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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 40 г. Томска (далее «МАОУ СОШ № 40», «СОШ № 40»,
«Школа», «Учреждение») была введена в эксплуатацию 1 сентября 1989 года в связи с
массовым  жилищным  строительством  в  микрорайоне  "Центральный".  Школа
располагается по адресу 634061, г. Томск, ул. Никитина, 26. 
Учредителем  (собственником)  Учреждения  от  имени  муниципального  образования
«Город  Томск»  выступает  администрация  Города  Томска.  Функции  и  полномочия
учредителя  осуществляет  департамент  образования  администрации  Города  Томска.
Собственником  имущества,  принадлежащего  учреждению  на  праве  оперативного
управления,  является  департамент  управления  муниципальной  собственностью
администрации Города Томска.

МАОУ  СОШ  40  является  уникальным  образовательным  учреждением.
Образовательное пространство школы охватывает детей с 3-х  летнего возраста до 18 лет.  
В  2015  года  введено  в  действие  новое  структурное  подразделение  –  дошкольное
отделение «Радуга».  В школе реализуются следующие уровни общего образования:
  дошкольное образование;
  начальное общее образование: 1-4 классы - четырехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования;
  основное общее образование: 5-9 классы - пятилетний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования;
 среднее общее образование: 10-11 класс - двухлетний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.
Также  реализуются  программы дополнительного  образования  и   платных
образовательных  услуг.  Вся  образовательная  деятельность  школы  лицензирована. 
Школа  предоставляет  следующие  формы  получения  образования  и  обучения: очная,
семейное,  самообразование,  обучение по  индивидуальному учебному плану, домашнее
обучение (по медицинским показаниям).  

                    Школа имеет сложную структуру:
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Предметом  деятельности  Школы  является  осуществление  образовательного  процесса
детей в возрасте от 3 до 18 лет, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста.
Основными целями деятельности СОШ № 40 являются  осуществление  полномочий
органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования, присмотра и ухода
за  детьми,  общего  образования  детей,  формирование  общей  культуры  личности
обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных
программ, воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Основными  видами  деятельности  Школы являются  дошкольное  образование,
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей дошкольного возраста.
Направлениями  начального  общего  образования  являются  формирование  личности
учащегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и
умений  в  учебной  деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными
навыками  учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими
навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной  гигиены  и
здорового образа жизни).
Направлениями основного  общего  образования  являются  становление  и  формирование
личности  учащегося  (формирование  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение  основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способности  к
социальному самоопределению).
Направлениями  среднего  общего  образования  являются  становление  и  формирование
личности  учащегося,  развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации  и  профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего
образования, подготовка учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Органами управления Школой являются: Наблюдательный совет, Управляющий совет,
Общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет. 
Показателями деятельности МАОУ СОШ № 40, которые могут служит точкой отчета
результатов  реализации  Программы  развития,  являются  следующие показатели
образовательной  деятельности  по  итогам  2018-2019  уч.  г.:  общая  численность
обучающихся составляет 1611 человека, из них - 736 обучающихся по образовательной
программе  начального  общего  образования,  688  -  по  образовательной  программе
основного  общего  образования,  по  образовательной  программе  среднего  общего
образования обучается 187 человек. 
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722 человека (45,4 %) по результатам промежуточной аттестации имеют успеваемость на
«4» и «5». Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому  языку  -  29,3  балла,  по  математике  -  20,4  балла.  Средний  балл  единого
государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 72,93 балла, по
математике  -  46,53  балла;  7  человек  (4,67  %  от  численности  выпускников  9  класса)
получили аттестаты с отличием; 2 человека (2,3 % от численности выпускников 11 класса)
также получили аттестат с отличием.  
Важными  показателями  результатов  образовательной  деятельности  Школы  являются
достижения  обучающихся  в  различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах.  В  прошлом
учебном  году  в  них  приняли  участие  1409  человек  (80,3  %).  Из  них  победителями  и
призёрами стали 1335 человек (76,1 %): 136 человек (7,75 %) – на региональном уровне,
293 человека (16,7 %) - на федеральном,  272 человека (15,5 %) – на международном.
В образовательном  процессе  Школы большое  внимание  уделяется  индивидуализации
образовательных траекторий обучающихся: 411 человек (25,5 %) получают образование
с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов.  В  рамках  профильного
обучения получают образование 142 человека (8,8 %);   987 человек (61,3 %) частично
получают  образование  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного  обучения;  670  человека  (41,6  %)  обучаются  в  рамках  сетевой  формы
реализации образовательных программ.
Качество  кадрового  состава  Школы  позволяет  претендовать  на  достижение
запланированных Программой развития образовательных результатов. Образовательный
процесс осуществляют 142 педагогических работника. Из них: 127 человек (90 %) имеют
высшее  образование,  120  человек  (85  %)  -  высшее  образование  педагогической
направленности.  Среднее  профессиональное  образование  имеют  13  человек  (9,2  %),
среднее профессиональное образование педагогической направленности – 12 человек (8,5
%),  7  учителей совмещают работу с обучением в магистратуре,  1  педагог  обучается  в
аспирантуре.  64  педагогическим  работникам  (45,4  %)  присвоены  высшая  и  первая
квалификационная категории. Педагогический стаж до 5 лет имеют 29 человек (20,56 %),
свыше 30 лет - 66 человек (46,8 %). Педагогических работников в возрасте до 30 лет - 36
человек  (25,5  %),  в  возрасте  от  55  лет  -  42  человек  (29,78  %).   28  педагогических
работника  имеют  ведомственные  (отраслевые)  и  государственные  награды.  141
педагогических и административно-хозяйственных работников (100 %) за последние 5 лет
получили подготовку или дополнительное профессиональное образование.  
Уровень развития инфраструктуры  СОШ № 40 позволяет претендовать  на создание
полипрофильной  школы  индивидуальных  возможностей.   Школа  имеет  современную
материальную базу: 52 оборудованных учебных кабинета  для преподавания предметов
всех образовательных областей,  3 современных компьютерных класса (30 рабочих мест
обучающихся),  мобильный класс  (1  ученик=1  нетбук,  29  рабочих  мест  обучающихся),
библиотеку  с  книгохранилищем  и  читальным  залом,  актовый  зал,  2 мастерские
(обслуживающего  труда,  столярно-слесарную),  кабинеты:  робототехники,
логопедический, психологической службы, школьная столовая на  140 посадочных мест,
современный  медицинский  кабинет.  Все учебные  кабинеты   обеспечены  необходимым
оборудованием  и  объектами  для  проведения  практических  занятий  при  организации
процесса  по    программам  всех  образовательных  областей  в  строгом  соответствии
стандартам   образования.  Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося - 2,24 кв.м. В соответствии с
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федеральным  законодательством  в  области  образования  все  обучающиеся  школы  в
полном объеме обеспечены учебниками. Ежегодно учебный фонд школы обновляется. В
2018 году было приобретено 3370 экземпляров учебников. 

Объем
библиотечного

фонда

В том числе
печатные
издания

Из них
литература

учебная

Из них
литература

художественная

Электронные,
аудиовизуальные

варианты книг
Количество 42257 42073 33283 8790 184

СОШ №40  оснащена  техническими  средствами  для  обеспечения  дистанционного
образования. Количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося составляет 0,5
единиц. У обучающихся есть возможность пользоваться стационарными и переносными
компьютерами  с  выходом в  Интернет,  в  т.ч.  в  читальном  зале  школьной библиотеки,
имеется  доступ  к  медиатеке,  возможность  распечатки  бумажных  материалов.
Пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) имеют возможность 100 %
обучающихся. 
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156 114 39 104 146 44 36 3

Это позволяет  создать  комфортное образовательное  пространство  для  обучающихся  с
учетом их возможностей, способностей и интересов. 

