МО  

естественно-

политехнического 

цикла     

Сурова Наталья 

Ивановна 

37 Высшая категория по 

должности «учитель» 

Руководитель МО 

художественно-

спортивного цикла       

Лещинская Лариса 

Георгиевна 

22 Высшая категория по 

должности «учитель» 

Руководитель МО 

«Коррекционная 

педагогика»       

Копылова Наталия 

Николаевна 

18 Первая категория по 

должности «учитель» 

Руководитель  

проектно-творческой 

группы «Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

Голобокова Ольга 

Петровна 

25 Без категории 

Руководитель   

проектно-творческой 

группы «Школа 

профессионального 

самоопределения» 

Набоков Антон 

Павлович 

9 Без категории 

Руководитель  

проектно-творческой 

группы 

Гриб Нелли 

Германовна 

2 Без категории 
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«Волонтѐрское 

движение» 

Руководитель  

проектно-творческой 

группы «История 

школы в 

современном 

формате» 

Гаршина Наталья 

Васильевна 

4 Без категории 

Руководитель  

проектно-творческой 

группы «Здоровая 

нация – будущее 

России» 

Вендрова Ирина 

Зиновьевна 

23 Высшая категория по 

должности «учитель» 

 

Все члены администрации имеют диплом о переподготовке / прошли курсы 

повышения квалификации по направлениям «Менеджмент в сфере образования», 

«Управление образованием».   

Краткая характеристика педагогического коллектива 

Всего 

педагогических 

работников 

из них  

Молодые 

специалисты   

Присвоена 

квалификационная категория 

Отраслевые / 

ведомственные 

награды высшая первая 

59 6 10 24 9 

100% 10% 16,9% 40,7% 15,2% 

Диаграмма. Характеристика педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска (%) 
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Педагоги транслируют опыт посредством участия в конференциях, семинарах, 

публикациях. В течение последних 3 лет все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации.   

Администрация ОУ – квалифицированные и опытные менеджеры в сфере 

образования, что позволяет качественно осуществлять управление реализацией 

стратегических направлений развития школы и позволяет планировать новые пути 

развития. Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать вывод о 

высоком уровне профессиональной подготовки, однако, есть необходимость в 

привлечении молодых специалистов, повышении квалификации, квалификационной 

категории педагогов. Подробнее о кадровом обеспечении образовательного процесса 

представлено в Приложении 1.3.2. 

 

1.3.3. Анализ результатов обучающихся 

Динамика контингента обучающихся  (количество) 

 
 

Качество обученности 

 Отсутствие положительной динамики качества обученности на каждом уровне 

обучения позволяет сделать вывод о пересмотре системы управления качеством 

образования, для обеспечения повышения результативности. 
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Результативность сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 Отсутствие позитивной динамики результативности итоговой аттестации по всем 
учебным предметам в комплексе позволяет сделать вывод о недостаточной системе 
подготовки выпускников и системе управления качеством образования. 
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Подробнее о качестве образовательных достижений представлено в Приложении 1.3.3. 

Статистика поступления обучающихся в школу  

Положительная динамика количества обучающихся говорит о растущем доверии 

населения к ОО, однако, показатель недостаточно высок (школа рассчитана на 1050 

человек), что определяет необходимость развития уникальных образовательных услуг, 

единого образовательного пространства, мероприятий взаимодействия школьных и 

дошкольных отделений в Кировском районе г. Томска.   
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1.3.4. Анализ информации о состоянии здоровья школьников, 

доступности образования для разных категорий детей 

В школе обучаются дети с разным состоянием здоровья, созданы комфортные 

условия и имеется опыт работы с детьми с ОВЗ. 

На 2017 – 2018 учебный год в школе детей с ОВЗ – 176 обучающихся (21,3%), а 

также 16 (1,9%) ребенка-инвалида. 

По заключениям ГПМПК 71 обучающемуся рекомендовано обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). Педагогическими работниками разработана АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.2) с использованием УМК «Школа России». Также в школе реализуются 

адаптированные программы для детей с РАС, ЗПР, индивидуальные программы для 

детей-инвалидов. 

Ежегодно медицинской сестрой, педагогами-психологами производится анализ 

медицинских карт, опрос родителей первоклассников с целью выявления различных 

физических ограничений детей. Эти данные сообщаются конкретным учителям для 

определения комфортных условий обучения школьников, осуществляется тьюторское 

сопровождение включенных в образовательный процесс детей: наблюдение за ребенком, 

поддержка его во время занятий, проведение развивающих занятий, консультирование 

семьи и классного руководителя. 

В  МАОУ СОШ№42 в рамках  реализации  инклюзивного образования  в  школе 

созданы специальные условия: 

 Безбарьерная среда:  оборудован кабинет для  реализации  дистанционных 

образовательных технологий; установлен  пандус, оборудована туалетная комната, в фойе 

и спортивном зале  школы убраны пороги;  

 Адаптивная образовательная среда: кабинет дистанционного образования, 

кабинеты психологической и логопедической службы, кабинеты, где осуществляется 

работа классов для обучающихся с ОВЗ;  

 Назначен куратор инклюзивного образования МАОУ СОШ№42; 

 Разработана нормативная база: Положение об организации инклюзивного 

образования в МАОУ СОШ№42 г. Томска; Положение об интегрированном обучении 

детей с ОВЗ в общеобразовательных классах МАОУ СОШ№42 г.Томска; Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме МАОУ СОШ №42 г.Томска; Положение о 

логопедической службе МАОУ СОШ №42 г.Томска; Положение о психологической 

службе МАОУ СОШ №42 г.Томска. 

 Разработаны АИС «Психологическая служба», «Логопедическая служба», 

«Дневник динамического наблюдения». 

 Осуществляется работа инновационных площадок «Модель инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе», «Организация профориентационной работы 

с обучающимися в условиях инклюзивного образования в МАОУ СОШ№42 г. Томска», 

«Цифровая школа – школа XXI века». 

В течение 2016 – 2017 учебного года сложилось плодотворное  сотрудничество с 

Томским региональным общественным движением «ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» / ТРОД «ДИВО» и Детским благотворительным фондом 

«Обыкновенное чудо»: 

 Совместно с ТРОД ДИВО осуществляется реализация проекта «Спорт для всех», 

тренировки по паралимпийскому виду спорта бочча. 

 Совместно с Детским благотворительным фондом «Обыкновенное чудо» 

совместные индивидуальные тренировки по бочче в спортивном комплексе  «Юпитер».  

  В целях информирования и для популяризации  инклюзивного образования 

в МАОУ СОШ № 42 оформлен  и постоянно пополняется стенд «Инклюзивное 

образование в МАОУ СОШ № 42». 

Инклюзивное образование в МАОУ СОШ № 42 реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Обучение детей с особыми образовательными потребностями в классах для 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Дистанционное образование детей-инвалидов. 

3. Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательных классах (интегрированное обучение). 

4. Индивидуальное обучение детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Функционирование общеобразовательных классов в системе инклюзивного 

образования. 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска является образовательной организацией, 

предоставляющей равные возможности для всех детей и широкий спектр услуг для 

поддержания, коррекции и сохранения здоровья. 

 

1.3.5. Взаимодействие с родителями 

Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной 

воспитательной деятельности, т.к. семья оказывает значительное влияние на развитие 

личности ребѐнка. 

Формы работы с родителями: 

Управляющий совет, научно-исследовательская проектная деятельность, 

родительский лекторий,  День открытых дверей, участие в конференции «Юность. 

Наука. Культура», анкетирование, Университетские субботы ТПУ (9 – 11 кл.), Центр 

«Планирование карьеры», Региональная система выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей в Томской области, спортивные соревнования, забеги и 

праздники, постановки детских спектаклей, интеллектуальные и спортивные игры, 

походы, волонтерская и добровольческая деятельность, посещение театров и выставок. 

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в 

школе создаются Родительские комитеты классов и Родительский комитет Учреждения. 

Опросы и анкетирование учащихся и родителей определило тот социальный заказ, 

который выполняет школа: 

 получение качественного базового образования, которое позволит 

выпускнику продолжить свое образование далее; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 обеспечение психологической поддержки учащихся; 
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 обеспечение комфортной  моральной и психологической среды. 

В школе большое внимание уделяется работе с родительской общественностью, 

которая ведется в направлении осуществления основной цели: достижение 

взаимопонимания между педагогами школы, родителями и ученическим коллективом. 

Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

 организация родительских конференций, собраний, лекториев, 

индивидуальных встреч, консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных 

встреч со специалистами; 

 совместные мероприятия; 

 использование электронной почты; личных сайтов учителей; 

 проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 

праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.). 

Родители обучающихся МАОУ СОШ № 42 г. Томска понимают ценность 
получения хорошего образования, заинтересованы в достижении высоких 
образовательных результатов. 

1.3.6. Характеристика учебного плана и его особенности 

 В МАОУ СОШ № 42 г. Томска реализуются учебный план, ключевая идея 

которого – расширение возможностей для освоения обучающимися научного и 

культурного пространства г. Томска, сохранения и укрепления здоровья, формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

(собственной) траектории развития (образования). 

Учебный план представлен на сайте школы в разделе «Образование»  

http://school42.tomsk.ru/sved/obrazovanie/uchplan , пояснительная записка к учебному плану 

на 2017 – 2018 учебный год в Приложении 1.3.6.  

1.3.7. Анализ организации дополнительного образования 
 

Дополнительным образованием охвачены 29,8% контингента школьников МАОУ 
СОШ № 42 г. Томска.     

Направления дополнительного образования (кружки) 

№ Направленность реализуемой 

программы 

Название кружка 

1.  гражданско-патриотическое «Патриот»  

2. художественно- эстетическое гостиная «Надежда» 

3. физкультурно-спортивное «Чемпион»  

4. физкультурно-спортивное «Подвижные игры»    

5. физкультурно-спортивное «Бочча»    

6. социально-педагогическое «Безопасное колесо» 

7. социально-педагогическое «Мастерская дизайна» 

8. духовно- нравственное  «Мой мир, моя страна» 

http://school42.tomsk.ru/sved/obrazovanie/uchplan
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9 физкультурно-спортивное «Шахматы» 

10 художественно- эстетическое «Веселые нотки» 

 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска совершенствует систему дополнительного 

образования, поэтому необходимо расширение и уникальность программ курсов, 

повышение уровня охвата школьников. В частности, необходимо развитие единой 

системы дополнительного образования и системы внеурочной деятельности 

обучающихся). Более подробную информацию по данному разделу можно увидеть в 

Приложении 1.3.7. 

1.3.8. Методическая и инновационная работа в школе 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая и инновационная работа. В школе существует и эффективно действует 

методическая служба, педагоги участвуют в инновационных проектах, площадках. 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив активно приступил к работе 

над методической темой «Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС». 

Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения и организуется при наличии группы 

учителей по одному предмету или по одной предметной области. Методическая служба 

школы включает в себя следующие методические объединения учителей-предметников: 

1. Методическое объединение учителей начальных классов. 

2. Методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла. 

3. Методическое объединение учителей и естественно-политехнического цикла.   

4. Методическое объединение учителей художественно-спортивного цикла. 

5. Методическое объединение учителей коррекционной педагогики. 

6. Методическое объединение классных руководителей. 

Работа проектно-творческих групп педагогов – важнейшее звено научно-

методической работы школы. Здесь развиваются потенциальные возможности 

педагогических работников школы, активизируется процесс усвоения инновационных 

идей и приѐмов. А главное – здесь собираются единомышленники, увлечѐнные работой 

над общей темой. Работа в ПТГ даѐт возможность проявить активность, творчество, 

организовать и провести информационные и другие многоплановые мероприятия.  

С 2017 – 2018 учебного года организована работа пяти ПТГ, деятельность которых 

является частью проекта «Школа как центр гражданско-патриотического воспитания и 

обучения школьников»: 

1. «Экология. Здоровье. Безопасность»; 

2. «Школа профессионального самоопределения»; 

3. «Волонтѐрское движение»; 

4. «История школы в современном формате»; 

5. «Здоровая нация – будущее России». 

Особое место в структуре методической службы принадлежит пространству  

инновационных площадок: 

1. МИП «Цифровая школа – школа 21 века»; 
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2. МИП «Модель инклюзивного образования в деятельности общеобразовательной 

организации»; 

3. ОИП «Организация профориентационной работы учащихся в условиях 

инклюзивного образования в МАОУ СОШ№42 г. Томска». 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска является участником сетевых площадок на базе МАУ 

ИМЦ: 

 Образовательная сеть муниципальной системы образования г. Томска по работе с 

одарѐнными детьми. Иноязычная коммуникативная компетентность. 

