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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Программа развития образовательного учреждения - 

это нормативная модель совместной деятельности 

множества групп людей, определяющая:  
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а) исходное состояние образовательного учреждения;  

б) образ желаемого будущего;  

в) состав и структуру действий по переходу от 

настоящего к будущему.   
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Образ желаемого будущего 
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   Без семьи, без помощи родителей 

нам не обойтись не только в 

изучении ребёнка, но и во всех 

других делах.  

В.А. Сухомлинский 
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В единстве наша победа! 

Александр Суворов 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 



Раздел 1 «Образовательная деятельность» отчёта о результатах 

самообследования 

 Показатель 1.1. «Общая численность учащихся»  
Динамика изменений 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Предшествующие периоды  Стартовый 

период 

План  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2020 - 2021 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность 

учащихся 

человек 571 

человек 

580 

человек 

598  

человек 

650 

человек 



Раздел 1 «Образовательная деятельность» отчёта о результатах 
самообследования 
 Показатель 1.2. «Численность учащихся по 
образовательной программе начального общего образования»  

Динамика изменений 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Предшествующие 

периоды  

Стартовый 

период 

План  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2020 - 2021 

1. Образовательная деятельность 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 294 

человека 

278  

человек 

270 

 человек 

300 

человек 



Раздел 1 «Образовательная деятельность» отчёта о результатах 
самообследования 
  Показатель 1.3. «Численность учащихся по 
образовательной программе основного общего образования»  

Динамика изменений 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Предшествующие 

периоды  

Стартовый 

период 

План  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2020 - 2021 

1. Образовательная деятельность 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 245 

человек 

272 

человека 

303  

человека 

300 

человек 



совершенствование механизмов развития школьной 

образовательной системы для обеспечения доступности 

качественного образования, предусматривающего 

развитие личностного  потенциала учащихся и 

приобщение их к базовым национальным ценностям 

Цель программы развития: 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 



1.Обеспечение преемственности уровней общего образования в условиях его 

стандартизации. 

2. Создание единого социально-образовательного пространства, 

представленного системой образовательных, социальных, культурных, 

духовных, материальных, информационных условий деятельности учащихся, 

педагогов и семей, целенаправленно организуемое школой совместно с 

другими институтами. 

3.Создание условий, позволяющих совершенствовать систему работы по 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

учащихся. 

 4. Создание и развитие системы оценки качества образования на основе 

мониторинга образовательных достижений и развития каждого учащегося. 

5. Создание условий для профессионального и компетентностного роста 

педагога через самообразование и самосовершенствование. 

6. Обеспечение инвестиционной привлекательности ОУ. 

7. Развитие управляющей системы школы №23 на основе принципов 

государственно-общественного управления. 

Стратегические направления развития: 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 



  

 обеспечить доступность качественного образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО, направленными на достижение соответствующих возрасту, уровню образования, 

личностным потребностям и интересам образовательных результатов учащихся; 

 

 повысить воспитательный потенциал образовательной деятельности, интеграцию общего и 

дополнительного образования; 

 

 совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых 

результатов освоения ООП; 

 

 создать внутреннюю систему оценки качества образования, включающую оценку 

достижения планируемых результатов, содержания образовательных программ, условий их 

реализации; 

 

 обеспечить систему условий (кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, ИОС и др.) для реализации ООП НОО, ООО и СОО;  

 

 обеспечить развитие механизмов управления образовательным учреждением на основе 

принципов государственно-общественного управления. 

Задачи: 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

показателя 1.2. «Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

создать внутреннюю систему оценки качества 

образования, включающую оценку достижения 

планируемых результатов, содержания 

образовательных программ, условий их 

реализации 

Задача №4 программы развития: 



  

 Паспорт программы развития МАОУ СОШ №23 

1. Информационная справка о школе. 

2. Проблемно-ориентированный анализ на основе отчётов результатов самообследования. 

3. Образ желаемого будущего, стратегическая цель, направления развития, задачи. 

4. План действий по реализации программы развития, который включает семь проектов, 

соответствующих стратегическим направлениям и задачам программы развития. 

5. Ожидаемые результаты, ценностные индикаторы. 

6. Критерии и показатели реализации программы развития. 

7. Информация по ресурсному обеспечению. 

8. Финансовый план реализации программы развития. 

9. Описание мер урегулирования и управления рисками. 

10. Оценка эффективности и результатов реализации программы развития. 

         В соответствии с выбранными стратегическими направлениями развития школы 

намечена реализация проектов: 

 «Мои образовательные программы» 

 «Совершенствование воспитательной системы школы». 

 «Здоровье» 

 «Создание ВСОКО» 

 «Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников» 

 «ИОС  - среда развития» 

«Коллегиальное управление» 

Структура программы развития школы: 
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решаемая задача;  

содержание мероприятий;  

сроки;  

ответственные исполнители и участники реализации;  

ожидаемые результаты. 

Структура проекта: 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 



Направление:  
 

 «Совершенствование системы условий, позволяющих 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

преемственно связанных основных образовательных программ 

(далее – ООП) каждого уровня». 

Проект «Мои образовательные программы» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Основные блоки проекта: 
 

1. Создание условий для равного доступа детей к качественному 

образованию и выбору образовательного маршрута. 