Продуктивно организованный в Школе процесс инновационной деятельности позволил
сформировать  хорошие  стартовые  возможности  для  успешной  реализации  Программы
развития.  Общее руководство организацией инновационной деятельности осуществляет
методический  совет  МАОУ  СОШ  № 40.  Администрация  Школы  организует  и
обеспечивает  методическую  поддержку  инновационной  деятельности,   условия  для
подготовки и получения дополнительного профессионального образования,  материально
стимулирует  педагогов,  активно  участвующих  в  инновационной  деятельности  школы.
Участниками  инновационной  деятельности  являются  педагоги-предметники,  педагоги
дополнительного образования, психологи, другие специалисты, администрация, учащиеся
МАОУ СОШ № 40.

Цель инновационной (экспериментальной) работы:  организация целенаправленной
деятельности   по  созданию,  освоению,  использованию  и  распространению  новых,
устойчиво  эффективных  и  стабильных  элементов  образовательной  практики,
способствующих устойчивому развитию школьной образовательной среды. 

Задачи: через реализацию инновационных проектов, деятельность экспериментальных
площадок создать условия  для повышения эффективности образовательного процесса в
школе

Тематика  и  приоритетные  направления  инновационной  деятельности  ежегодно
уточняются в соответствии с актуальными задачами развития школы. Так,  проведенный
анализ  состояния  образовательной  системы  школы  на  01.08.2018  г.,  представленный
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коллективу   на  августовском  педагогическом  совете,   позволил  определить
инновационные  направления  деятельности  педагогического  коллектива  школы  в
2018-2019 у. г.:
 Разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных 

технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-методического 
обеспечения образовательного процесса, учебно-методических комплексов, 
обеспечивающих формирование у обучающихся компетентностей, в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО;
 Разработка и опытная проверка системы оценки качества образования, форм и 

процедур промежуточной аттестации обучающихся, в соответствии с ФГОС НОО и ООО;
 Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных 

организаций, объединений образовательных организаций (ассоциации, образовательные 
сетевые площадки и т.п.), направленных на совершенствование системы непрерывного 
образования и воспитания;
 Развитие дистанционного обучения;
 Разработка и опытная проверка систем адресного сопровождения и поддержки 

образования различных категорий детей (талантливые дети, дети с ОВЗ).
Благодаря  инновационному  потенциалу  педагогического  коллектива,  школа  имеет
статусы лидерства в инновационной, экспериментальной деятельности.  На начало 2019-
2020  учебного  года  Школа  имеет  следующие  статусы  (внешний  уровень)
инновационной, экспериментальной деятельности:
 Статус  федеральной  стажировочной  площадки  (ТГПУ)  «Создание  оптимальных

условий для образования детей, испытывающих трудности в развитии и обучении в период
дошкольного и младшего школьного возраста». 
 Статус  региональной  инновационной  площадки   по  теме  «Модель  раннего

предпрофиля в условиях многопрофильной школы в соответствии с требованием ФГОС
ООО» (ТОИПКРО). 
 Статус  муниципальной  инновационной  площадки   по  теме  «Внедрение

дистанционного  образования  в  систему  единого  информационно-образовательного
пространства школы». 
 Статус  «Ресурсно-внедренческий  центр  инноваций  Томской  области»  по  двум

направлениям:
1) «Организация вариативной части обучения иностранным языкам одаренных детей

через  деятельность  Детского  Научного  Общества  «FORWARD»  (ВПЕРЕД)  в  сетевом
взаимодействии»  на период 2017-2022 гг..
 «Современные  педагогические  технологии  как  средство  развития  творческой

личности дошкольника и младшего школьника» на период 2017-2022 гг. 
 Статус информационно-консультационного центра по реализации образовательных

проектов  издательства  «Академкнига/Учебник»  (РАН,  Издательский  комплекс  «Наука»,
Москва). 

 Статус «Центр экологического образования» (РЦРО). 
 Статус «Региональная стажировочная площадка» на период 2019 года. 

Высокий уровень инновационной деятельности педагогического коллектива в 2018-2019
учебном году подтверждается тем, что МАОУ СОШ № 40 включена в перечень базовых
школ в рамках реализации направлений национального проекта «Образование»:
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1) На основании распоряжения ДО Администрации города Томска № 267-р от 
08.01.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Томска, в которых в 2019 году будет внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды», школа включена в данный перечень ОО г. 
Томска.

2) МАОУ СОШ № 40 получила статус «Опорная школа ТПУ» (май 2019 г.).
3) МАОУ СОШ № 40 получила статус «Базовая школа»  регионального проекта 

«Территория интеллекта» (апрель 2019 г.)
4) В  целях  реализации  п.  2.1.7.  Паспорта  муниципального  проекта  «Учитель

будущего»  (утвержден  на  заседании  муниципального  общественного  совета  по
развитию общего образования и дополнительного образования детей в г Томске,
протокол № 2 от 19.03.2019) МАОУ СОШ № 40 присвоен статус стажировочной
площадки по физико-математическому профилю.

Созданию  необходимых  ресурсов  для  формирования  профильной  школы
индивидуальных  возможностей  способствует  развитие  сетевого  и  ресурсного
взаимодействия с учреждениями, предприятиями, организациями разных типов и уровней
образования  в  рамках  реализации  проектов  и  программ  обозначенных  выше
экспериментальных, ресурсных, сетевых образовательных площадок.  В 2018 - 2019 у. г. в
целях  обеспечения  эффективного  функционирования  и  развития  системы  образования
МАОУ СОШ № 40,  педагоги  школы активно  участвовали  в  сетевом  взаимодействии  с
другими образовательными организациями.

Школа являлась сетевой площадкой на базе МАУ ИМЦ по направлениям:
 Статус  сетевой  образовательной  площадки  муниципальной  образовательной  сети

муниципальной  системы  образования  города  Томска  по  работе  с  одаренными  детьми
«Иноязычная коммуникативная компетентность». 

 Статус сетевой образовательной площадки муниципальной образовательной сети по теме
«Развитие олимпиадного движения». 

 Статус  сетевой  образовательной  площадки  образовательной   сети  муниципальной
системы  образования  города  Томска  по  работе  с  одаренными  детьми  по  теме
«Образовательные события по математике
Школа входила в сетевые площадки Департамента образования администрации 
Города Томска по направлениям:

 Сеть  образовательных  учреждений  по  реализации  стратегии  (концепции)
профориентационной работы МО Город Томск. 

 Образовательная  сеть  муниципальной  системы  образования  города  Томска  «Базовые
площадки НИ ТГУ по реализации совместных образовательных программ в 2017-2018
учебном году». 

 Сеть центров научно - технического творчества.
Школа  являлась  сетевой  площадкой  на  базе  ТОИПКРО  по  направлению

«Интегративный  подход  в  формировании  гражданских  качеств  подростков  в  условиях
поликультурного образования». 
Школа являлась  ресурсно-внедренческим  центром инноваций  Томской области  по
реализации  сетевого  инновационного  проекта  «Современные  педагогические
технологии  как  средство  развития  творческой  личности  дошкольника  и  младшего
школьника».

8



Кроме того, в 2018 – 2019 у. г. получили развитие следующие направления деятельности
педагогического коллектива: 

 Организация  внеурочной  деятельности  школьников  в  рамках  реализации  ООП ООО в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  в  сетевом  взаимодействии  с  Томским
государственным  педагогическим  университетом  через  реализацию  сетевого
образовательного проекта «Открытый профильный класс». 
 Сотрудничество с целью обеспечения преемственности образовательного процесса

и социокультурной адаптации дошкольников к условиям школьной жизни.
Осуществляется  сетевое  и  ресурсное  взаимодействие  с  различными  учреждениями  по
организации профильного обучения. 

В  2019  году  157  выпускников  девятых  классов  получили  аттестаты  об  основном
общем образовании.
101 человек (64,3%) продолжат обучение в десятом классе МАОУ СОШ № 40 и других
образовательных  учреждениях  города  Томска.  51  человек  (31,9%)  поступили  в
учреждения среднего профессионального образования. 
Из 87 выпускников 11 классов 69 человек (79,3%) продолжат обучение в учреждениях
высшего профессионального образования:

Таким образом, в МАОУ СОШ № 40 созданы достаточные и необходимые условия
для достижения запланированных результатов Программы развития на 2019 – 2024
гг. по теме «Полипрофильная школа индивидуальных возможностей».
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. Наименование

Программы
Программа  развития  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  40  (далее  СОШ  №  40)  «Полипрофильная  школа  индивидуальных
возможностей».