 Образовательная сеть муниципальной системы образования г. Томска по работе с 

одарѐнными детьми. Олимпиадное движение: интенсивные тренинги/погружения, мастер-

классы и другие формы, творческие мероприятия (конкурсы, викторины и др.). 

 Интегративный подход в формировании гражданских качеств подростков в 

условиях поликультурного образования. 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска является участником сетевых площадок Департамента 

образования администрации Города Томска: 

 Сеть центров научно-технического творчества; 

 Сеть образовательных учреждений по реализации стратегии (концепции) 

профориентационной работы МО Город Томск. 

МАОУ СОШ № 42 подтвердила статус сетевой образовательной площадки по 

направлению «Развитие проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках 

научно-практических конференций» (распоряжение Департамента образования 

Администрации г. Томска № р 481 от 24.10.2013г.). 

С 2016 г. МАОУ СОШ № 42 стала участником реализации сетевого 

образовательного проекта «Спортивный интерес» для обмена инновационным 

педагогическим опытом и расширения физкультурно-образовательных и спортивно-

образовательных возможностей обучающихся школы. В рамках данного проекта были 

реализованы различные формы взаимодействия: семинары по обмену опытом, 

информационные встречи, презентации инновационных проектов и программ, 

физкультурно-образовательные и спортивно-образовательные события, мастер-классы, 

педагогические мастерские и др. 

Продолжается участие в сети проектно-внедренческих площадок по реализации 

регионального проекта «Внедрение системы электронного документооборота в ОУ 

Томской области на 2015-2018гг.». Реализация проекта «Интеграция детей с ОВЗ в 

образовательное пространство школы через использование дистанционных 

образовательных технологий». Организация городской проблемно-творческой группы по 

теме «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогов-психологов ОУ в 

вопросах психологического сопровождения реализации ФГОС ООО». 

 Работа в инновационном режиме, качественная организация методической службы 

позволяет сделать вывод о готовности к изменениям и эффективности реализации 

нововведений в сфере образования. 
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 1.3.9. Информационно-технологическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Одним из направлений развития образовательной организации является 

совершенствование информационной образовательной среды. МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска  имеет свой сайт – http://school42.tomsk.ru ,  который является представительством 

школы в глобальной сети Интернете, также активно функционирует электронная почта. 

Кроме того, 100% рабочих мест педагогов обеспечены ПК и доступом в Интернет, 

практически все педагоги имеют ПК дома, многие ведут личные сайты. В школе активно 

применяются информационно-коммуникационные технологии, осуществляется работа 

над развитием ИКТ-компетентности педагогов, курсы компьютерной грамотности 

прошли все педагоги. 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска также является активным участником реализации 

принципа доступности образования посредством использования электронного журнала / 

дневника. Это позволяет частично реализовывать дистанционное обучение. В дальнейшем 

планируется проведение вебинаров, увеличение количества личных сайтов учителей. 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска являлась в течение пяти лет муниципальной 

инновационной площадкой «Цифровая школа – школа 21 века», созданной с целью 

поддержки инновационных преобразований в сфере образования. Цель проекта – сделать 

школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной 

мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты. 

Таким образом, МАОУ СОШ № 42 г. Томска активно работает над реализацией 

информатизации образовательного пространства школы, что немаловажно для 

достижения современных требований к качеству образования. 

 

1.3.10. Материально-техническая база 

 На сайте школы представлена актуальная информация о состоянии материально- 

технической базы учреждения http://school42.tomsk.ru/sved/mattex. Для обучения детей с 

ОВЗ в школе созданы необходимые условия. Здание готово к реализации ФГОС. 

В ОО есть музей. Подробнее о нѐм в Приложении 1.3.10. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  

(на конец 2017 г.) 

Наименование показателей Величина показателя 

Чисто посадочных мест для пользователей 

библиотеки 

30 мест 

в том числе оснащены ПК 0 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки 

790 чел. 

Число посещений за год 6348 чел. 

Число выданных книг за год 8675  экз. 

Наличие электронного каталога  Есть 

Наличие в библиотеке принтера 2 шт. 

http://school42.tomsk.ru/
http://school42.tomsk.ru/sved/mattex
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сканера 1 шт. 

ксерокса 0 

стационарной интерактивной доски 1 шт. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− Библиотечный фонд художественной, методической и учебной литературы составляет 

15090 экземпляров. 

−  Библиотечный фонд учебников – 9287 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

                                                                   Статистические данные 

 

  2016-2017 уч. год 2015-2016 уч. год  2014-2015 уч. год 

Количество читателей 790 670 640 

Количество посещений 7530 7286 7174 

Книговыдача 14676 13323 10574 

Книгообеспеченность 24,6 15,5 27,7 

Обращаемость 0,8 0,5 0,7 

Читаемость 18,6 19,9 16,5 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось  

за 2017  год 

Учебники 9287 8580 

Педагогическая 280 60 

Художественная 4153 2085 

Справочная 300 180 

Языковедение, литературоведение 390 90 

Естественно-научная 250 150 

Техническая 180 40 

Общественно-политическая 250 170 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 265 дисков. 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 50. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 63 человека в день. 

 На официальном сайте школы есть страница БИЦ с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 
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 Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование на закупку фонда художественной литературы. 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Количество экземпляров учебной литературы в расчете на одного учащегося   

(2017-2018 уч. год) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1 класс 6,5 

2 класс 6,7 

3 класс 6,6 

4 класс 7,7 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5 класс 10,3 

6 класс 11,3 

7 класс 13,9 

8 класс 13,1 

9 класс 13,5 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10 класс 15,7 

11 класс 16,5 

 

Состояние материально-технической и дидактической баз учебных кабинетов 

показало, что администрация и педагогический коллектив школы уделяет должное 

внимание развитию современных кабинетов. 

 

1.3.11. Характеристика социума, творческие, административные 

контакты, легитимные внешние связи 
 

МАОУ СОШ № 42 г. Томска  сотрудничает с различными организациями с целью 

проведения качественной профориентационной работы, поддержки здоровья, сохранности 

жизни, совершенствования образовательного процесса, социализации школьников, при 

этом осуществляет поиск новых партнеров. Расширение границ социального партнерства, 

оптимально поставленные стратегические направления развития ОО позволяют школе 

выдерживать конкуренцию. 

Организации – партнеры 

Наименование ОУ Содержание деятельности Правовая основа 

(договор о 

сотрудничестве, 

Положение и пр.) 

1. ГОУ ВПО ТГПУ Организация и проведение 

педагогических практик студентов 

ТГПУ; создание условий и 

возможностей для реализации 

совместных социально-

Договор о 

сотрудничестве. 
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педагогических программ, проектов; 

активизация совместных научных 

исследований и инновационной 

деятельности.  

2. ГОУ ВПО ТГУ Организация и проведение 

педагогических практик студентов 

ТГУ, получение студентами в период 

педагогической практики знаний по 

специальности, профессиональных 

умений и навыков. 

Договор о 

проведении 

производственной 

практики  

3. ТСХИ филиал ФГБОУ 

ВПО «НГАУ»  

Профильное обучение Договор о 

сотрудничестве 

4. ТОИПКРО Совместная опытно-инновационная 

деятельность по разработке и 

апробации современного научно-

методического обеспечения 

профориентации детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Соглашение о 

совместной 

деятельности 

Сотрудничество в области развития 

системы непрерывного 

дистанционного образования и еѐ 

методического и дидактического 

обеспечения на основе новых 

информационных и образовательных 

технологий 

Договор о 

сотрудничестве 

ОГУ Социально-

реабилитационный центр 

для детей и подростков 

«Огонек»  

Сотрудничество в сфере 

профилактики девиантного 

поведения и правонарушений, 

оказание помощи 

несовершеннолетним, оставшимся 

без попечения родителей или 

законных представителей, 

обследование жилищно-бытовых 

условий, проведение совместных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и употребления 

ПАВ 

Договоры о 

сотрудничестве. 

 

 

Центр занятости населения 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Кировского 

района 

ОДН ОП №1, ОП № 2 

Кировского и Советского 

районов 

Центр профилактики 

девиантного поведения 

«Альтернатива» 

Отдел опеки и 
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попечительства Кировского 

и Советского районов 

ДД и Ю «Факел» 

Томское региональное 

общественное движение 

«Диво» 

Доступное для инвалидов высшее 

образование 

Договор о 

сотрудничестве. 

Военный комиссариат 

Кировского и Советского 

районов  

Организация и проведение учебных 

стрельб, «Дня призывника», 

проведение совместных мероприятий 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 Кировское районное 

отделение «Российский 

союз ветеранов 

Афганистана» 

Томский кадетский корпус 

Детская больница № 1 Проведение профилактических 

мероприятий, осуществление 

психолого-педагогической 

коррекции, пропаганда здорового 

образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий. 

 

Договор о 

сотрудничестве Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Семья» 

Негосударственное 

учреждение просвещения и 

профилактики «Будущее 

без наркотиков» 

УФСКН по Томской 

области Томский областной 

наркологический диспансер 

Благотворительный фонд 

«Томск-анти СПИД» 

МБЛПУ ЗОТ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

Областной 

противотуберкулезный 

диспансер 

Центр дополнительного 

образования детей 

«Планирование карьеры 

Департамент СПО и НПО г. 

Томска 

Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение, мероприятия 

по профориентации обучающихся;  

организация рабочих мест для 

учащихся из малообеспеченных 

семей; проведение совместных 

мероприятий. 

Договоры о 

сотрудничестве 

Центр занятости населения  

Областная детская 

юношеская библиотека 

МАОУ ДОД ДЮЦ Предоставление дополнительного Договоры о 
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«Звѐздочка» образования детям взаимодействии и 

сотрудничестве ТРОО ДЮС клуб каратэ 

«Мечта» 

МБОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 

г. Томска» 

МАОУ ДОД «ДЮСШ № 2 

г. Томска» 

Организация предоставления 

дополнительного образования детям 

и обеспечение учебно-

тренировочного процесса 

Договор 

МБОУ ДОД ДДЮ «Кедр» Организация и проведение 

совместных образовательных 

событий 

Договор 

Дом искусств Сотрудничество и взаимодействие по 

разработке и реализации культурно-

просветительских проектов и 

мероприятий, направленных на 

развитие и самореализацию 

личности, формирование и 

удовлетворение духовных 

потребностей, обеспечение доступа к 

культурным ценностям, а также 

повышение уровня культуры и 

социальной активности детей и их 

родителей. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

МАОУ Гимназия № 56 г. 

Томска 

Реализация сетевого инновационного 

проекта «Консалтинговый центр – 

как средство формирования ИКТ-

компетенции педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

 

МАОУ СОШ № 37 г. 

Томска 

Взаимодействие при решении задач 

реализации сетевого 

образовательного проекта 

«Спортивный интерес» 

Договор о сетевом 

взаимодействии от 

01.11.2016 

НИ ТГУ 

 

Работа  в совместных проектах и 

программах ТГУ (5 проектов), 

выездные встречи представителей 

факультетов на базе школы  

Договор о 

сотрудничестве 

№91 от 15.11.2015 

 

НИ ТПУ 

 

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «ТПУ - высшая инженерная 

Договор о 

сотрудничестве 
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школа» (мастер-классы, экскурсии). №1072 от 26.01.2017 

 

СибГМУ 

 

Занятия на элективных курсах по 

профильным дисциплинам 

(биология, химия); участие в 

сезонных образовательных 

мероприятиях «Каникулы в 

СибГМУ» 

Договор о 

сотрудничестве 

№233 от 29.11.2016 

 

ТГПУ 

1.  

Совместная деятельность по 

реализации образовательного 

проекта «Педагогический класс» 

Договор о 

сотрудничестве № 

33-2/269 от 

07.11.2016 

 

ТГАСУ 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на профессиональное 

самоопределение и планирование 

карьеры учащихся 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

27.12.2016 

 

ТУСУР 

 

Выездные встречи представителей 

факультетов на базе школы, 

проведение совместных мероприятий 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

10.2016 

ТСХИ (Томский 

сельскохозяйственный 

институт- филиал НГАУ - 

Новосибирского 

государственного 

аграрного университета) 

Выездные встречи представителей 

института на базе школы, проведение 

совместных мероприятий, участие 

учеников школы в научно-

практических конференциях 

института (секции для школьников) 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

01.04.2013 

 

МБОУ СОШ для 

обучающихся с ОВЗ № 59 

Предоставление помещений Договор 

безвозмездного 

пользователя 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом 

Институт искусств и 

культуры НИ ТГУ 

Подготовка студентов и 

обучающихся по направлению 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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Выводы по Главе I.  