2. Создание условий для оптимального развития одарённых детей. 

3. Информационное обеспечение реализации мероприятий. 



Формы мониторинга реализации проекта: 

 

1. Административный контроль реализации ООП ОО (1 раз в год). 

1.1. Анализ успеваемости и качества образовательной деятельности учащихся 

по итогам триместра, полугодия (1 раз в триместр, полугодие, по итогам 

года). 

1.2. Мониторинг образовательных достижений и развития каждого 

учащегося (ежегодно). 

1.3. Мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности 

(ежегодно). 

2. Административный контроль реализации принципа преемственности 

уровней образования (адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов). 

3. Административный контроль использования учителями современных 

педагогических технологий (1 раз в год у каждого учителя). 

4. Мониторинг уровня удовлетворённости участников образовательных 

отношений качеством результатов образования и условиями его получения. 

5. Анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно). 

Проект «Мои образовательные программы» 
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Проект «Мои образовательные программы» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для равного доступа детей к качественному образованию и выбору 

образовательного маршрута – 7 мероприятий 

1.1. Организация ознакомления 

педагогического коллектива с 

изменениями действующего 

законодательства в пределах 

установленной компетенции  

2016-2021 Администрация 

школы 

Формирование пакета нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

реализацию ООП НОО, ООО, СОО 

1.2. Проектирование и 

совершенствование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

2016-2021 Администрация, 

педагоги  

Совершенствование системы условий, 

позволяющих обеспечивать 

достижение планируемых результатов 

освоения преемственно связанных 

ООП каждого уровня и готовность к 

продолжению образования на 

следующем уровне образования 



Направление:  
 

  «Создание и развитие внутренней системы оценки 

качества образования на основе мониторинга образовательных 

достижений и развития каждого учащегося». 

Проект «Создание ВСОКО» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Основные блоки проекта: 
 

1. 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы 

оценки качества образования. 

2. Совершенствование содержания, технологии и процедуры 

объективного оценивания качества образования. 

3. Совершенствование методического обеспечения системы оценки 

качества образования.  

4. Совершенствование информационного обеспечения системы 

оценки качества образования.  



Формы мониторинга реализации проекта:  
 

 1. Контроль за состоянием ВСОКО (постоянная автоматизация и 

информатизация административно-хозяйственной деятельности 

школы №23). 

 

    2. Сопровождение программных продуктов, обеспечивающих 

функционирование ВСОКО (постоянно). 

 

    3. Контроль развития информационных ресурсов школы (1 раз 

в год). 

 

    4. Издание статистических и информационно-аналитических 

материалов на основе результатов ВСОКО (1 раз в год). 

 

Проект «Создание ВСОКО» 

24 

 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 



Проект «Создание ВСОКО» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

программных 

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы оценки качества 

образования  

1.1. Ознакомление с 

изменениями действующего 

законодательства в пределах 

установленной 

компетенции  

2016-2021 Администрация школы Формирование пакета нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность школьной системы 

оценки качества образования 

1.2. Утверждение  порядка 

доступа к информации об 

оценке качества 

образования 

2016 Администрация школы Определение видов информации для 

регламентированного и открытого 

доступа 



Перечень индикаторов :  

 

1.  Обеспечение открытости и доступности качественного  образования. 

2. Качество результатов обучения, воспитания и социализации. 

3. Наличие динамики образовательных достижений и развития учащихся, необходимых для успешной 

социализации в соответствии с ФГОС.  

4. Удовлетворённость участников образовательных отношений качеством результатов обучения, воспитания 

и социализации. 

5. Результативное участие МАОУ СОШ №23 и участников образовательных отношений в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных грантах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр. 

6. Создание условий для разнообразной внеурочной,  проектной, творческой и научно-исследовательской 

деятельности и для  дополнительного образования. 

7. Обеспечение безопасности и сохранения здоровья учащихся. 

8. Эффективное использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

9. Успешное функционирование и развитие МАОУ СОШ №23 в муниципальной системе образования. 

10. Развитие системы самоуправления, реализующей государственно-общественный характер управления 

школой с участием педагогов, учащихся, родителей, общественности в решении вопросов стратегического 

управления, финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №23. 

11. Реализация инновационных проектов, инициированных коллегиальными органами управления МАОУ 

СОШ №23. 

12. Развитие сотрудничества МАОУ СОШ №23 с социальными партнёрами – профессиональными учебными 

заведениями, библиотеками, музеями, учреждениями дополнительного образования и т.д. 
 

Проект «Создание ВСОКО» 
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Проекты 
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 «Мои 

образовательные 

программы» 

«Совершенствование 

воспитательной 

системы школы» 

«Здоровье» «Создание 

ВСОКО» 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

«ИОС  - среда 

развития» 

«Коллегиальное 

управление» 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

1, 2,  4, 

6, 7, 9, 

12 

1, 2, 3, 

8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

12 

1, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 

12 
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«Мы вместе!» 
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Стратегическое направление – задача – 

проект – ценностные индикаторы 
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Г.В. Зыкова,                                                 
директор МАОУ СОШ №23 г.Липецка 