2. Цель Программы Создание системы полипрофильного обучения, интегрирующего ресурсы
дошкольного,  общего, дополнительного образования,  соответствующего
ФГОС,  обеспечивающего  индивидуализацию  образовательных
траекторий и успешную социализацию  обучающихся в информационно-
коммуникативном  обществе  с  инновационной  экономикой  знания  в
рамках реализации направлений национального проекта «Образование».

3. Задачи Программы: 1.  Обеспечение  качества  кадровых,  научно-методических,
мотивационных, материально-технических ресурсов СОШ № 40 (включая
ДШИ,  дошкольное  отделение),  соответствующего  условиям  развития
информационно-коммуникативного  общества  с  инновационной
экономикой знания.
2. Обеспечение качества образовательного процесса СОШ № 40, 
соответствующего требованиям ФГОС, посредством внедрения 
эффективных организационно-управленческих процессов и создания 
системы управления качеством. 
3.  Обеспечение  качества  образовательных  результатов  -  жизненное  и
профессиональное  самоопределение  и  успешная  социализация
обучающихся в современных условиях. 
4. Создание  воспитательной  системы  действенной  профориентации
обучающихся,  способствующей  формированию  у  детей  и  подростков
основ  волонтёрской  культуры,  профессионального  самоопределения  в
соответствии  с  желаниями,  способностями,  индивидуальными
особенностями  каждой  личности  и  с  учетом  социокультурной  и
экономической ситуации в регионе.

4. Разработчики
Программы

Педагогический  коллектив,  наблюдательный  и  управляющий  советы,
администрация СОШ № 40, родительский комитет.

5. Исполнители
Программы

Педагогический  коллектив,  администрация  школы,  обучающиеся,
родительская  общественность,  социальные,  образовательные  и  бизнес-
партнеры.

6. Нормативная
правовая  база
разработки
Программы

Программа  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативными
документами,  регламентирующими  деятельность  образовательных
организаций на территории Российской Федерации и Томской области:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  07.05.2013  с
изменениями,  вступившими  в  силу   с  19.05.2013)  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,
-  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования (1 – 4 кл.) (Приказ Минобрнауки России от  06.10.
2009 № 373; в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22,09,2011 № 2357),
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования (5 - 9 кл.) (Приказ Минобрнауки России от  17.12.
2010 № 1897),
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
(полного)  общего образования (10 - 11 кл.) (Приказ Минобрнауки России
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от  17.05. 2012 № 413),
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  30.04.2014  №  722-р  «Об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»,
-  Государственная  программа  «Развитие  общего  и  дополнительного
образования  в  Томской  области  на  2014 – 2020  годы»  (утв.
Постановлением  Администрации  Томской  области  от  25.12.2013г.  №
574а),
-  Постановление  Администрации  Томской  области  «Об  утверждении
государственной программы «Развитие образования в Томской области»»
от 30.10.2014г. № 413а
- Распоряжение Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об
утверждении  плана  мероприятий  по  разработке  и  реализации
региональных дорожных карт изменений в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности и качества услуг населению
Томской области»,
- Устав  и  локальные акты СОШ № 40
- Закон   РФ  от  19.04.1991г.  №1032-1  «О  занятости  населения  в
Российской Федерации» (ФЗ №1032-1);
- Федеральный  государственный  стандарт  по  организации
профессиональной  ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы
деятельности  (профессии)  трудоустройства,  прохождения
профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального  образования  (Приказ  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н);
- Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период  до  2025  года  (утверждена  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- О  межведомственном  координационном  совете  по
профессиональной ориентации молодежи (Совместный приказ Минтруда
России и Минобрнауки Россииот 27 августа 2013 г. № 390/985);
-  Паспорт  национального  проекта  «Образование»,  утвержденный
президиумом  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  (протокол  от  3
сентября 2018 года №10).

7. Концептуальные
основания  и
методологическая
база   Программы
развития.

Концептуальные  основания  Программы  развития  составляет
двухуровневая методологическая система.
Методология первого уровня –  это  теоретико-методологическая основа
Программы  развития.  На  этом  уровне  задаются  концептуальные
ценностно-целевые ориентиры реализации Программы (теории,  законы,
гипотезы).  Методологию  первого  уровня  составляют:  системно-
синергетический подход и концепция управления качеством. 
Методология  второго  уровня  позволяет  моделировать  программу
действий с предсказуемым результатом – это практические инструменты
достижения  запланированного  результата  (технологии,  методы).  Ее
составляют  такие  технологии,  как  информатизация  образовательного
процесса,   профильное  обучение,  ранняя  предпрофильная  подготовка,
полипрофильная школа, индивидуализация образовательных траекторий
обучающихся, профориентация.
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8. Управление
реализацией
Программы 

Управление  реализацией  программы  осуществляется  в  рамках
деятельности  СОШ  №  40,  включая  структурные  подразделения  (ДО,
ДШИ):
-  по разработке и реализации образовательной программы и учебного
плана, 
-  по  развитию  образовательного  процесса  (включая  деятельность  по
информатизации, переходу на ФГОС нового поколения);
-  по  развитию  воспитательной  системы  (включая  деятельность  ШМО
классных руководителей);
-  по  развитию  учительского  потенциала  (включая  деятельность
предметных  ШМО  и  реализацию  педагогических  инновационных
проектов и направлений).
Контроль результатов реализации Программы развития осуществляется в
рамках работы Наблюдательного, Управляющего, методического советов,
плана административного контроля. 

9. Основные  этапы
подготовки,
согласования  и
утверждения
Программы.

Подготовка и разработка проекта Программы  – июнь 2019 г.
Презентация  проекта  Программы  педагогической  общественности,
размещение  проекта   программы  на  сайте  школы  для  публичного
обсуждения и внесения предложений по доработке Программы  – август
2019 г.
Корректировка и доработка Программы – август - сентябрь 2019 г.
Обсуждение  доработанного  проекта  Программы  на  заседании
педагогического  совета - сентябрь 2019 г.
Публичная  презентация  Программы  родительской  общественности  (на
сайте и заседании Управляющего  совета)  – сентябрь - октябрь 2019 г.

10. Сроки  реализации
Программы

Подготовительный  этап  (май  –  август  2019  г.)  –  проектно-
разработнический;
I этап (2019-2020 уч.г.) – коррекция, обновление, разработка;
II этап (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 уч.г.) – внедренческий;
III этап (2023-2024 уч. г.) - рефлексивно-аналитический.

11. Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы.

 текущее бюджетное финансирование,
 материальные, кадровые, методические, информационные и иные
ресурсы СОШ № 40 и социальных, образовательных и бизнес-партнеров,
используемые для реализации образовательных программ и совместных
проектов на договорной основе,
 внебюджетные средства;
 другое.