Основания для разработки стратегии развития  

МАОУ СОШ № 42 г. Томска 
 

 Ключевые направления разработки стратегии развития выведем на основе анализа 

среды школы, проведенного с использованием ресурсно-контекстного подхода. Выводы 

аналитической работы представлены в формате SWOT-анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ 
внутренней  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Анализ внутренней среды МАОУ СОШ № 42 г. Томска 
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 Сильное социокультурное, образовательное пространство 

Сильная профессиональная управленческая команда 

Профессиональный, культурный уровень педагогического 

коллектива 
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Положительная динамика контингента 
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 Таким образом, можно выделить следующие ключевые направления разработки 
стратегии развития МАОУ СОШ № 42 г. Томска: 

 расширение спектра образовательных услуг для школьников; 

 создание единой системы дополнительного образования, внеурочной и урочной 
деятельности; 

 внедрение проектов по реализации ФГОС на всех уровнях обучения; 

 создание единой мотивирующей образовательной среды; 

 развитие профессионального педагогического сообщества в контексте требований 
профстандарта; 

 развитие системы поддержки и сохранности здоровья, коррекционной работы. 

 

ГЛАВА II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО 

БУДУЩЕГО 

2.1. Ценностно-смысловое обоснование Программы развития 

Коренные преобразования, происходящие в нашей стране в настоящее время, 

отражаются на всей системе общественных отношений и на системе образования, как 

одного из главных источников формирований этих отношений. Новые условия требуют 

новых решений, как в отношении развития образования в целом, так и по проблеме 

профессионального личностного становления. 

Перестройка системы образования должна быть связана с изменением ее 

структуры и содержания ее функционирования, что позволит ей достичь более высокой 

эффективности без каких-либо дополнительных материальных затрат, с продуктивным 

использованием уже имеющихся ресурсов. Такой подход требует пересмотра 

сложившихся отношений в системе образования и разрешения существующих 

противоречий, прежде всего, в экономическом и профессиональном развитии. 

Нынешние и будущие достижения науки и техники, а также растущее значение 

когнитивных и нематериальных факторов в сфере производства товаров и услуг, 

обусловливают необходимость по-новому подойти к организации труда и положению 

трудящихся в обществе будущего. Именно для того, чтобы создать это новое общество, 

человеческое воображение должно опережать различные технологические достижения, 

что и определяет необходимость развития новых подходов к обучению. 

Анализ научной литературы и передового педагогического опыта позволяет 

сделать вывод, что выход из кризиса в рамках традиционных технологий не возможен. 

Сегодня внимание ученых и практиков привлечено к образовательным технологиям, но 

явно недостаточно работ в области подготовки преподавателя к новым видам 

педагогической деятельности, технологии проектирования образовательных систем и 

процессов, технологизации процесса управления усвоением знаний. 

Роль образования как фактора национальной безопасности и социально- 

экономического развития во всем мире возрастает, эксперты «Программы развития» 

ООН включили его в число трех главных критериев «индекса человеческого развития» 

страны: средняя продолжительность жизни, реальная заработная плата и уровень 

образованности. Показатели, входящие в «индекс развития», непосредственно зависят от 

уровня социальных, промышленных, информационных и образовательных технологий. 
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Тенденции совершенствования промышленных, информационных и образовательных 

технологий проявляются в неуклонном снижении материалоемкости и энер-

гопотребления (за исключением специальных энергонапряженных технологий), а также в 

непрерывном наращивании информационной емкости и производительности (Штейнберг 

В.Э.). 

Схожие тенденции проявляются и в образовательных технологиях. Благодаря 

использованию «орудий труда» в учебной деятельности их трудоемкость должна 

понижаться, а информационная емкость и производительность – возрастать. 

Инструменты учебной деятельности учащихся – важнейший дидактический элемент 

образовательных технологий наряду с наглядными пособиями и иллюстрациями. 

Инструменты учебной деятельности должны дополнять природный (мозговой) «орган» 

учащихся. Для этого свойства инструментов учебной деятельности должны 

соответствовать определенным особенностям строения и работы головного мозга 

человека. 

Поиск ключевых решений проблемы технологизации образования оказался 

трудоемким из-за ее многослойности. 

Схематично развитие образовательной сферы можно изобразить так: 

  Наличие трех этапов развития (случайный опыт – ремесло — технология) 

характерно для всех видов деятельности человека. В любой из них широкое 

использование технологий ведет к качественным изменениям.  

Необходимо разграничить логические трудности в использовании терминов 

«методика», «дидактика», «образовательная технология», которые усугубляются еще и 

вольным словоупотреблением ряда авторов. Технологичность средств обучения создает 

совершенно иную культуру образовательного процесса. Методика и технология – это два 

принципиально различных способа обучения, каждый из которых имеет свои 

достоинства и недостатки. В настоящее время сложилось два понятия методики 

преподавания: в узком смысле как совокупность приемов проведения занятий. И в 

широком как наука о закономерностях организации массового обучения. 

Случайный опыт

Создание 
методики

(деятельность 
как ремесло)

Технологический 
уровень

Схематично (рис.1) развитие образовательной 

сферы можно изобразить так: Рисунок 1. 
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обучения. 
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Аналогично видит это различие А. М. Кушнир: «Технология отличается от 

методик своей воспроизводимостью, устойчивочстью результатов, отсутствием 

многих «если»: если талантливый учитель, если талантливые дети, и т.д.»  

Существует ряд проблем, которые не решаются в системе «методика» и имеют 

разрешение в системе «технология». Для наглядности сравнения мы их представили в 

таблице.  

Методика Технология 

1. Размытые цели, отсутствие критериев 

конечного результата 

 

 

1. Цели четкие, конкретные, есть критерии и 

измерители качества полученного результата. 

2. В основе лежит обобщение опыта. 

 

2. В основе лежат психологические 

закономерности. 

 3 Перегрузка. 3. Оптимизация. 

4. Академическая логика преподаваемого 

предмета. 

 

 

4. Ориентация содержания и методов обучения во 

времени и пространстве. 

5. Ведущие мотивы, страх, принуждение 5. Психологический комфорт и формирование 

потребности в обучении в течение всей своей жизни. 

б Преобладание репродуктивной учебной 

деятельности. 

6. Преобладание продуктивной учебной 

деятельности. 

7. Знания - цель. 7. Знания - средство решения личнозначимых 

проблем. 

8. Ошибка наказуема. 

 

 

 

8. Учащиеся имеют право на ошибку. На ошибках 

учатся. 

 

 
9. Подача материала в готовом виде. 9. Формирование рациональных приемов учебной 

деятельности. 

 

 
10. Субъект – обектные отношения. 10. Субъект – субъектные отношения, технология 

сотрудничества. 

11. Преобладает текстовая форма подачи 

информации. 

11 Когнитивно-графические модели представления 

информации. 

Традиционными категориями, используемыми в педагогике для анализа 

образовательных процессов, являются цели, содержание, формы, методы и средства 

обучения. Именно они выступают в качестве предмета деятельности педагога, 

организующего образовательный процесс по определенному предмету. 

Системообразующим фактором, регулирующим целенаправленное применение этих 

педагогических категорий, являются закономерности и принципы педагогической и 

учебной деятельности. 

Проведенный в ходе исследования анализ определений, включающих понятие 

«технология» применительно к образованию, характеризуется тем, что термин 

«технология» в образовании имеет тенденцию к расширению. 

«Технология в любой сфере — это деятельность, в максимальной мере 

отражающая объективные законы данной предметной сферы и поэтому обеспечивающая 
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наибольшее для данных условий соответствие результата деятельности предварительно 

поставленным целям» (Сластенин В.А). 

Педагогической технологией обычно называют направление педагогики, цель 

которого повышение эффективности образовательного процесса, гарантированное 

достижение обучаемыми запланированных результатов обучения (Кларин М.В.). 

С точки зрения терминологической в настоящее время наиболее актуально 

словосочетание «образовательная технология», так как оно обладает более широким 

смыслом и включает в себя «технологию обучения», «технологию воспитания», 

«технологию развития» и другие разновидности технологий.  

Историческая справка 

Педагогические технологии (алгоритмическая парадигма) появились в 

пятидесятых годах как противовес нечеткости и неопределенности методического 

подхода. Образовательные технологии – термин, становящийся общепринятым для 

педагогической технологии 90-х годов, признается вероятностный характер 

образовательного процесса, проектирование личностно-ориентированных технологий. 

Для определения образовательной технологии многие ученые используют  подход 

Гузеева В. В., который образовательной технологией называет систему, состоящую из: 

— некоторого диагностического и операционального представления планируемых 

результатов обучения; 

— средства диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций 

ближайшего развития обучаемых; 

— набора моделей обучения; 

— критериев выбора или построения оптимальной модели для данных конкретных 

условий. 

Под моделью обучения понимается система, в которую входят методы и 

организационные формы обучения, образующие ее дидактическую основу, и 

педагогическая техника, включающая средства и приемы.  

Обобщая определения понятия «технология», можно сделать вывод о том, что 

суть данного термина состоит в следующем: это процесс достижения определенных 

результатов по изменению исходного состояния объекта посредством использования 

свойственной конкретной области деятельности совокупности методов, средств, 

способов. Одновременно наука о таких процессах вскрывает закономерности его 

осуществления наиболее эффективным и экономичным путем. 

Если рассматривать образование как отрасль народного хозяйства, своего рода 

производство, то нет никаких теоретических препятствий к применению данного понятия 

и в образовательной деятельности. Важно отметить, что еще 15 – 20 лет назад 

технологические понятия не использовались в отечественной практике. Лишь в работах 

по зарубежной педагогике обращались к данной терминологии. Традиционных педагогов 

пугал откровенно «производственный» характер термина «технология», а многие 

преподаватели, особенно гуманитарного цикла, ассоциировали его с технократизмом во 

всех его проявлениях, что вызывало, да и сейчас очень часто вызывает бурную реакцию 

отторжения. 

Вместе с тем технологические идеи в образовании не столь уж новы. Мысль о 

технологизации образования высказывалась еще Я.А. Коменским почти 400 лет назад. 
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Он, в частности, призывал к тому, чтобы образование стало «механическим» (читать 

технологическим), чтобы все, чему будут обучать, не могло не иметь успеха. Была 

сформулирована важнейшая идея технологии – требование гарантий позитивного 

результата. Практическая реализация этой идеи зависит от многих факторов, одним из 

первоочередных Я.А. Коменский считал отработку механизма обучения, называя его 

дидактической машиной, которая при условии правильного конструирования и 

правильной эксплуатации давало бы ожидаемый результат.  «Для дидактической 

машины, — писал он, — необходимо отыскать: 1) твердо установленные цели; 2) 

средства, точно приспособленные для достижения этих целей; 3) твердые правила, как 

пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть цели», т.е. были 

выдвинуты технологические требования:  

 ориентация на четко и детально определенные цели обучения, 

 целесообразный отбор воспитательно-дидактических средств, 

 наличие совершенно однозначных правил их использования, исключающих 

педагогическую неудачу. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что современный и будущий 

работодатели заинтересованы в таком специалисте, который наделен следующими 

компетенциями: 

— думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т е. применять 

полученные знания для их решения); 

— обладать творческим мышлением; 

— обладать богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании 

гуманитарных знаний. (Полат Е.С.) 

Таким образом, современный выпускник в третьем тысячелетии должен обладать 

определенными качествами личности: 

— гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем; 

— самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и, используя современные технологии, искать пути 

рационального их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им 

знания могут быть применимы в окружающей его действительности; быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

— грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы, решения 

проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, 

делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и 

решения новых проблем); 

— быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или 

уметь выходить из любых ситуаций; 

— самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
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Таким образом, главное, стратегическое направление развития системы 

образования находится в решении проблемы личностно-ориентированного 

образования, такого образования, в котором личность ученика, обучающегося была бы в 

центре внимания педагога, психолога, в котором деятельность, а не преподавание, — 

была бы ведущей в тандеме учитель – ученик, чтобы традиционная парадигма 

образования учитель – учебник – ученик была со всей решительностью заменена на 

новую парадигму ученик – учебник – учитель. Именно так построена система 

образования в лидирующих странах мира. Она отражает гуманистическое направление в 

философии, психологии и педагогике. О необходимости учитывать индивидуальные 

особенности ребенка говорили и известные советские психологи: Л.С. Выготский (теория 

зоны ближайшего развития ребенка), П.Я. Гальперин  (теория поэтапного формирования 

умственных действий), АН. Леонтьев (психология общения) и др. Однако в условиях 

классно-урочной системы, господства авторитарного стиля в педагогике реализовать эти 

идеи применительно к каждому ученику было абсолютно невозможно. 