12. Основные
механизмы
реализации 

Основными механизмами реализации Программы являются:
1.Переход  на  современную  модель  менеджмента  качества
образовательной организации.
2.Внедрение  конкурсных  механизмов  разработки  и  реализации
комплексно-  целевых  программ  по  ключевым  направлениям  развития
образовательного  комплекса  в  свете  требований  федерального  проекта
«Образование».  Использование потенциала проектной и инновационной
деятельности для профессионального развития педагогических кадров.
3.  Стандартизация модели мониторинга образовательных достижений и
социализации обучающихся на основе методологии ФГОС.
4.  Внедрение  практики  ресурсного  взаимодействия  и  социального
партнерства с представителями местного сообщества, образовательными
организациями профессионального образования, других образовательных
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организаций,  представителей  производственных  предприятий  и
предпринимательского сообщества,  в том числе в режиме on-line.
5.  Рационализация структуры финансового и материально-технического
обеспечения  образовательной  деятельности  в  направлении  развития
внутренних  условий  интеграции  образовательных  программ
дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего,
дополнительного образования и профессионального обучения.
6.  Создание  условий  индивидуализации  образовательных  траекторий
обучающихся  (в  т.ч.  профилизации  и  профессиональной  ориентации),
обеспечивающих  гибкую  координацию  урочных  и  внеурочных
организационных  форм  образовательной  деятельности  с  учетом
интересов  обучающихся  и  их  занятости  в  иных  образовательных
организациях.
7. Выстраивание системы профориентационной работы  с начального по
основное  общее  образование,  целостно  охватывающей  процесс
подготовки  обучающихся  к  осознанному  выбору  сферы  будущей
профессиональной деятельности и формирующих основы волонтёрской
культуры и уважительное отношение к труду.
В механизм реализации программы включены не только координаторы
приоритетных направлений Программы развития, руководители целевых
инновационных  проектов,  программ,  но  и  каждый  педагогический
работник  СОШ  № 40,  обучающиеся,  родительская  общественность   и
органы  государственно-общественного  управления  образованием  в
условиях реализации приоритетных проектов Программы развития 2019-
2024 гг. 

13. Этапы реализации 
Программы

I этап (2019-2020 учебный год)

 приведение  нормативной  базы  МАОУ  СОШ  №  40   в
соответствие  с  новыми   условиями  обновления  содержания
образования в свете требований реализации национального проекта
«Образования»;
  разработка  и  конкурсный  отбор  целевых  проектов  по
приоритетным  направлениям  формирования  и  развития
образовательного  комплекса  Школы  в  свете  требований
национального проекта «Образования»: «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая  образовательная  среда»,  «Современная  школа»,
«Учитель будущего». 
 обеспечение   стартового  этапа  реализации  Программы
развития;
 формирование   организационно  –  педагогической  модели
образовательного комплекса  на основе прогнозируемого развития
системы  полипрофильного  обучения,  интегрирующего  ресурсы
дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования,
обеспечивающего индивидуализацию образовательных траекторий
и  успешную  социализацию   обучающихся  в  информационно-
коммуникативном обществе с инновационной экономикой знания.

II этап (2020-2021 учебные годы) 

 -  внедрение  и  нормативное  закрепление  новых  форм
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ресурсного взаимодействия и социального партнерства СОШ № 40;
 реализация  комплексно-целевых  программ  в  рамках
национального  проекта  «Образования»  по  направлениям
«Современная  цифровая образовательная  среда», «Успех каждого
ребенка», регионального проекта «Территория интеллекта», 
 реализация  комплекса  утвержденных  целевых
инновационных  проектов,  направленных  на  развитие  учебно  –
материальной базы, финансовых, методических, информационных
и  кадровых  ресурсов  СОШ  №  40  как  полипрофильной  школы
индивидуальных возможностей  в   свете требований федерального
проекта «Образование»;
 апробация  и  внедрение  новой   интегративной  модели
образовательной  программы  СОШ  №  40,  обеспечивающей
преемственность  и  мобильную  координацию   программ
дошкольного,  общего,  дополнительного   образования  и
профессионального обучения.
 реализация Программы профориентации обучающихся (1-9
классы).

III этап (январь – июль 2023 г.)
 анализ  и  экспертиза  достигнутых  результатов  и   перспектив
дальнейшего  развития  деятельности  Школы  в  свете  требований
федерального проекта «Образование»;
 технологизация и оформление инновационных продуктов  для их
возможного распространения;
  обобщение и публичная презентация сформировавшегося  опыта
работы школы;
 анализ итогов реализации программы по профориентации.

14. Ожидаемые
результаты 

1. Достижение запланированных показателей качества кадровых, научно-
методических, мотивационных, материально-технических ресурсов СОШ
№  40  (включая  ДШИ,  дошкольное  отделение),  соответствующего
условиям  развития  информационно-коммуникативного  общества  с
инновационной экономикой знания.
2.  Внедрение  системы  управления  качеством  в  условиях  реализации
интегративной  модели  образовательной  программы,  включающей
программы  дошкольного,  общего,  дополнительного  образования СОШ
№ 40.
3.  Развитие  компетенций  проектирования  индивидуальной
образовательной программы и планирования карьеры у обучающихся и
профессионального маршрута.
4.  Обучение  детей  и  подростков  основным  принципам  волонтёрства,
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке
труда.

15. Мониторинг
реализации
Программы
развития.  Ключевые
показатели

Мониторинг реализации Программы развития осуществляется на основе
непрерывного анализа достижения ключевых показателей и индикаторов
результативности  реализации  Программы  развития,  отражающих
динамику  изменений  качества  кадровых,  научно-методических,
мотивационных, материально-технических ресурсов СОШ № 40, качества
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результативности
реализации.

образовательного  процесса  и  результата,  выражающегося  в  готовности
обучающегося  СОШ  №  40  к  личностному  и  профессиональному
самоопределению  в  условиях  информационно-коммуникативного
общества с инновационной экономикой (см. таблицу мониторинга).
Эти  данные  являются  основой  для  подготовки  и  презентации
общественности  ежегодной публичной отчетности. 
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3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
3.1.  Анализ имеющихся возможностей МАОУ СОШ № 40 по состоянию на конец
2018 – 2019 уч.г для достижения запланированных результатов Программы развития
2019-2024 у. г.
Для достижения цели Программы развития МАОУ СОШ № 40 на 2019 – 2024 у. г. - перед
административно-управленческим  аппаратом  и  педагогическими  работниками  Школы
стоит задача концентрации имеющихся ресурсов и развития уже достигнутых результатов
в логике задач, поставленных в Программе развития.

1.  В  направлении  решения  задачи  по  обеспечению  качества  кадровых,  научно-
методических,  мотивационных,  материально-технических  ресурсов  СОШ  №  40
(включая  ДШИ,  дошкольное  отделение),  соответствующего  условиям  развития
информационно-коммуникативного общества с инновационной экономикой знания
уже  достигнуты  определенные  результаты,  обеспечивающие  стартовые  условия
реализации Программы развития. 
В  частности,  развитию  обозначенных  выше  ресурсов  СОШ  №  40  способствует
практика сетевого и ресурсного взаимодействия с учреждениями и организациями в
рамках реализации муниципальных и региональных сетевых инновационных проектов и
программ.  Так,  МАОУ  СОШ  №  40  сотрудничает  с  дошкольными  образовательными
учреждением, 9  общеобразовательными  учреждениями  Томской  области,  2
организациями  дополнительного  образования,  3  специальными  коррекционными
школами,  МАУ  ИМЦ,  ОГОУ  ДПО  «Томский  областной  институт  повышения
квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр
развития образования», НИ ТГУ,НИ ТПУ,  ТГПУ.
Совершенствование ресурсов связано также с опытом развития в Школе  электронного
обучения и дистанционных технологий.  В соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р стратегической целью государственной политики в области образования
является  повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
и  каждого  гражданина.  С  1  сентября  2013г.  вступил  в  силу   Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,   предписывающий  реализовывать
образовательные  программы,   организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При
реализации  образовательных  программ  используются  различные  образовательные
технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,  электронное
обучение. 

В 2017 – 2018 у. г. МАОУ СОШ № 40 г. Томска присвоен статус  муниципальной
инновационной  площадки  (МИП)  по  теме  «Внедрение  дистанционного  образования  в
систему единого информационно-образовательного пространства школы» (распоряжение
департамента образования администрации Города Томска № 437р от 18.07.2017). 

В  2018-2019  у.  г.  получен  статус  пилотной  школы  муниципального  проекта
«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».
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Деятельность  педагогического  коллектива  по  данным  направлениям  позволит
осуществить переход от дистанционного обучения к дистанционному образованию через
модернизацию информационно-образовательного пространства МАОУ СОШ № 40.
Для достижения поставленной цели педагогический коллектив  работает над  решением
следующих групп задач:
1. организационно-управленческие задачи;
2. педагогические задачи;
3. инженерно-технические задачи.
Дистанционное обучение для школьников является составляющей, органично связанной с
очной формой обучения. Оно  способствует расширению содержания и обновлению  форм
обучения,   формированию  возможности  выбора   индивидуальной  образовательной
траектории обучающимися с различными образовательными потребностями и состоянием
здоровья. Дистанционное обучение используется:
 для устранения пробелов;
 для углубления знаний;
 для самостоятельной, проектной, исследовательской деятельности;
 для организации совместной деятельности учащихся;
 в качестве возможности участия в конкурсах, олимпиадах и викторинах;
 для проведения консультаций;
 для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ;
 при отсутствии учителя – предметника;
 во время актированных дней и карантина;
 для предпрофильного  и профильного обучения детей.

Использование  дистанционных  образовательных  технологий  не  ограничивается
только  изучением  отдельных  предметов  или  курсов  в  дистанционном  режиме,  но
возможно  и  для   организации  внеурочной,  проектной  деятельности.  Отличительной
особенностью дистанционных образовательных технологий является  то,  что  они могут
применяться как для обеспечения доступа к образовательному процессу на удалении, так
и  для  организации  образовательного  процесса  в  школьном  здании  во  время  уроков,
занятий, консультаций, внеурочной и проектной деятельности.

Использование дистанционных образовательных технологий в  учебном процессе
позволяет:

 удовлетворить индивидуальные образовательные потребности учителя и 
обучающегося;

 способствовать освоению новых способов деятельности учителем и 
обучающимися; 

 обучаться в удобное время, в удобном режиме и темпе;
 оптимизировать нагрузку на кабинеты школы, при реализации части 

образовательных программ в дистанционном режиме;
 обеспечить психологический комфорт, так как при дистанционном обучении нет  

субъективности оценивания и психологического воздействия  одноклассников;
 предоставляет  учителю и обучающемуся новые способы и средства сохранности 

учебных материалов, к которым учитель и обучающийся могут обращаться по мере
необходимости.

17



Практика внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс  МАОУ
СОШ № 40 поддержана разработанными нормативными документами, расположенными
на сайте дистанционного обучения школы (https://www.doschool40tomsk.com/): 
-  инновационный  проект  по  теме  «Внедрение  дистанционного  образования  в  систему
единого информационно-образовательного пространства школы» (проект МИП);
- положение о рабочей группе (команде управления) инновационной площадки;
- положение о кафедре дистанционного обучения МАОУ СОШ № 40;
- положение об организации образовательного процесса в МАОУ СОШ № 40 во время
единых дней дистанционного обучения;
-  положение  о  персональном  сайте  педагогических  работников  МАОУ СОШ № 40  г.
Томска;
- положение о дистанционном образовании в МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
- программа развития IT-компетенций педагогических работников МАОУ СОШ № 40.

К настоящему времени создано 34 персональных сайта педагога. Функционируют 4
сайта школьных методических объединений.
Основная  функция  сайтов  методических  объединений  учителей  математики,  русского
языка  и  литературы  –  создание  репозитория  авторских  цифровых  образовательных
ресурсов, онлайн-уроков и курсов по отдельным разделам и темам, а также контрольно-
измерительных материалов,  доступных в онлайн-режиме и позволяющих осуществлять
мониторинг освоения материала обучающимися.
Сетевое сообщество по организации дистанционного обучения  в школьном методическом
объединении учителей иностранных языков объединяет 4 персональных сайта педагогов-
предметников,  на  которых  идет  не  только  обучение  по  отдельным  разделам  и  темам
образовательной программы, но также реализуются  дистанционные курсы – тренажёры
для оценки уровня обученности по английскому языку.

На  конец  2018-2019  у.  г.   педагоги  школы   имеют   наработки  в  применении
дистанционных  образовательных  технологий  как  в  учебной  так  и  во  внеурочной
деятельности  с  использованием  виртуальной  стены  «Padlet».  Широко  используются
возможности  платформы  «Stepik»  для  организации  дистанционного  обучения  по
математике,  русскому языку,  литературе,  химии.  Созданы авторские  онлайн-курсы для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике в системе «Moodle».  Используются конструкторы
тестов и игровых заданий по разным предметам eLearning.org, «Online Test Pad», «Google
Формы». Активно используются возможности облачных технологий (Google Диск, Яндекс
Диск).
Электронное обучение используется:
 на уроках;
 во внеурочной деятельности.
Школа  опирается  на  модель  организации  дистанционного  обучения,  при  которой
дистанционное обучение комбинируется с традиционным очным обучением. 
На решение проблемы кадровых условий реализации электронного, в т.ч. дистанционного,
обучения  направлена  деятельность  междисциплинарной  кафедры  дистанционного
обучения. Основная задача кафедры – обеспечение условий для качественного внедрения
инновационных  образовательных  технологий  в  области  дистанционного  обучения  в
рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  МАОУ  СОШ  №  40.  Для  выполнения
поставленной задачи кафедрой реализуются следующие основные функции:
• осуществление  деятельности  по  системному  развитию  информационно-
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образовательной среды МАОУ СОШ №40 согласно утвержденному плану;
• создание  организационных,  учебно-методических  и  информационно-
технологических условий для образовательной деятельности с применением электронного
образования и дистанционных образовательных технологий;
• осуществление  мониторинга  качества  образовательной  деятельности  с
применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий;
• повышение  квалификации  педагогического  состава  в  сфере  электронного
образования и дистанционных образовательных технологий;
• организация  и  участие  в  конференциях,  семинарах  и  других  методических
мероприятиях по профилю кафедры;
• сотрудничество с кафедрами и методическими объединениями (в том числе других
образовательных организаций) в области инновационной и учебно-методической работы;
• периодическое  информирование  педагогического  совета  о  ходе  и  результатах
деятельности;
• ведение документации согласно утвержденной номенклатуре;
• выполнение других задач, возложенных на кафедру.

В  Школе  специально  разработана  программа  повышения  IT –  компетенции
учителя.  В  основе  формирования  IT-компетенции  педагога  положена  индивидуальная
практическая  деятельность  учителя  по  созданию  собственного  продукта  при  освоении
технологии.  Система  занятий  структурирована  таким  образом,  что  за  определенное
количество  академических  часов,  используя  различные  технологии   и  способы
индивидуализации  процесса  обучения,   педагоги   осваивают  основы  работы  с
приложениями  для  получения  IT  –  компетенций.  Для  проведения  семинаров  и
консультаций используются внутренние резервы и приглашённые специалисты. 

Внедрение электронного, в т.ч. дистанционного, обучения в урочную и внеурочную
деятельность СОШ № 40 повышает квалификацию педагога, во многом освобождает от
рутины, так как позволяет автоматизировать процесс контроля и оценки, таким образом,
высвобождается  время  для  развития  творческих  способностей  учителя,  что,  в  свою
очередь,  переводит  процесс  обучения  на  качественно  иной  уровень,  отвечающий  все
требованиям ФГОС.
В МАОУ СОШ 40 на конец 2018-2019 у. г.  сложилась следующая модель интеграции 
дистанционного обучения в образовательное пространство школы:
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Модель дистанционного обучения рассматривается как новый подход в образовании,
соответствующий требованиям   ФГОС второго поколения и как инструмент

создания и развития цифровой образовательной среды.