Если при традиционной системе образования преподаватель вместе с учебником 

были основными и наиболее компетентными источниками знания, а педагог являлся к 

тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой парадигме образования 

преподаватель выступает больше в роли организатора самостоятельной активности 

познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником. 

Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и 

умений учащихся, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 

квалифицированным действием устранить намечающиеся трудности в познании и 

применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, 

и требует от педагога более высокого уровня мастерства. 

В настоящее время практически все развитые страны мира осознали 

необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы ученик 

действительно стал центральной фигурой образовательного процесса, чтобы 

познавательная деятельность обучающегося находилась в центре внимания педагогов 

исследователей, разработчиков программ образования, средств обучения, 

административных работников. 

Решение этих задач требует комплексных усилий не только системы образования, 

но и всего общества. Процесс обучения современного человека не заканчивается в школе, 

колледже, вузе, он становится непрерывным. Система непрерывного образования – не 

декларация, это насущная потребность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время 

возникла необходимость не только в очном обучении, но и в дистанционном, на основе 

современных информационных технологий. В качестве источников информации все шире 

используются электронные средства (радио, телевидение, компьютерные технологии), в 

последнее время все большее место в информационном обеспечении человека начинают 

играть средства телематики, в первую очередь глобальные телекоммуникационные сети 

Интернет. Естественно, это требует значительных материальных затрат. 

Ключевые принципы образования представляют систему внешних целей 

образования и относятся к компетенции управления образованием. Для того чтобы на 

практике обеспечивались непрерывность и преемственность системы образования, 

необходимо согласовать как уровни образования, так и звенья внутри уровней по 



41 

 

содержанию и технологии учебной деятельности. Необходимое согласование основных 

уровней системы образования может быть выполнено только в том случае, если имеются 

эффективные механизмы реализации перечисленных ключевых принципов в базовых 

элементах образовательных систем (учебный материал, образовательный процесс). 

Можно также предположить, что указанные механизмы должны опираться на 

соответствующие образовательные программы и дидактические инструменты. Сведения 

об образовательных технологиях должны накапливаться в особой «технологической 

памяти» системы образования.   

Актуализация идеи системы технологизации образовательного процесса   

Технологизация – важнейшая тенденция развития образования, это подтверждает и 

введение первых стандартов образования, и дискуссии об актуальности новой 

специальности «технолог по проектированию образовательных систем и процессов» 

(Учительская газета. 1994. №17 – 18), и появление большого числа «педагогических 

технологий» на рынке образовательных услуг, и создание компьютерных 

информационных технологий. 

Технологизация – это очень большая помощь существующему преподавательскому 

корпусу, большая часть которого располагает достаточным багажом, чтобы 

удовлетворительно выполнять профессиональные обязанности, но затрудняется 

эффективно его использовать. Однако освоение новой технологии следует вести 

постепенно, не допуская ощущения чрезмерной новизны. 

Очевидно, что на смену отдельным формам и методам активного обучения должны 

прийти целостные образовательные технологии вообще и технологии обучения в 

частности. 

Основные направления технологизации образования: 

 технологизация задач управления образованием,  

 технологизация задач реформирования учреждения образования,  

 технологизация основных видов деятельности преподавателя; 

 технологизация подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров (Штейнберг В.Э.).   

Главные цели технологизации – улучшить такие трудно сочетаемые требования 

как снижение трудоемкости подготовительной деятельности, уменьшение разброса 

(дисперсии) качества ее результатов, повысить эффективность подготовительной и 

обучающей деятельности, снизить дискомфорт преподавателя при выполнении 

указанных видов деятельности. 

Технологизация образования – новое, наукоемкое, комплексное направление в 

развитии образования, разработка должна вестись на междисциплинарном уровне 

силами различных специалистов: педагогов, психологов, специалистов по информатике, 

управлению, что соответствует междисциплинарному характеру педагогики. 

Внедрение образовательных технологий процесс сложный, многогранный и 

требует очень грамотной организации работы с персоналом. Недостаточно эффективное 

управление деятельностью педагогов затрудняет совершенствование содержания 

образования и переход на развивающие методы обучения. Поэтому очень актуальным 
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является направление технологизации образования – «Совершенствование 

управленческой и методической служб образования».  

В наше время руководитель образовательного учреждения вынужден 

одновременно ставить и решать три группы разнонаправленных задач. Во-первых, 

приходится обеспечивать  адаптацию педагогов и обучающихся к быстро меняющейся 

обстановке; во-вторых, обеспечивать нормальное функционирование образовательного 

процесса; в-третьих, заниматься инновационной деятельностью, решая с помощью 

нововведений задачи развития образования. (Моисеев А.М.) 

Решение этих задач требует большого напряжения усилий всех членов 

педагогического коллектива, повышения сплочѐнности, организованности вокруг общих 

ценностей и целей. Это означает, что в жизни современного образования существенно 

повышаются требования, предъявляемые к системе управления, к профессиональной 

компетентности и мастерству руководителей образовательных учреждений.  

Основные подходы внедрения  технологизации образовательного процесса  как 

системы управления образовательного учреждения, заключаются в необходимости 

обеспечить соединение внешних и внутренних контекстов деятельности, описанных в 

Программе развития, непрерывное развитие способов коллективной, профессиональной 

деятельности. Причем деятельность любой социальной системы, в том числе и коллектива 

образовательного учреждения, должна быть еще и экономически выгодна как системе в 

целом, так и каждому человеку.  

Единство этих видов деятельности  в условиях технологизации создает условия 

для непрерывного  процесса развития всех участников образовательного процесса и 

обеспечит  повышение качества  образования. 

 

Стандартизация и                             Совершенствование  

технологизация                                 содержания образования 

образования                                                                       Совершенствование 

                                                                                           обучающей деятельности  

                                                                                          пед. работников                                     

                                                                                            

 

 

Реализация ключевых                                                      Совершенствование учебной 

принципов образования                                                 деятельности обучающихся 

 

Совершенствование                                                                          

управленческой и                                                                          

методической служб                                                                                                                                                                                                  

                                                                                       Совершенствование                                                       

                                                                                       подготовки и повышения 

                                                                                         квалификации                                                                                           

Совершенствование                                                          пед. работников 

подготовительной  

деятельности пед. работников 

              

Направления 

технологизации 
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Основой реализации идеи на практике является взаимодействие МАОУ СОШ № 42 

г. Томска с образовательной средой региона, в котором он находится. В качестве 

наиболее оптимальной формы организации этого взаимодействия выступает 

долговременный мегапроект социально-культурной направленности «Школа как центр 

гражданско-патриотического воспитания и обучения школьников», в реализации 

которого в равной степени заинтересованы как сама школа, так и еѐ социальные 

партнѐры. 

 В практической деятельности такое взаимодействие реализуется в рамках 

осуществления крупных долговременных проектов, направленных на совместную 

деятельность школы и социальных партнѐров по осуществлению социально-полезной 

культуроориентированной деятельности. 

 В условиях такого города, как Томск, возможности для осуществления 

долговременных проектов достаточно обширны. В производственной сфере школьники 

помимо общего знакомства с предприятием и его деятельностью могут принимать 

участие в осуществлении отдельных простейших операций, не имеющих каких-либо 

особых ограничений для их выполнения. В сфере обслуживания участие обучающихся 

допустимо в качестве волонтѐров, помощников, они привлекаются к работе в области 

рекламы, социологических опросов. В области управления школьники выполняют 

несложные поручения, начиная от курьерских, заканчивая работой с компьютерными 

базами. В социально-культурной сфере обучающиеся привлекаются как для помощи в 

выполнении отдельных заданий, так и для реализации собственных мини-проектов. 

 Естественно, такая деятельность обучающихся нуждается в организационной и 

консультационной поддержке взрослых. Эту поддержку им оказывают как педагоги, так и 

привлекаемый родительский актив. Позитивный педагогический результат такой 

деятельности достигается только при условии проявления собственной активности учащегося. 

В Томске возможности окружающего социума столь безграничны, что школа всегда 

способна подобрать сферу деятельности, коррелирующую с его интересами. 

 

2.2. Цель, миссия Программы развития 

Цель: создание единого образовательного пространства для обеспечения высокого 

качества образования через систему технологизации образовательного процесса, 

обеспечение модернизации, открытости, доступности, непрерывности и преемственности 

образовательных маршрутов с детского сада до поступления в ВУЗ; интеграцию 

альтернативных форм обучения, предметного самоуправления, мегапроектной 

организации совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей, 

социокультурных учреждений.  

 

2.3. Целесообразные задачи Программы развития 

  
1. Изучение социально-образовательного заказа жителей микрорайона, родителей 

обучающихся, школьников. 

2. Разработка концептуальных, методологических, нормативно-управленческих 

основ новой образовательной модели. 
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3. Оптимизация образовательной среды с позиций непрерывности, 

преемственности, вариативности на основе внедрения и реализации проектов, 

организованных с учетом стратегического анализа среды МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

4. Повышение эффективности в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта на всех уровнях обучения. 

5. Создание единой системы дополнительного образования, внеурочной и урочной 

деятельности. 

6. Формирование нового культурного типа личности обучающегося и педагога, 

характеризующегося высокой степенью готовности к продолжению образования в 

соответствии со способностями и потребностями, жизненными и профессиональными 

планами; 

7. Создание системы интегрированного обучения и воспитания в первой и во 

второй половине дня, обеспечение познавательно-учебного и созидательного досуга 

обучающихся; 

8. Создание культурно-образовательных условий гуманитарного развития 

образовательного процесса, интегрирующего альтернативные формы обучения, 

предметное самоуправление, мегапроектную организацию совместной деятельности 

учащихся, педагогов, родителей, социокультурных учреждений. 

9. Создание условий развития творческой активности, гражданственности 

школьников через интеграцию учебной и внеучебной деятельности. 

10. Создание системы профилактики и коррекции нарушений в процессе 

социализации, способствующей гармоничному развитию учащихся и пребыванию в 

учебном заведении. 

11. Развитие спектра образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной 

основе для обучаюихся. 

12. Создание системы развития профессионального сообщества, способствующей 

профессиональному развитию и росту учителя и воспитателя. 

13. Создание условий для эффективного управления ресурсами школы. 

14. Системный мониторинг удовлетворѐнности обучающихся и их родителей 

происходящими изменениями. 

15. Создание атмосферы психологического комфорта для всех субъектов 

образовательного процесса образовательного учреждения. 
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ГЛАВА III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание объединения педагогов, детей и их родителей для распространения идей 

и   просвещения в области сохранения природного и культурного наследия России, 

формирования культуры «зеленого» потребления и экологически безопасного 

устойчивого образа жизни населения, развития межкультурных коммуникаций и 

содействия укреплению мира. 

ОБРАЗОВАНИЕ в трех ОБЛАСТЯХ: 

 

- ОБЖ 

 

- ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (в т.ч. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)  

 

- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

•Создание объединения педагогов, детей и их 
родителей для распространения идей и просвещения в 
области сохранения природного и культурного 
наследия России, формирования культуры «зеленого» 
потребления и экологически безопасного устойчивого 
образа жизни населения, развития межкультурных 
коммуникаций и содействия укреплению мира.

Проект 

"Экология. Здоровье. 
Безопасность"

• создание на базе МАОУ СОШ № 42 постоянно 
действующей структуры, занимающейся 
профессиональной ориентацией обучающихся. 

Проект 

"Школа профессионального 
самоопределения"

• развитие волонтерского движения в 
школе, формирование позитивных установок 
обучающихся на добровольческую деятельность.

Проект 

"Волонтѐрское движение"

• создание интернет – площадки истории МАОУ 
СОШ № 42г. Томска. 

Проект

"История школы в 
современном формате"

• создание условий для поддержания, коррекции и 
сохранности психологического, физического 
здоровья подрастающего поколения через 
системный подход к организации среды 
лицея, мероприятий с детьми и их родителями.

Проект 

"Здоровая нация - будущее 
России"

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Сочетание? (параллельно)  

 

Координация? (межпредметные связи)  

 

Интеграция? (2 варианта: одна область поглощает другие, элементы новой системы) 
 

 

 

 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 количественные; 

 качественные; 

 уменьшение количества ошибок;  

 объекты учебного проектирования;  

 виды деятельности; 

 понятия, термины; 

 
Экологически обусловленный здоровый образ жизни (уклад школьной жизни)  

 Индивидуальная система здорового образа жизни, адекватного экологической 

обстановке в месте проживания.  

 Расширение сферы действия «экологического императива».  

 Экосистемная познавательная модель как методология познания. 

 Со-проектирование экологически безопасной образовательной среды. 

 Представления об универсальности «табу» по отношению как к глобальным 

биосферным процессам, так и к самому себе как представителю мира природы 

(регулятивные УУД).  