На  сегодняшний  день  в  школе  система  дистанционного  обучения  проходит  стадию
развития, в процессе которой педагогический коллектив проделал следующие шаги:
• разработана  долгосрочная  программа  внедрения  дистанционных  технологий
(проект МИП);
• прошло самоопределение в выборе средств, систем и программного обеспечения
внедрения  дистанционных  технологий  для  обеспечения  дистанционной  поддержки
образовательного процесса в школе; 
• проведен  отбор  и  систематизация  информационных,  научно-методических  и
диагностических ресурсов сети Интернет;
• проведена  экспертиза  разработанных  в  школе  электронных  и  дистанционных
материалов;
• осуществлено  проектирование  модели  дистанционной  поддержки
образовательного процесса в школе;
• спроектирован процесс развития IT – компетентности педагогов в области создания
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и поддержки электронных и дистанционных материалов;
• осуществляется разработка дистанционных материалов;
• осуществляется разработка школьных учебно-методических сайтов, внедряющих и
направляющих дистанционное обучение педагогов и обучаемых;
• созданы странички с дистанционным обучением на сайтах педагогов;
 создана школьная система дистанционного обучения (сайт дистанционного обучения:

https://www.doschool40tomsk.com/), интегрирующая различные сервисы взаимодействия
всех  участников  образовательного  процесса  (дневник  дистанционного  обучения,
электронная  учительская,  электронная  приемная,  корпоративная  почта)  и
организующая единое информационно-образовательное пространство школы.

Информационно - методическое обеспечение процесса обновления.
В  МАОУ  СОШ  №  40  развивается  практика  и  внутришкольного  ресурсного
взаимодействия  посредством  создания  единого  образовательного  пространства:
дошкольное отделение – школа – дополнительное образование. Этому способствует:
1. Реализация целевых программ Дошкольного отделения в соответствии с 

Федеральным проектом "Успех каждого ребенка": 
 «Дошкольник в информационном обществе» (цель программы: подготовка 

дошкольника к овладению цифровыми навыками в соответствии с вызовами 
современного информационного общества).

 «Люблю я Землю всей своей душой» (цель программы: формирование экологического 
мировоззрения в соответствии с концепцией образования в интересах устойчивого 
развития).  

 «Все работы хороши-выбирай на вкус» (цель программы: развитие эмоционального 
отношения ребенка к профессиональному миру, формирование положительного 
отношения к труду).

Педагоги  дошкольного  отделения  активно   участвуют  в  инновационной  деятельности
(реализация  Программ  РВЦИ,  региональной  стажировочной  площадки  РЦРО,
федеральной стажировочной площадки ТГПУ), что способствует достижению заявленных
показателей Программы развития. 
2. Методическая  тема  Детской  школы  искусств –  «Современные  подходы  к
формированию  содержания  образования  и  развитию  творческих  способностей
обучающихся  в  детской  школе  искусств  в  условиях  реализации  ФГОС  второго
поколения».  Создан  информационный  банк  нормативно-правовой  документации  и
педагогической информации о дополнительном образовании. В настоящее время в ДШИ
реализуется  44  образовательных  программы,  разработано  5  специальных   курсов
внеурочной деятельности.
Педагоги  ДШИ  активно  участвуют  в  инновационной  деятельности,  что  позволяет
утверждать, что и в достижение заявленных показателей Программы развития они внесут
свой вклад.  В 2018.- 2019 учебном году из 15 основных педагогических работников ДШИ
в инновационной деятельности участвовали 14 человек: 
- 3 человека в работе городских сетевых инновационных проектов; 
- 5 человек – в процессе внедрения ФГОС;
- 14 человек в работе городских программ воспитания и дополнительного образования;
-  10  человек –  в  процессе  развития  дистанционных форм образования  и  электронного
обучения;
-  6 человек – в процессе внедрения ИКТ в образовательный процесс.
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Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения способствовало
повышению  уровня  обученности  по  программам,  что  подтверждается  данными
мониторинга участия обучающихся во внешних и внутренних конкурсных мероприятиях
разного  уровня,  внутренним  мониторингом  исследования  качества  успеваемости  и
сохранности контингента обучающихся.
2. Анализ состояния дел по обеспечению качества образовательного процесса СОШ
№ 40,  соответствующего  требованиям ФГОС,  позволяет констатировать  достижение
определенного  уровня  развития  по  внедрению  эффективных  организационно-
управленческих механизмов.
В  частности,  для  управления  дистанционным  обучением  используются  следующие
способы управления:
 автоматическое управление дистанционным обучением;
 ручное управление дистанционным обучением;
 смешанное управление дистанционным обучением.
При  автоматическом  управлении  дистанционным  обучением,  контроль  за  работой
обучающихся  осуществляет  непосредственно  система  управления  обучением.
Используются:
 дистанционные курсы в системе Moodle;
 курсы и занятия на платформе Stepik;
 готовые бесплатные образовательные ресурсы в сети Интернет;
 тесты и задания, созданные на платформах Google Формы, Online Test Pad и др.
 готовые обучающие игры или созданные учителями на основе шаблона новых в 
конструкторе http://learningapps.org/.
При ручном управлении дистанционным обучением контроль за работой обучающихся
осуществляется педагогом.
При смешанном управлении дистанционным обучением управление обучением делится на
две зоны ответственности: автоматическое и ручное.
Второе  направление  по  внедрению  эффективных организационно-управленческих
механизмов  связано  с  деятельностью  СОШ № 40  в  рамках  программы  региональной
инновационной площадки «Модель раннего предпрофиля в условиях многопрофильной
школы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».  Цель программы: создание и апробирование
модели  раннего  предпрофиля  «Открытый  профильный  класс в  условиях
многопрофильной  школы»  через  организацию  внеурочной  деятельности  обучающихся
основной  школы,  направленной  на  развитие  интересов,  склонностей  и  способностей
подростков  и  способствующей  эффективной  пропедевтике  профильного  обучения  на
старшей ступени.  
Задачи:
1) Выявление  интересов,  склонностей  и  способностей  обучающихся  5-6  классов  и
формирование  у  них  практического  опыта  в  различных  сферах  познавательной
деятельности, ориентированного на выбор дальнейшего профиля обучения.
2) Развитие  у  обучающихся  5-6  классов  основной  школы  широкого  спектра
познавательных  интересов,  формирование  универсальных учебных действий,  культуры
проектно-исследовательской деятельности.
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3) Формирование  у  обучающихся  7-9  классов  способностей  к  осознанному  и
адекватному  выбору  дальнейшего  направления  и  формы образования,  пути  получения
профессии.
Социальными  партнерами  СОШ  №  40  по  данному  проекту  являются  Томский
государственный  педагогический  университет  (Центр  дополнительного  физико-
математического  и  естественнонаучного  образования  -  Центр  ДФМиЕНО),  факультет
иностранных языков, биолого-химический факультет), МАОУ  «Планирование карьеры».
Использование   ресурсов   социальных  партнеров  способствует  расширению
образовательного  пространства  и  формированию  личностных  и  метапредметных
компетенций,  а  также  универсальных учебных  действий  и  готовности  обучающихся  к
выбору профиля и профессии. 
Результатом для системы образования в целом станет создание и апробация   современной
модели организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы «Открытый
профильный  класс»,  основанной  на  системно-деятельностном  подходе  к  обучению,
направленной  на  развитие  интересов,  склонностей  и  способностей  подростков  и
обеспечивающей эффективную пропедевтику профильного обучения в старшей школе.
В 2020 году структурное подразделение «Детская школа искусств»  планирует открыть
профильный  хореографический  класс.  С  этой  целью  разработано  Положение  о
хореографическом классе. Открытие хореографического класса позволит создать услови
воспитания  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  формирования  у  детей  комплекса  знаний,
умений  и  навыков,  позволяющих  в  дальнейшем  углубленно  осваивать  область
хореографического  искусства,  выработки  у  обучающихся  личностных  качеств,
способствующих  освоению  в  соответствии  с  программными  требованиями  учебной
информации,  способствующих  умению  давать  объективную  оценку  своему  труду,
формированию  навыков  взаимодействия  с  преподавателями,  концертмейстерами  и
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и
художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной  деятельности,  определению  наиболее  эффективных  способов  достижения
результата, с целью развития у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и  принимать  духовные  и  культурные  ценности  разных  народов,  развития  личности
учащихся  с  учетом  индивидуальных  способностей  каждого  ребенка,  укрепления
физического  здоровья  обучающихся.  На  2019-2020  запланированы  мероприятия  по
привлечению  внимания  родительской  общественности  первоклассников  2020  года  к
обучению  в  хореографическом  классе,  а  также  разработка  дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы обучения. 