 Экоцентрические позиции сознания в противовес антропоцентрическим.  

 Включение в содержание образования системных понятий ОУР (качество 

окружающей среды, качество жизни и др.). 

 
Учебная культура 

НОТ + УУД + индивидуальный стиль учебы 

 снижает затраты времени на выполнение домашних заданий в среднем на 25%; 

 улучшает психофизиологические и биохимические показатели мозговой 

деятельности учащихся;  

 снижает зависимость результатов обучения от индивидуально-типологических 

особенностей детей, состояния их здоровья;  

 стимулирует развитие психических функций;  

 уменьшает распространенность функциональных расстройств среди учащихся, 

связанных с качественным информационным стрессом.  
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Создание на базе МАОУ СОШ № 42 постоянно действующей структуры, 

занимающейся профессиональной ориентацией обучающихся.  

 

Направления деятельности 

 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 
аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 

движения школьников; 

 систематическое использование элементов профориентации в урочной 

деятельности; 

 ежегодная работа секции на апрельской конференции и подготовка докладов по 

теме «Профориентация»; 

 участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего образования, направленных на 

информирование школьников о профессиональном мире; 

 учащиеся осознанно будут подходить к выбору своего будущего в 

профессиональном вопросе; 

Профпросвещение

Диагностика и 
консультирование 

Взаимодействие 
с предприятиями 

Профадаптация

Информационно-
просветительская 

работа

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 
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 учащиеся получат представление о тенденциях современного образования и 

смогут правильно их использовать для своего профессионального выбора; 

 учащиеся будут иметь представление о плюсах и минусах различных профессий, 

отраслей экономики от непосредственных  представителей; 

 повышения качества и количества проектов, научно-исследовательких работ 

обучающихся, трансляция и внедрение их на разных уровнях; 

 положительная динамика контингента обучающихся; 

 создание образа Школы – бренд, показатель качества, современности, 

инновационности; 

 положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на 

всех уровнях образования; 

 минимальное отклонение качества обученности при переходе на следующий 

уровень обучения; 

 соответствие выбранного профиля в старшей школе с профилем выбранного для 

дальнейшего обучения ВУЗа. 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 создание образа Школы – бренд, показатель качества, современности, 

инновационности; 

 создание образа обучающегося МАОУ СОШ № 42 – культурный, 

эрудированный, коммуникабельный, толерантный, всесторонне развитый, гражданин и 

патриот своей страны; 

 положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на 

всех уровнях образования; 

 повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 

аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 

движения школьников; 

 повышение качества и количества проектов, научно-исследовательких работ 

обучающихся, трансляция и внедрение их на разных уровнях;   

 положительная динамика контингента обучающихся; 

 активизация интереса школьников к волонтерскому движению; 

 создание на базе школы волонтерских отрядов; 

 формирование  умения работать в группе на общий результат; 

 активная жизненная позиция участников реализации проекта; 

 деятельная помощь людям, нуждающимся в ней; 

ПРОЕКТ «ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
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 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете и на 

учете в ПДН; 

 увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 

 умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения; 

 осознанное участие в акциях по здоровому образу жизни, организуемых 

школой, городом; 

 оформление страницы на школьном сайте; 

 оформление стендов для пропаганды волонтерского движения; 

 оформление буклетов; 

 распространение опыта работы через средства массовой информации; 

 презентации волонтерского движения на различных мероприятиях, имеющих 

социальную направленность. 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание интернет – площадки истории МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

 

Направления деятельности     

 

 

 

Знакомство с 
историей школы

Сбор материалов
Обработка 

информации

Хранение 
информации

Прфессиональные 
пробы

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ» 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 
аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 
движения школьников; 

 повышения качества и количества проектов, научно-исследовательких работ 

обучающихся, трансляция и внедрение их на разных уровнях;   

 создание образа Школы – как бренд, показатель качества, современности, 
инновационности. 

 положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на 

всех уровнях образования 

 формирование информационной культуры всех участников проекта; 

 приобретение школьниками  практических навыков вне учебной  деятельности 

и реализации своего потенциала; 

 разработка и внедрение интернет – площадки образовательного учреждения 

(сайт школы, ютуб канал, видео-ролик).  

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание условий для поддержания, коррекции и сохранности психологического, 

физического здоровья подрастающего поколения через системный подход к организации 

среды лицея, мероприятий с детьми и их родителями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 создание образа Школы – бренд, показатель качества, современности, 
инновационности; 

 создание образа Школьника МАОУ СОШ № 42 г. Томска – культурный, 
эрудированный, коммуникабельный, толерантный, всесторонне развитый, гражданин и 
патриот своей страны; 

 положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на 
всех уровнях образования; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся образовательного учреждения; 

 единство системы воспитывающей деятельности в образовательном 
учреждении; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 
процессе раскрытия и развития его индивидуальных способностей; 

 уменьшение количества конфликтных ситуаций между педагогами, детьми, 
родителями; 

  положительная динамика контингента обучающихся. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 
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МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ: 

СПЛОЧЕНИЕ 

КЛАССНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, 

ПРИОРИТЕТЕЫ 

ЦЕННОСТЕЙ, 

МОТИВАЦИЯ К 

ОБУЧЕНИЮ, 

АНТИСУИЦИДАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВНУТРИ КЛАССНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ПО ВР: 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО 

ЗОЖ, ТБ, ПДД, ПБ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ГРАЖДАНСКО –

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ: 

РАБОТА В МУЗЕЕ, 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ И 

ПРОЕКТЫ. 

ПТГ 

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
СПОРТ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСК

ИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ТБ 

ДНИ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНАЯ 

СПАРТАКИАДА 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

ПИТАНИЕ 

1. Документация 

2. Стенды и уголки 

3. Тематические дни 

4. школы «кулинарного мастерства» – 

проведение мастер-классов 

5. Выставки-дегустации 

6. Использование продукции Томских 

производителей 

7. Интегрированная программа 

«Разговор о правильном питании» 

(ОБЖ, технология, ИЗО, биология и 

т.д.) 

8. Работа с родителями 

9. Проектные работы по ПП 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1. Документация 

2. Стенды 

3. Тематические дни 

4. Запасные выходы 

(дежурство, очистка 

подступов) 

5. мастер-классы по оказанию 

первой доврачебной помощи 

6. соревнования по ОБЖ 

между классами 

7. дни защиты детей 
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Для реализации Программы развития также необходима разработка проекта 

«Профессионалы»  

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Формирование единой системы поддержки и развития профессионализма, 

самореализации педагогов в контексте требований профстандарта; развития 

корпоративной культуры. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 повышение качества обученности, результативности прохождения итоговой 
аттестации, независимых диагностик, результативности олимпиадного, конкурсного 
движения школьников; 

 повышение профессионализма педагогов, соответствие требованиями 
профстандарта РФ; 

 повышение результативности участия педагогов в профессиональных 
конкурсах; 

 повышение качества дистанционного обучения; 

 положительная динамика контингента обучающихся; 

 создание образа педагога Школы – как показателя качества, 
профессионализма, инновационности; 

 положительная динамика удовлетворенности образовательными услугами на 
всех уровнях образования; 

 уменьшение количества конфликтных сложных ситуаций с родителями. 

 

 

ГЛАВА IV. ЭТАПЫ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

4.1. Этапы реализации Программы развития 

 
Этап и его сроки Задачи 

I этап 

Подготовительный 

апрель 2018 –  

декабрь 2018 г. 

Подготовка администрации и педагогического коллектива к 

работе в новых условиях. 

Подготовка  нормативно-правовой,  организационной  базы  для 

внедрения стратегических проектов. 

Анализ кадровых дефицитов, в частности управленческого состава 

для реализации проектов. 

Организация  командной  сессии  для  установки  новых  векторов 

стратегического развития образовательного учреждения. 

Проведение   анкетирования   родителей,   детей   на   предмет 

расширения спектра образовательных услуг и их анализ. 

Повышение квалификации педагогов. 

Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план 

школы. 
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II этап 

Внедренческий 

январь 2019 г. – 

август 2022 г. 

Внедрение мероприятий стратегических проектов 

Системный мониторинг образовательной успешности 

обучающихся. 

Системный мониторинг профессиональной компетентности 

педагогов. 

Модернизация внутришкольной методической службы, и т.д. 

Возможная корректировка векторов развития. 

III этап 

Итогово- 

аналитический 

сентябрь 2022 г. – 

январь 2023 г. 

Изучение   и   анализ   удовлетворѐнности   всех   участников 

образовательного процесса формируемой моделью. 

Мониторинг результативности внедрения стратегических 

проектов. 

Стратегический анализ среды школы в новом состоянии. 

Разработка программы развития учреждения на новый период. 

 

4.2. План реализации Программы развития 

Направления Ожидаемые результаты 
Сроки, 

ответственные 

I этап. Подготовительный апрель 2018 – декабрь 2018 г. 

Презентация программы  

развития педагогическому 

коллективу 

Утверждение и   принятие 

Программы педагогическим 

коллективом 

апрель 2018г. 

администрация 

Формирование 

соответствующей 

нормативно-правовой 

базы стратегических 

проектов (локальных актов) 

Формирование  нормативно- 

правовой базы 

стратегических проектов 

апрель 2018 – август 2018 г. 

руководители ПТГ 

Проведение установочного 

семинара по 

инновационным 

площадкам 

Принятие плана 

мероприятий 

по ИП   

сентябрь 2018, 

руководитель ИП 

Разработка годового плана 

тимбилдинговых, 

корпоративных 

мероприятий коллектива   

Развитие корпоративной 

культуры, сплоченности 

коллектива  

сентябрь – октябрь 2018, 

администрация 

Разработка и утверждение 

годового плана 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогов (проблемные 

семинары, фестиваль 

педагогических идей  и др.) 

Формирование единой 

системы внутришкольной 

системы повышения 

квалификации педагогов 

август – октябрь 2018 

(ежегодно), 

администрация 

Утверждение годового 

плана работы всех служб 

Годовой план работы школы сентябрь 2018 (ежегодно), 

администрация 
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школы 

Разработка «Календаря 

конкурсного движения» 

для школьников и педагогов 

на учебный год, размещение 

документа на сайте 

Контролируемая активность 

и результативность 

конкурсного движения 

среди обучающихся и 

педагогов 

сентябрь – октябрь 2018 

(ежегодно), 

администрация 

Поиск партнеров среди 

ВУЗов, предприятий по 

развитию форм профильного 

обучения 

Сетевое взаимодействие 

с образовательными 

организациями города 

сентябрь – май 2018 

администрация 

Налаживание партнерских 

связей с родителями 

обучающихся для 

возможности прохождения 

стажировок, организации 

грантовой поддержки 

Выявлены 

потенциальные 

родители-работодатели 

сентябрь – май 2018, 

администрация 

PR-продвижение 

образовательных услуг ОО, 

продвижение 

МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска как   бренда   (СМИ,   

встречи   с родителями, 

мероприятия на  базе 

школы, брошюра, 

актуальная 

информация на сайте и др.) 

Повышение контингента 

обучающихся, 

пользователей 

образовательных услуг на 

базе школы не из числа 

своих обучающихся 

в течение года, 

администрация 

Мониторинг 

образовательных запросов к 

ОО от детей, родителей, 

населения 

База курсов для детей от 6 – 

18лет на бюджетной и 

внебюджетной основе 

сентябрь – октябрь 2018, 

администрация 

Разработка  курсов  для  

детей на бюджетной и 

внебюджетной  основе (на 

основе выявленных 

запросов) 

Рабочие программы курсов, 

договоры по проведению  

курсов на  базе школы 

октябрь – декабрь 2018, 

администрация 

Интерактивный семинар 

«Технологизация 

образовательного процесса» 

 сентябрь 2018, 

администрация 

Стартовая диагностика 

уровня мотивации всех 

субъектов образовательного 

процесса  к реализации идей 

Программы развития для 

Проанализированные и 

описанные результаты 

проведенной  в   

коллективе диагностики 

готовности к реализации 

Октябрь 2018, 

Администрация 
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разработки траектории 

освоения педагогами 

компетенций в области 

системы технологизации 

идей Программы развития 

Обсуждение возможности 

организации онлайн-

платформы для реализации 

МООС (массовые 

открытые онлайн-курсы) 

Определена платформа 

онлайн-курсов педагогов 

школы, выделены 

преподаватели, готовые 

реализовывать МООС 

сентябрь – декабрь 2018, 

администрация 

Повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

Обучение педагогов по 

актуальным программам 

профессионального 

повышения квалификации   

в течение года, 

администрация 

Создание сообществ 

обучающихся для 

развития системы 

самоуправления, 

разработка плана их 

деятельности 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

сентябрь – декабрь 

Обучение учителей-

инноваторов технологиям, 

актуальным реализации 

Программы развития 

Готовность педагогов к 

реализации Программы 

развития, 

сертификаты обучения 

октябрь – ноябрь 2018, 

администрация 

  

Обучение   учеников,   

родителей, учителей для   

разработки сценария   и 

создания видеороликов для 

представления результатов 

на различных 

мероприятиях 

Сертификаты обучения   октябрь – ноябрь 2018 

(ежегодно), 

администрация, 

  

II этап. Внедренческий январь 2019 г. – август 2022 г. 