3.  Обеспечению  качества  образовательных  результатов  (жизненное  и
профессиональное  самоопределение  и  успешная  социализация  обучающихся  в
современных условиях), заявленных в Программе развития способствует положительная
динамика общего уровня успеваемости и воспитанности обучающихся СОШ № 40.

Работа  педагогов  школы  по  созданию  условий  для  развития  ключевых  компетенций
обучающихся  на  всех возрастных этапах через  вовлечение  в  образовательные события
разного  уровня  привела  к  высокому  показателю  социальной  активности  (91%)  и
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положительной  динамике  развития  ключевых  образовательных  компетенций
обучающихся. 

2018 - 2019 уч. год 2017 -2018 уч.год 2016-2017 уч.год
Всего 1398 1328 1301
% к кол-ву учеников
в школе

81,22 75,79 74,25

Победители/призеры 851 876 798
% к кол-ву 
участников 
мероприятий

60,87 65,91 61,33

В  рамках  поставленных  Программой  развития  задач  особенно  актуальным  становится
эффективность  выстраиваемого  процесса  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся  старших  классов,  направленного  на  обеспечение  осознанного  и
ответственного выбора профиля и профессии. С этой целью были проведены  следующие
мероприятия:  информационные классные часы для обучающихся 10-11 классов, встречи с
представителями  вузов  (ТУСУР,  ТГУ,  ТПУ),  консультации  по  вопросам  выбора
профессии  и  жизненного  самоопределения,  организация  и  проведение  экскурсий  по
профориентации  для обучающихся 8-11классов.

В МАОУ СОШ 40 созданы условия и сформировались предпосылки для интеграции
дистанционного  образования  в  систему  единого  информационно-образовательного
пространства школы:
 проведен  мониторинг  готовности  материально-технической  базы  для
дистанционного образования детей и подростков;
 проведен  мониторинг  готовности  управленческого,  педагогического  и
технического персонала к использованию технологий дистанционного образования;
 имеется небольшой опыт дистанционного обучения учителями через сайт учителя
(38 сайтов) и методического объединения (ШМО учителей математики, ШМО учителей
русского языка и литературы, ШМО учителей иностранных языков);
 разработаны  минимальный  стандарт  контента  сайта  учителя  и  методического
объединения;
 разработаны  требования  к  сайту  учителя,  сайту  дистанционного  обучения
(систематически проводится мониторинг);
 разработаны  требования  к  функциональным  обязанностям  модератора  сайта
подразделения школы и методического объединения;
 созданы сайты подразделений школы (дошкольного отделения и школы искусств) с
элементами дистанционного обучения;
 создан сайт дистанционного обучения школы;
 проведены обучающие семинары для учителей по созданию сайтов, наполнению
контентом сайта, проведению Дня дистанционного обучения;
  реализуется  проект  «Единый  день  дистанционного  обучения  в  школе»  для
обучающихся 1-11 классов и организации внеурочной деятельности;
 разрабатывается  технология  синтеза  очного  и  дистанционного  подхода  в
организации проектной деятельности;
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 внедрена модель информационных систем «Электронный документооборот» (в т. ч.
«Электронный дневник» и «Электронный журнал»);
 назначен координатор дистанционного обучения.

При интеграции дистанционного обучения, сделан акцент на единство урочной и
внеурочной  деятельности  посредством  сетевого  взаимодействия.  Основу
образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться
в удобном для себя  месте,  по  индивидуальному расписанию,  имея при себе  комплект
специальных  средств  обучения  и  согласованную  возможность  контактов  с
преподавателем. 

Рисунок 3. Интеграция системы дистанционного обучения

Такая  модель  способствует  развитию  единого  образовательного  пространства,
интеграции системы дистанционного обучения в единую информационную систему школы
на основе современных дистанционных образовательных технологий,  создает  условия и
предоставляет  возможность  выбора  обучающимся  того  образовательного  направления,
которое  отвечает  их  образовательным  интересам,  уровню  подготовки,  индивидуальным
способностям и потребностям.

Развитию дистанционного обучения в школе способствовали школьные сайты.
Дорабатывались и обновлялись сайты,  созданные в предыдущие годы, кроме того,  в

2017  году созданы новые сайты:
1) Сайт  дистанционного  обучения  школы http://www.doschool40tomsk.com/
предоставляет обучающимся, родителям и учителям:
  мультимедийную, интерактивную информацию по разным предметным областям,
которую можно использовать в качестве мотиваторов, а также теоретической основы при
создании проекта;
 сведения о проектных мастерских;
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 онлайн анкетирование с анализом по организации проектной деятельности;
 информация с конференций «Мой проект»;
  электронный журнал по проектным мастерским для учителей;
  электронный дневник по дистанционному обучению для обучающихся;
  форум для обучающихся, родителей и учителей;
  онлайн графические редакторы;
  средства виртуального взаимодействия (виртуальные доски,  электронная газета,
ментальные карты, средства для проведения вебинаров).
2) Сайт «Мой проект»  http://doschool40.wixsite.com/myproject  предоставляет:
 поурочную информацию к курсу «Мой проект»;
 информацию для мотивации к проектной деятельности;
 требования  и  образцы к  презентации проекта,  реферату  проекта,  пояснительной
записки проекта;
 интерактивные модели и тесты;
 мультимедийную обучающую информацию по разным темам и на разных этапах
разработки проекта;
 проекты, выполненные обучающимися;
 образцы продукции проекта с «обучалками»;
 мультимедийную  интерактивную  информацию  к  проектной  мастерской
«Мультстудия»;
 онлайн сервисы для создания и обработки графической информации.

Таким  образом,  на  основе  анализа  стартовых  возможностей  реализации
Программы развития можно утверждать, что в МАОУ СОШ № 40 созданы необходимые
условия для достижения запланированных Программой показателей результата - создание
системы  полипрофильного  обучения,  интегрирующего  ресурсы  дошкольного,  общего,
дополнительного  образования,  соответствующего  ФГОС,  обеспечивающего
индивидуализацию  образовательных  траекторий  и  успешную  социализацию
обучающихся  в  информационно-коммуникативном  обществе  с  инновационной
экономикой знания.
Проблемная ситуация  в достижении этих результатов заключается в следующем:  при
наличии значительных успехов МАОУ СОШ № 40 во внедрении информационно-
коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс  в  разных  формах,
остается  нерешенными  ряд  вопросов,  связанных  с  особенностями  социализации,
воспитания и образования нового, так называемого «поколения Z». Педагоги МАОУ
СОШ № 40, имея достаточный уровень развития технических операционных компетенций
для  внедрения  в  образовательный  процесс  современных  информационно-
коммуникативных  технологий  готовы  к  более  глубокому  гуманитарному  осмыслению
этих  технологий,  их  влияния  на  подрастающее  поколение.  Эти  знания  будут
способствовать  более  эффективному  выстраиванию  процесса  информатизации
образования  в  СОШ  №  40,  соответствующего  условиям  информационно-
коммуникативного общества. 
Разрешению  обозначенного  противоречия  будет  служить  выстраивание  более  тесного
сетевого взаимодействия МАОУ СОШ № 40 и Лаборатории гуманитарных новомедийных
технологий, кафедры социальных коммуникаций ФП НИ ТГУ. Это взаимодействие может
выстроено  в  рамках  одного  из  приоритетных  научных  направлений  НИ  ТГУ
«Междисциплинарный подход к изучению коммуникативного пространства современного
общества  -  Сети  и  цифрового  кочевничества»  по  актуальным  для  данной  Программы
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развития  направлениям  инновационной  деятельности:  «Информальное  образование
(образование  в  социальных  сетях)»,  «Социализация  (в  т.ч.  образование  и  воспитание)
нового поколения в условиях новых медиа»,  «Актуальные профессии цифровой эпохи.
Психология  успеха  и  планирование  карьеры  в  обществе-Сети»,  «Продвижение
образовательных  услуг  в  новых  медиа»,  «Образовательный  брендинг  в  Интернет»,
«Блоггинг  как  образовательная  технология»,  «Имиджевые  Интернет-технологии»  (сайт
учреждения, педагога, электронное портфолио обучающегося).