Проведение школьного 

конкурса используемых 

технологий   

Повышение мотивации к 

реализации идей 

Программы развития 

  

январь – февраль 2019 

(ежегодно) 

администрация, педагоги- 

инноваторы 

Участие  школы  во  всех  

проектах Департамента 

образования 

Повышение рейтинга ОО, 

расширение возможностей 

школы 

в течение года, 

администрация 

Участие  педагогов  в  

семинарах  и 

научно-практических 

конференциях 

Статьи, видео и фото 

отчеты с   представлением   

в   виде устной рефлексии 

участия в 

профессиональных 

в течение года (ежегодно) 
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мероприятиях различного 

уровня 

Запуск  программ  

взаимодействия 

школьного и дошкольных 

учреждений 

Социализация 

дошкольников, повышение 

% перехода дошкольников   

в МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска 

ноябрь – май 2019 

(ежегодно), 

администрация 

Разработка и запуск 

дистанционных, онлайн-

курсов для детей и взрослых 

Развитие качественного 

дистанционного 

образования; продвижение 

услуг ОО; увеличение 

внебюджетных средств 

в течение года, 

администрация 

Запуск  новых  курсов  для  

обучающихся 

Всестороннее развитие 

обучающихся, увеличение 

внебюджетных 

средств 

в течение года (ежегодно), 

администрация 

Реализация стратегических 

проектов  

Реализация стратегических 

проектов 

в течение года (ежегодно) 

руководители ПТГ 

Запуск профильных 

образовательных 

мероприятий 

Совершенствование 

системы 

профильного обучения 

май 2019 (ежегодно), 

администрация 

Участие  школьников  в 

конкурсах разного уровня 

по темам проектов 

Победители и призеры 

конкурсов разного уровня, 

повышение мотивации к 

подобного рода 

мероприятиям 

ежегодно, 

администрация, педагоги- 

инноваторы 

Участие педагогов школы 

в конференциях разного 

уровня 

  

Трансляция 

профессионального 

педагогического опыта, 

обмен опытом, повышение 

мотивации педагогов к 

проектной, творческой 

деятельности 

ежегодно, 

администрация, педагоги- 

инноваторы 

Проведение  серии  мастер-

классов, стендовых уроков 

«Урок мастера» 

Обмен опытом, 

трансляция лучшего 

педагогического 

опыта 

апрель 2019 (ежегодно), 

администрация 

Проведение школьного 

Фестиваля педагогических 

идей с последующим 

рейтингованием и 

поощрением (моральным, 

материальным   в   рамках   

Обмен лучшими 

педагогическими 

практиками, повышение 

мотивации к 

инновационной, 

методической, творческой 

летние каникулы 

(ежегодно), 

администрация 



57 

 

НСОТ) лучших 

представленных 

педагогических идей 

педагогической 

деятельности 

Проведение школьного 

Профессионального 

конкурса «Учитель года», 

«Педагог   ДО»,   «Самый 

классный классный» 

Обмен опытом, трансляция 

лучшего педагогического 

опыта 

ноябрь 2019 (ежегодно), 

администрация 

Представление 

обучающихся и педагогов к 

поощрению грантами 

Школы за высокие 

образовательные 

достижения 

Мотивация обучающихся, 

педагогов 

май – сентябрь 2019 

(ежегодно), 

администрация 

Мониторинг деятельности  

ОО  по всем   направлениям    

школьных служб 

Корректировка    траекторий 

развития ОО 

май – июль 2019 (ежегодно), 

администрация 

III этап. Итогово-аналитический сентябрь 2022г. – январь 2023 г. 

Изучение и анализ 

удовлетворѐнности всех 

участников 

образовательного процесса 

формируемой моделью 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

май   2019 (ежегодно) 

администрация 

Мониторинг 

результативности 

внедрения стратегических 

проектов 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

январь 2023, 

администрация 

Стратегический анализ 

среды школы в новом 

состоянии 

Анализ результативности 

деятельности ОО 

январь 2023, 

администрация 

Разработка программы 

развития учреждения на 

новый период 

Документ стратегического 

развития на новый период 

февраль – апрель  2023, 

администрация 

 

ГЛАВА V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Для реализации Программы развития необходимо следующее ресурсное 

обеспечение: 

 нормативно-правовое;  

 программно-методическое;  

 информационное;  

 мотивационное;  

 кадровое;  

 материально-техническое. 
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Нормативно - правовое обеспечение включает: 

1. Формирование пакета утвержденных комплексных образовательных проектов, 

обеспечивающих создание модели школы, в которой реализуется система технологизации 

образовательного процесса для достижения индивидуального прогресса обучающихся. 

2. Внесение необходимых для реализации основных направлений программы 

развития изменений в Устав Школы; 

3. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского самоуправления.  

Программно-методическое обеспечение подразумевает: 

1. Формирование банка диагностических и мотивационных техник для внедрения 

в практику учебной деятельности школьников и профессиональной деятельности 

учителей системы технологизации образовательного процесса; 

2. Создание календарно-тематических планов проведения обучающих и 

воспитывающих мероприятий с использованием образовательных технологий. 

 

Информационное обеспечение заключается в информировании социума о 
характере преобразований в ОО.  

Основу мотивационного обеспечения составляют: 

1. Стимулирование деятельности учителей-новаторов; 

2. Усиление работы с учениками и их родителями по разъяснению необходимости 
преобразований в образовательном учреждении.  

Кадровое обеспечение основывается на: 

1. Повышении профессиональной квалификации педагогических работников в 

очном и дистанционном режиме; 

2. Подборе и расстановке педагогических кадров для реализации основных 

положений Программы развития. 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в совершенствовании 

оснащения учебных кабинетов, пополнении библиотечного фонда, развитии школьного 
медиацентра. 

Важнейшим компонентом материально-технического обеспечения Программы 
развития Школы является периодическая модернизация имеющихся средств 
компьютерной техники, демонстрационного оборудования и периферийных устройств. 

ГЛАВА VI. РИСКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ 

 В ходе  деятельности по реализации Программы развития допустимы риски 

неопределенности. Прогностическое моделирование позволяет не только компенсировать 

прогнозируемые  риски, но и предусмотреть  определенные меры, обеспечивающие 

безопасность проектных действий. 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность 

отдельных субъектов образовательного 

Диагностика готовности различных 

категорий участников программы развития 
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процесса к кардинальным изменениям к изменениям, проведение большой 

информационной  работы  среди  учащихся, 

родителей, преподавателей. 

Недостаточный уровень готовности 

педагогического коллектива к решению 

единой цели образовательной организации, 

инновационной деятельности 

1) Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

2) Постепенный перевод обучения в учение 

и саморазвитие профессиональных 

компетенций, и, прежде всего, 

методологической компетенции, 

непосредственно связанной с реализацией 

на практике теоретических положений 

организации учебной и педагогической 

деятельности и теории технологизации 

образовательного пространства школы; 

3)   Проведение   обучающих   семинаров, 

мастер-классов,   подготовка   учителей   и 

администрации   к   участию   в   научно- 

практических мероприятиях различного 

уровня. 

Дробление коллектива как   единого целого, 

возникновение конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений 

Развитие кооперативных связей, 

формирование пространства общих 

смыслов деятельности. 

Внедрение информационных и Интернет-

технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости качественно 

новой подготовки педагогических кадров, 

которые технически и психологически не 

всегда готовы к новым условиям 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Организация психолого-педагогической 

поддержки всех участников процесса через 

создание службы профессионального 

сопровождения социальной и 

профессиональной деятельности ВСЕХ 

участников образовательного сообщества. 

Несоответствие представлений педагогов о 

возможностях учащихся и их реальном 

психофизическом состоянии 

Проведение психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению ресурсов 

личностного развития учащихся; 

совершенствование системы 

психологической работы, включающей 

диагностику, которая позволяет выявлять 

индивидуальные психологические 

особенности ребѐнка, обусловливающие 

специфику освоения учебного материала. 

Недостаточный уровень владения 

представителями образовательного 

сообщества информацией о современных 

Создание комфортных условий для 

постоянного саморазвития педагогов через 

систему  очного и дистанционного развития 
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возможностях реализации маркетингового 

подхода к управлению, стратегическому и 

тактическому планированию 

профессиональной деятельности в режиме 

реализации Программы развития. 

профессионализма и повышения 

квалификации. 

Уменьшение финансирования Участие  в  грантовых  конкурсах,  развитие 

внебюджетной сферы ОО. 

 

ГЛАВА VII. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль выполнения Программы администрация МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

оставляет за собой. 

Администрация, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 42 г. Томска, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное 

и научно-методическое обеспечение реализации Программы развития по теме. 

Администрация МАОУ СОШ № 42 г. Томска ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы и публикует их на сайте образовательного учреждения. 

 

ГЛАВА VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: 

 государственные работы; 

 государственное задание; 

 дополнительные привлеченные средства (доходы от платных образовательных 
услуг, грантовые победы). 
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Приложение 1.3.2. 

Характеристика педагогического коллектива 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями МАОУ СОШ № 42 и требованиями действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал МАОУ СОШ № 42 динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 В МАОУ СОШ № 42 г. Томска работают 59 педагогов, из них 9 – внутренних 

совместителей. Из них 5 человек имеют среднее специальное образование, 3 обучается в 

педагогическом университете.  

 

Образование педагогических работников МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них 

высшее 
высшее 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

59 54 49 5 5 

100% 91,5% 83% 8,5% 8,5% 
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Педагогический стаж работников МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

 

Всего педагогических 

работников 

Из них 

До 5 лет Свыше 30 лет 

59 16 17 

100% 27% 28,8% 
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Возраст педагогических работников 

 

Всего педагогических 

работников 

Из них 

До 30 лет От 55 лет 

59 14 15 

100%  23,7% 25,4%  
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 Средний возраст педагогов в 2015 году составлял 42,3 года, в 2016 году –  43,2%, в 2017 

году – 42,5. Так, в 2016 году в возрасте до 35 лет работало 15 учителей, а в 2017 году –  20 

учителей, что составило 34 % от общего числа педагогических работников МАОУ СОШ № 42 г.  

В то время как число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста в 2016 

году было 21 человек, а в 2017 году – 15 человек (25,4%).  

 Несмотря на увеличение количества прибывающих молодых специалистов (в 2015 году – 3 

человека, в 2016 году – 5, в 2017 – 2 человека), нехватка молодых учителей продолжает оставаться 

актуальной проблемой в МАОУ СОШ № 42 г. Томска. 

 

Повышение квалификации за последние 3 года 

 

Всего педагогических 

работников 

Из них 

 Прошли КПК Прошли КПК по ФГОС 

59 57 48 

100% 96,6% 81,3% 
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 В связи с развитием инклюзивного образования, большое внимание уделяется 
подготовке учителей для работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

Данные о КПК для работы с детьми с ОВЗ   

 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют 

специальное 

образование 

Имеют КПК 

для работы с 

детьми с ОВЗ 

 Необходимы 

КПК для 

работы с детьми 

с ОВЗ 

 в 2017 г. 

 Необходимы 

КПК для 

работы с детьми 

с ОВЗ 

 в 2018 г. 

60  11 (18,3%) 34 (56,7%) 8 (13,3%) 7 (11,7%) 

 

 

 

 Педагоги проходят курсовую подготовку не только в очной или заочной форме, но 
и через форму дистанционного обучения. Это связано с происходящими изменениями в 
системе образования и обновлением требований к реализации образовательных программ.  

Педагогические работники школы имеют следующую квалификационную 

категорию: 
 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют категории 

11 человек 15 человек 26 человек 7 человек 

18,6% 25,4 % 44 % 12% 
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На начало 2018 г. 44% педагогических работников имеют квалификационную категорию. 
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Приложение 1.3.3 

Качество образовательных достижений  

  

1. Статистика показателей за 2014–2017 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

631  666  749 

– начальная школа 287   317 363 

– основная школа 282 292 333 

– средняя школа 62 57 53 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа 0 0 2 

– основная школа 2 3 3 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем 

образовании 

0 2 3 

– среднем общем образовании 1 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе  3 2 2 

– средней школе 3 6 2 

 

 Приведенная статистика показывает, что ежегодно в основной школе по итогам освоения 

основных образовательных программ сохраняется количество человек, оставленных на повторное 

обучение и не получивших аттестат. В школе обучаются все дети микрарайона, в том числе из 

неблагополучных семей. Учащиеся, оставленные на повторное обучение и не получившие аттестат 

об основном общем образовании, как раз и являются представителями таких семей. В течение 

всего срока обучения с родителями проводилась работа о получении заключения ГПМПК о 

присвоении статуса «ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья» для сдачи экзаменов в 

форме ГВЭ, но законные представители отказались от данной возможности. 

   Следует отметить, что стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 В МАОУ СОШ № 42 г. Томска в средней школе организовано профильное обучение по  

естественнонаучному направлению: в 10 классе 2017 – 2018 учебного года профилирующими 

предметами являются биология и математика. 

  

2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 
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Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 90 90 100 52 57,8 6 6,7 0 0 0 0 0 0 

3 80 80 100 39 48,8 10 12,5 0 0 0 0 0 0 

4 76 75 98,7 35 46 6 7,9 1 1,3 1 1,3 0 0 

Итого 246 245 99,6 126 51,2 22 8,9 1 0,4 1 0,4 0 0 

                                                                                                                                           Если 

сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2015 – 2016 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5,5 процента (в 2016 

г.  был 45,7%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 2,3 процента (в 2016 г.  – 

11,2%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 91 91 100 39 42,9 6 6,6 0 0 0 0 0 0 

6 55 55 100 23 41,8 9 16,4 0 0 0 0 0 0 

7 55 55 100 16 29,1 2 3,6 0 0 0 0 0 0 

8 70 70 100 17 24,3 1 1,4 0 0 0 0 0 0 

9 62 62 100 12 19,4 4 6,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 333 333 100 107 32,1 22 6,6 0 0 0 0 0 0 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2016 – 2017 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2015 – 2016 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2,8 

процента (в 2016 г. был 34,9 %), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 1,9 

процента (в 2016 – 4,7%). 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 
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Ко

л-

во 

% 

С 

отметкам

и  

«4» и «5» 

% 

С  

отметка

ми «5» 

% 

К

ол

-

во 

% 
Кол

-во 
% Кол-во % % Кол-во 

10 28 28 100 5 17,9 2 7,1 0 0 0 0 0 0 7,1 2 

11 25 25 100 6 24 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 53 53 100 11 20,7 4 7,5 0 0 0 0 0 0 3,8 2 

 

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году снизились на 12,6 процентов (в 2015 – 2016 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 33.3%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 6,5 процентов (в 2015 – 2016 учебном году было 14%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2016 – 2017 учебного года 

 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 81–99 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 25 0 2 62,4 

Литература 2 0 0 51,5 

Математика (база) 24 - - 4,1 

Математика (профиль) 12 0 0 42,8 

Физика 4 0 0 51,8 

Химия 3 0 0 32,3 

Информатика 4 0 0 47,8 

Биология 4 0 0 44,3 

История 7 0 1 45,9 

Обществознание 11 0 0 51,2 

 

 В 2016 – 2017 учебном году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2015 – 2016 

годом. Уменьшилось количество обучающихся, которые набрали 81–99 баллов (в 2015 – 2016 

учебном году было 8 обучающихся), повысился средний тестовый бал (с 45,4 до 73). 

№ 

п/п 

Показатели 
2015-2016 2016-2017 

1. Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ 32 25 

2. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

66,2 62,4 

3. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Б – 4,4 

П – 50,8 

Б – 4,1 

П – 42,8 

4. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 

5. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

0 0 
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установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 0 

7. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 2 

 

 В результатах ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается отрицательная 

динамика. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку на 3,8 баллов стал ниже. 25 обучающихся окончили в 2016-2017 учебном году 11 класс. Из 

них 2 выпускника получили «Аттестат с отличием». Все учащиеся прошли минимальный порог 

по математике и русскому языку, и как следствие получили аттестат. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2016 – 2017 учебного года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

Математика 62 4 32 23 3 

Русский язык  61 7 35 19 0 

Литература 3 0 1 2 0 

Обществознание 21 0 10 10 1 

История 3 0 1 2 0 

Биология 13 0 3 10 0 

Физика 11 0 4 7 0 

Химия 14 0 2 12 0 

Информатика 12 0 4 6 1 

География 13 3 5 5 0 

Английский 

язык 

4 0 2 2 0 

Итого  6,4% 45,6% 45,1% 2,3% 

 В 2016 – 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 43 до 52 процентов, по 

сравнению с 2015 – 2016 учебным годом. 

  

№ 

п/п 

Показатели 
2015-2016 2016-2017 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

270 / 572 

47,2%  

(без 1 

классов) 

280 / 632 

44,3% 

(без 1 

классов) 

2. Численность обучающихся, сдававших ОГЭ 48 62 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации 3,8 3,8 
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выпускников 9 класса по русскому языку 

4. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 3,6 

5. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 

6. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 (4,1%) 3 (4,8%) 

7. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 (4,1%) 3 (4,8%) 

8. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 (4,1%) 2 (3,2%) 

 

Ключевыми показателями качества подготовки обучающихся являются результаты 

промежуточной и итоговой аттестации (ОГЭ) обучающихся.  По  сравнению  с  предыдущим  

учебным  годом,  при  увеличении  количества обучающихся  на 60 человек  %  учеников, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся, уменьшился в 2016-2017 учебном году незначительно, на 2,9 %, с 47,2% до 44,3%.  

Средние баллы по результатам ОГЭ по русскому языку стабильные, по математике – стали выше. 

Незначительно увеличилось число учащихся, получивших неудовлетворительные результаты ОГЭ 

по математике. Эти тревожные факты говорят о недостаточной системной работе педагогического 

коллектива с обучающимися, испытывающими серьезные затруднения в учебе.   

 

3. Результаты независимой диагностики 

 Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки проводились по 

русскому языку, математике и окружающему миру (Всероссийские проверочные работы, далее - 

ВПР). Также проводилось тестирование на выявление оценки уровня сформированности 

метапредметных умений. В мониторинге принимали участие обучающиеся общеобразовательных 

классов 4А, 4Б и 4В классов в количестве 58 человек по русскому языку, 56 человек по 

математике, 61 – по окружающему миру и 59 –  по метапредмету. При оценивании результатов по 

метапредмету использовалась безотметочная система, указывались только уровни достижения 

планируемых результатов: недостаточный, пониженный, базовый, повышенный и высокий уровни 

выполненной работы. 

Результаты ВПР в 4-х классах (2016 – 2017 учебный год) 

Учебный 

предмет 

По школе По муниципалитету По региону 

Усп-ть Качество Усп-ть Качество Усп-ть Качество 

математика 100 85,71 96,95 85,14 97,23 81,19 
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русский язык 96,55 89,66 97,06 78,11 95,55 72,51 

окружающий 

мир 
96,72 85,25 72,59 59,24 71.11 54,93 

 

Результаты выполнения метапредметной работы в 4-х классах  

Учебный год Показатели уровня достижения планируемых результатов 

Средний  

балл 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2014 – 2015 15,62 6,67% 68,89% 

2015 – 2016  14,88 20,69% 55,17% 

2016-2017 10,95 40,68% 28,81% 

Муниципалитет  

(2016-2017) 

11,7 31,34% 29,47 % 

Регион (2016-2017) 11,36 34,28 29,13% 

 

Результаты выполнения метапредметной работы в 5-х классах   

  Показатели уровня достижения планируемых результатов (%) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2015 – 2016  12,62 28,57% 61,90% 

2016-2017 11,27 58,21% 26,87% 

Муниципалитет 

(2016-2017) 

11,66 39,67% 39,57% 

Регион 

(2016-2017) 

11,21 43,60% 36,16% 

Результаты регионального мониторинга по математике в 6-х классах  

 Показатели уровня достижения планируемых результатов (%) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2015 – 2016  13,43 64,88 19,05 

2016-2017 19,57 71,74 19,57 

Муниципалитет 

(2016-2017) 

16,89 50,54 20,64 

Регион 

(2016-2017) 

16,49 53,26 18,64 

 

Результаты регионального мониторинга по русскому языку в 6-х классах  

 Показатели уровня достижения планируемых результатов (%) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2016-2017 16,91 58,70 21,74 

муниципалитет 18,88 39,83 28,08 

регион 18,45 42,59 26,76 
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Результаты регионального мониторинга по математике в 8-х классах  

 

 Показатели уровня достижения планируемых результатов (%) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2015 – 2016  10,93 61,89 8,54 

2016-2017 14,42 64,90 33,61 

муниципалитет 15,2 70,39 32,86 

регион 14,59 68,97 29,63 

 

В 2016-2017 учебном году в Школе было проведено 8 диагностик разных видов.  

Результаты участия в этих видах независимой оценки качества образования за 2 года 

говорят в целом о стабильных результатах, но которые предстоит наращивать в следующем 

учебном году. Важно, чтобы не менее 4/5 обучающихся справлялись с заданиями диагностик на 

уровне выше муниципальных и региональных. 

 4. Участие в олимпиадах 

№ 

п/п 

Показатели 
2015-2016 2016-2017 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

В том числе: 

441 596 

Муниципального уровня 

 
155 249 

Регионального уровня 

 
80 106 

Федерального уровня 

 
23 35 

Международного уровня 181 205 

2. Численность призеров и победителей муниципального 

или регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

2 1 
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Приложение 1.3.6.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ средней общеобразовательной школы №42 г. Томска 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Основой для разработки Учебного плана общеобразовательного учреждения на 2017 – 

2018 учебный год являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 » (в редакции приказов Минобнауки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред.приказов Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. От 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 29 октября 2014 г. № 1643, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., зарегистрированный № 

35916; в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 приказ Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебника, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 08-548 

«О федеральных перечнях учебников»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России». 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Образовательная программа начального общего образования будет реализована с 

использованием УМК, входящих в федеральный перечень по программе «Перспективная 

начальная школа» в 1В, 1Г, 2Б, 2В, 3В, 4А, 4Б классах, по программе «Перспектива» - в 1А, 1Б, 2А, 

2Г, 3А, 3Б, 4В классах, по программе «Школа России» - в 1Д, 2Д, 3Г, 4Г классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с ТНР. 

В 1 – 4 общеобразовательных классах на основе ФГОС на внеурочную деятельность 

отведено по 5 часов в неделю в каждом классе. Через внеурочную деятельность запланирована  

реализация программы: 
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1. по спортивно-оздоровительному направлению  - «Общая физическая подготовка»,  

2. по общекультурному направлению - «Мастерская дизайна»,  

3. по общеинтеллектуальному направлению - «Олимпиадное движение»,  

4. по духовно-нравственному направлению - «Экологическое воспитание»,  

5.  по социальной деятельности - «Проектная деятельность», «В школу с улыбкой». 

 Реализация программ запланирована в форме кружков, секций, студий, 

исследовательской деятельности, практики. Для реализации выбрана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, на основе ресурсов образовательного учреждения. Задействованы 

следующие педагогические работники: учителя физической культуры, педагог-психолог, учителя 

начальных классов, учитель технологии, учитель-логопед. 

Общеобразовательный курс в классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с ТНР,  включает в себя набор основных учебных 

предметов и обеспечивает соответствующий стандартам начального образования уровень знаний, 

умений, навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, естественнонаучном 

устройстве, нравственных ценностях. В области методики эти предметы адаптируются и 

преобразуются, приобретая коррекционно-развивающую направленность,  в связи с 

особенностями речевого и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

Коррекционный лингвистический курс в первом и втором классах включают  в себя развитие речи 

(окружающий мир), произношение, обучение грамоте. Реализация часов, отведённых на обучение 

грамоте, запланирована через программы «русский язык» и «литературное чтение» (обучение 

грамоте по азбуке). Коррекционный лингвистический курс в третьем классе составляет 12 часов - 

это развитие речи (окружающий мир) – 3 часа, русский язык (фонетика, грамматика, 

правописание) – 5 часов, чтение – 4 часа; в четвертом классе – 11 часов:  развитие речи 

(окружающий мир) – 2 часа, русский язык (фонетика, грамматика, правописание) – 5 часов, чтение 

– 4 часа. 

«Компенсаторно-адаптационная область» включает раздел «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия», которые проводятся вне сетки уроков. «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия» проводятся в 1 – 4 классах с целью преодоления специфических для 

каждого ученика речевых дефектов, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в 

условиях класса. Индивидуальные занятия с одним учеником запланированы на проведение  в 

течение 15 минут 2-3 раза в неделю. С подгруппой (2-3 ученика) – от 15 до 40 минут. Частота 

посещений групповых занятий детьми 3-4 раза в неделю. 

«Коррекционно-развивающая область» в первом и втором классах включают следующие 

коррекционные курсы: «произношение», «развитие речи», «логопедическая ритмика», 

индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа в количестве 7 часов. 

Учебные программы по изучению ПДД и противопожарной безопасности запланированы 

для реализации  на классных часах по 1 часу в месяц на каждый курс в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Начальная школа работает по максимальному объёму учебной нагрузки для обучающихся 

по пятидневной учебной неделе в две смены. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 
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недели, во 2-4 классах – 34 недели. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут (I 

полугодие), во 2-4 классах и в 1-х классах во II полугодии – 40 минут.  

        Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности для 5-

7х классов  являются основными организационными механизмами реализации образовательной 

программы основного общего образования. Учебный план основного общего образования для 5-

7х классов обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по 5-7 классам.  

   В соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом ООО, 

планы внеурочной деятельности обеспечивают учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

В 5-7 общеобразовательных классах на основе ФГОС на внеурочную деятельность 

отведено по 5 часов в неделю.  Планы внеурочной деятельности представляет собой целостную 

систему функционирования образовательной организации и включают в себя планы внеурочной 

деятельности по учебным предметам образовательной программы и планы воспитательных 

мероприятий.  Реализация программ запланирована в форме факультативных занятий,  

предметных кружков, школьных олимпиад по предметам,  исследовательской и проектной 

деятельности, секций.   Для реализации планов выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, на основе ресурсов образовательного учреждения. Задействованы следующие 

педагогические работники: учителя физической культуры, педагог-психолог, учителя начальных 

классов, учитель технологии, учитель-логопед. 

    В 5-7 классах через внеурочную деятельность запланирована  реализация программ: 

1. общеинтеллектуальное направление - факультативные курсы «За страницами учебника 

математики» (5 классы), «Естествоиспытатели» (6-7 классы) 

2. спортивно-оздоровительное направление  - спортивная секция «Подвижные игры»,  

3. социальное направление - факультативный курс «Финансовая грамотность», 

4. общекультурное направление – кружок «Мастерская дизайна»,  

5. духовно-нравственное направление  - кружок «Мой мир – моя страна». 

Общеобразовательный курс в 6г классе, осуществляющий образовательную деятельность 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с ТНР,  включает в себя набор основных учебных 

предметов и обеспечивает соответствующий стандартам основного образования уровень знаний, 

умений, навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, естественнонаучном 

устройстве,  нравственных ценностях. В области методики эти предметы адаптируются и 

преобразуются, приобретая коррекционно-развивающую направленность,  в связи с 

особенностями речевого и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

Коррекционный лингвистический курс включают составляет  11 часов в неделю и включает в себя - 

русский язык (5 часов), литература (4 часа), развитие речи (2 часа). Факультативные занятия 

коррекционной направленности состоят из двух курсов: корректирующе-развивающих занятий на 

развитие познавательных интересов (1 час), лечебной физкультуры (1 час). Коррекционная 

подготовка (вне сетки урочных занятий) запланирована через   обязательные индивидуальные и 

групповые логопедические занятия. Индивидуальные занятия с одним учеником или группу (2-3 
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ученика)  запланированы на проведение  в течение 15- 40 минут. Частота посещений групповых 

занятий детьми 3-4 раза в неделю. 

Образовательная программа основного и среднего общего образования запланирована  с 

использованием УМК, входящих в федеральный перечень 

 В основной школе, в 8-9 классах  обучение запланировано по традиционной 

государственной программе. При составлении учебных планов использована модель, состоящая 

из двух частей: инвариантной и вариативной. По обязательным учебным предметам базового 

уровня инвариантной  части отведено то количество учебных часов, которое рекомендовано в 

ФБУП-2004.  8 и  9х классах по 1 часу предмета «Искусство» отдано изучению курса «Мировая 

художественная культура».   

По предметам регионального компонента в программу введены предметы по 

краеведению: «Литературное наследие Сибири» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6 классах, «География Томской области» в 8-9 классах. В 9-х классах  

проводится предпрофильная подготовка (3 курса), ведётся предмет «Основы социализации 

личности», факультативные курсы. Во всех параллелях введён третий час физической культуры. 

Продолжительность учебного года в 5-11 классах - 34 недели. Все классы будут заниматься по 

шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 минут. 

     Реализация учебной программы по изучению «Правил дорожного движения» (по 10 

занятий за учебный год) предусмотрена  через классные часы. Реализация учебной программы  по 

противопожарной безопасности осуществляется на уроках ОБЖ. 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год для X - XI классов основан на 

двухуровневом (базовом и профильном) федеральном компоненте государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представленные в учебном плане,  

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

При формировании учебного плана профильной направленности,  

общеобразовательное учреждение руководствовалось примерным учебным планом для 

естественнонаучного профиля,  указанного в пояснительной записке к федеральному 

базисному учебному плану и примерным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденными  приказом Министерства 

образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».   

10й  класс – профильный естественнонаучный; 11 класс – универсальный. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели, в 11 классах – 36 недель (вместе с 

экзаменационным временем). Занятия – по шестидневной учебной неделе, продолжительностью 

урока – 40 минут. 

При составлении учебных планов была использована модель, состоящая из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Для усиления подготовки по обязательным учебным предметам 

базового уровня инвариантной  части, были включены учебные  предметы из базового уровня  
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вариативной части. Так, например, в Х профильном классе и в ХI универсальных классах 

добавлено по одному часу на русский язык из регионального компонента. 

  В вариативной части в количестве учебных часов  также была внесена корректировка. В Х 

и ХI классах на экономику выделено по одному часу, на «право» -  по 0,5 часа.  Предметы физика, 

химия, биология (11 класс) усилены за счёт часов компонента образовательного учреждения – по 

одному часу на каждый предмет.  Также в учебные планы 10-11 классов включен 1 час на 

изучение предмета «Основы проектирования». В ХI классе, в рамках образовательного 

компонента, введены элективные курсы  по 1 часу в неделю: «В мире художественных 

произведений» (по предмету «литература»),  «Решение задач повышенной сложности» (по 

предмету «математика»).  

 При составлении учебного плана для профильного естественнонаучного класса,  учебными 

предметами на профильном  уровне заявлены: 

1. биология - 3 часа; 

2. математика – 6 часов. 

В  профильном 10А  классе  часы, отведенные на компонент образовательного 

учреждения – это  часы для занятий на     элективных курсах математики (1 час), физики 

(0,5 часа), МХК (1 час).  В 11 универсальном классе часы, отведенные на компонент 

образовательного учреждения – это часы для занятий на   элективных курсах математики 

(«Решение задач повышенной сложности» - 1 час), литературы («В мире художественных 

произведений»). Это  – обязательные элективные учебные предметы.  

 Для усиления профильного обучения, для реализации программ основного и 

среднего общего образования,  заключены договоры  об осуществлении совместной 

деятельности со всеми ВУЗами г. Томска (ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГПУ,  ТСХИ) . В рамках 

сотрудничества с ТСХИ, преподавателями института запланировано проведение курса 

«бизнес-планирование»  в рамках предмета «основы проектирования». Также 

запланировано проведение совместных профориентационных мероприятий;   проведение 

экскурсий, практических занятий на базе ВУЗов  в рамках сетевых образовательных 

программ. 

Таким образом, при составлении учебного (недельного)  плана для уровня среднего 

(полного) общего образования была соблюдена предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка – по 37 часов в неделю в Х и ХI классах. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации 

регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №42 г.Томска» и запланировано на 2017-

2018 учебный год с 20.04.2018 по 21.05.2018г.  
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Приложение 1.3.7 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование в МАОУ СОШ № 42 г. Томска ведется по программам 

следующей направленности: 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 социально-педагогическое; 

 духовно-нравственное. 

 Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2016 года. По итогам опроса 716 обучающихся и 357 родителей выявили, что 

физкультурно-спортивное направление выбрало 57 процентов, социально-педагогическое – 45 

процентов, художественно-эстетическое  – 37 процентов, гражданско-патриотическое – 35 

процентов,  духовно-нравственное – 28 процентов. 

Охват занимающихся 
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Всего охвачено 

 

 

Количество дополнительных объединений на основе бюджетных средств 

 

№ 

п/п  

Направленность дополнительного 

образования  

Кол-во 

объединений на 

бюджетной 

основе 2014 – 

2015 уч. год 

Кол-во 

объединений на 

бюджетной 

основе 2015 – 

2016 уч. год 

Кол-во 

объединений на 

бюджетной 

основе 2016 – 

2017 уч. год 

 1  Научно-техническая 0 0 0 

 2  Физкультурно-спортивная 2 2 2 

 3  Художественно-эстетическая 2 2 1 

 4  Гражданско-патриотическая 1 1 1 

 5 Социально-педагогическая 2 2 2 

 Всего 7 7 6 

 

В 2016-2017 учебном году количество кружков, секций, студий стало меньше на 1 

объединение. Традиционно популярны спортивные секции, театральные,  и художественно-

эстетические студии. Творческих объединений естественнонаучной и технической 

направленности нет, хотя спрос на эти кружки и студии со стороны школьников и их родителей 

большой. Такая ситуация прежде всего объясняется тем, что в школе не хватает педагогов 

дополнительного образования именно этих направлений.   
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Дополнительное образование играет большую роль в повышении эффективности и 

результативности образовательного процесса. 

Интеграция основного и дополнительного образования делает знания обучающихся более 

практикоориентированными, мотивирует к проектной и исследовательской деятельности по 

актуальным для ребят темам, к участию в значимых конкурсах и олимпиадах, к более 

осознанному и ответственному выбору своего жизненного и профессионального пути. Из 

увлечений в рамках занятий в студиях, секциях, кружках вырастает профильный интерес и 

желание поработать в лабораториях и мастерских вузов, колледжей партнеров, поступить в 

определенное ОУ ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Приложение 1.3.10 

 

Школьный историко-краеведческий музей «Патриот» 

 

      Школьный музей является центром патриотического воспитания. После 

капитального ремонта музей  открыл свои двери не только для учащихся школы, но и всех 

желающих.  

 В музее по традиции проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войны и 

труда. Новый школьный музей оснащѐн техникой, интернетом, что даѐт возможность 

интереснее проводить мероприятия. 

 Работа музея сориентирована в соответствии с разработанной Целевой программой 

по патриотическому воспитанию и программой работы историко-краеведческого музея 

«Патриот». 

      Одним из главных направлений деятельности музея является экскурсионно-

массовая работа с многообразием еѐ форм: уроки мужества, экскурсии, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, презентации тематических программ. И все эти формы 

задействованы в работе музея. 

 Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

1. Экскурсионная работа. 

 По сложившейся традиции в начале учебного года экскурсоводы проводят  

обзорные экскурсии «Знакомьтесь – наш музей» для учащихся начальной школы. 

        В январе – традиционная экскурсия «Асадчиков П.Е. и его подвиг». Разработаны 

экскурсии: «История пионерской организации им. Шамова», «История нашей школы», 

«Наши ветераны», «Ни шагу назад». 

 В 2016 – 2017 учебном году МАОУ СОШ № 42 г. Томска приняла участие в 

городском конкурсе юных экскурсоводов «Дорогой мне экспонат» с экскурсией 

«Остановись, мгновение» (1 место), в городской конференции «Сокровища земли 

Томской» с исследовательской работой «Памятник как память» (1 место). Активно 

участвуем в городских программах патриотического направления – «Память», 

«Летопись города», впервые приняли участие в игре «А ну-ка парни!»   

 Юные экскурсоводы школы проводят обзорные и тематические экскурсии. Всего в 

год проведено 23 экскурсии. В ходе подготовки и проведения экскурсий  учащиеся-

экскурсоводы глубоко и осознанно знакомятся с историей школы и не только. При этом 

они приобретают ценный опыт публичных выступлений, так необходимый во  многих 

видах учебной деятельности.   

2.  Экспозиционная работа. 

 На основе собранных материалов в 2016 – 2017 учебном году были оформлены 

новые экспозиции: «История пионерской организации им. Шамова», «Ни шагу назад» – 

Битва под Москвой.  

 Традицией является ежегодное чествование ветеранов. Для данного мероприятия 

ребята своими руками изготавливают поздравительные открытки.  

 Перспективы музея. 

 Продолжить сбор новых материалов для пополнения рубрики «История нашей 

школы» по номинациям: 
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 Первые учителя и сотрудники школы. 

 В школе работали учителя-ветераны педагогического труда. 

 Выпускники школы – наши учителя. 

 Сбор материалов  и оформление периодически сменяемых выставок. 

 Сбор материала о Перемитине И.А. 

 

 

  

 

 

   

 