При этом  Программа развития ориентирована на выполнение  социального  заказа
родителей и обучающихся МАОУ СОШ № 40, заключающегося в следующем:
 прочные знания - 59% (особенно важны для 9 классов- 66% и для 11 классов- 63%);
 возможность подготовки к будущей профессиональной деятельности — 39% 
(особенно для 9 классов- 49%), 
 текущая успеваемость — 34%, 
 умение общаться со сверстниками,  достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать  с людьми — 31%,
 способность принимать решения относительно выбора профиля обучения в школе 
и путей получения профессионального образования по окончании школы — 26%.
Важным фактором социального заказа является также более высокая степень свободы  в
выборе форм обучения и уменьшение количества занятий, особенно во внеурочное время.

Созданию системы действенной профориентации обучающихся,  способствующей
формированию  у  детей  и  подростков  основ  волонтёрской  культуры,
профессионального самоопределения в соответствии с  желаниями,  способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и
экономической  ситуации  в  регионе   достигнуты  определенные  результаты,
обеспечивающие стартовые условия реализации Программы развития. 

Профориентационная работа традиционно велась в школе, чаще всего в 9-11 классах,
фрагментарно и эпизодично, и включала в себя следующие составляющие:

 тематические классные часы;
 тематические экскурсии на предприятия;
 психологические тестирования по выявлению наклонностей  и интересов;
 некоторые профессиональные пробы;
 посещение дней открытых дверей в ВВУзах и ССУЗах;
 выбор курсов внеурочной деятельности и класса определенного профиля.

     Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость
создания  условий  для  психолого-педагогической  поддержки  детей  и  подростков  в
профессиональном самоопределении, помощь в выявлении профессиональных интересов,
склонностей, определение реальных возможностей в освоении той или иной профессии,
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи с этим
возникает  необходимость  создания  СИСТЕМЫ  профориентационной  работы,
охватывающей все уровни образования:

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-
познавательной деятельности, основанной на посильной практической 
включенности в различные ее виды, в том числе социальную, волонтёрскую, 
трудовую, игровую, исследовательскую.
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 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 
“Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики: волонтёрстве, технике, искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, экономике и культуре.

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения элективных 
курсов и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование 
с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 
профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 
интересам и способностям, ценностным ориентациям, участие в реализации 
социальных проектов
 10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности, создание 
и реализация социальных проектов

На  современном  этапе  развития  система  профориентации  призвана  обеспечить
координацию действий школы, семьи, органов профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в ее
осуществлении, непрерывное и своевременное решение организационно-управленческих
вопросов,  связанных  с  профориентацией,  комплексное  проектирование  воздействий
профориентационного  характера  на  личность  школьника  с  учетом  социально-
экономического прогноза.
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3.2. Основные приоритеты и потенциал развития на 2019-2024 гг.
Результаты анализа  выполнения предыдущей Программы развития МАОУ СОШ № 40
свидетельствуют  о  том,  что  в  настоящее  время  в  школе  точечно  реализуются
перспективные  образовательные  практики,  которые  могут  служить  точками  роста  для
перехода к полипрофильной школе, ориентированной на развитие допрофессиональных
компетенций  обучающихся  (системы  предметных,  межпредметных,  личностных
компетенций),  необходимых  для  успешной  социализации  в  современном  сетевом
информационно-коммуникативном обществе.   
Современное сетевое информационно-коммуникативное общество имеет принципиальные
отличия от общества прошлых эпох. Во-первых, «информационное общество возникает
там,  где  главным  становится  управление  нематериальными  объектами  (символами,
идеями, образами, интеллектом), и где большинство работающих занято производством,
хранением  и  реализацией  информации,  особенно  ее  высшей  формы  –  знания»1.  Во-
вторых, капитал в обществе конца  XX – начала  XXI века, - все явственнее обозначает
свою информационную сущность. «Капитал представляет собой информацию о ресурсах,
которые  могут  рассчитываться,  обмениваться,  перемещаться»2.  В-третьих,  в
информационно-коммуникативном  обществе  меняется  представление  об  информации.
Информация  является  самой  сутью  общества,  будь  то  генетическая  информация  или
информация,  выступающая  средством  общения  людей и  передаваемая  из  поколения  в
поколение  в  форме  культурного  опыта.  В  таких  условиях  понятия  «информация»  и
«знания»  оказываются  все  менее  и  менее  связаны  друг  с  другом.  Проблемой  теперь
считается  не  отсутствие  информации,  а  ее  переизбыток.  В  сетях  хаотических
информационных  потоков,  опутывающих  современное  общество,  настоящую  ценность
приобретает  эксклюзивное  знание,  умение  генерировать  которое  становится
необходимым  условием  успешной  социализации.  Создание  условий  для  овладения
учащимся умением генерировать  эксклюзивное знание на основе информации является
одним из ключевых ориентиров настоящей Программы развития.
Роль эксклюзивного знания усиливается в условиях продолжающейся эволюции общества
и  появления  принципиально  новых  информационно-коммуникативных  технологий  или
«новых  медиа». Под  «новыми  медиа»  будем  понимать  сетевые  комплексные
гуманитарные  технологии,  которые  являются  разновидностью  социально-
коммуникативных  технологий.  Если  социально-коммуникативная  технология  –  «это
опирающаяся на определенный план (программу действий) целенаправленная системно
организованная  деятельность  по  управлению  коммуникацией  социального  субъекта,
направленная на решение какой-либо социально-значимой задачи»3; то новые медиа - это
те же технологии, но с обязательным использованием новейших сетевых интерактивных
средств  коммуникации  (мобильная  связь,  Интернет,  цифровое  телевидение  и  др.),
главными отличительными особенностями которых является:  «замена линейного текста
нелинейным гипертекстом»  и «ведение  смыслового диалога  «человек  — компьютер»4.
Примерами  новых  медиа  являются  Интернет-версии  традиционных  СМИ,  новостные
Интернет-порталы,  Интернет-издания,  блоггинг  («гражданская  журналистика»),

1 Лукина  Н.  П.  Информационное  общество:  состояние  и  перспективы  социально-философского
исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/1/lukina.htm.
2 Назарчук  А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии. 2008. № 7.  С.73.
3 Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции [Электрон.ресурс]. –
Режим доступа: http://jarki.ru/wpress/2010/02/28/937/
4 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. СПб., 2002. С. 137.
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социальные сети и проч.) – все это формирует информационную картину повседневности.
Информация,  полученная  из  этих  источников,  формирует  картину  мира  современного
человека. Именно ее он должен уметь генерировать, превращать в эксклюзивное знание,
являющееся  одним  из  главных  ресурсов  успешной  социализации  в  условиях
инновационной экономики знания.
В  условиях   эволюционного  перехода  России  от  индустриальной  экономики  к
инновационной экономике  знания,  Правительством Российской Федерации определены
приоритетные  направления   модернизации  и  технологического  развития    экономики
страны,  повышения  ее  конкурентоспособности,  обеспечить  которую   может   команда
профессионалов,  способных  проектировать,  управлять  и  поддерживать  сложные
технологические процессы. 
Томская  область  позиционируется  в  России   как  центр  инновационного  развития  и
научно-технического  прогресса  (Концепция  создания  в  Томской  области  Центра
образования, исследования и разработок – Распоряжение Правительства РФ № 1756-р от
06.10.2011;  создание  на  территории  региона  особой  экономической  зоны  технико-
внедренческого  типа),  что  требует  постоянного  притока  высококвалифицированных
кадров в экономику региона. 
       В связи с этим, от образовательных организаций Томской области, в целом,  и от
СОШ  №  40,  в  частности,  ожидаются  такие  образовательные  результаты,  как  опыт
реальной  адаптации  обучающихся  в  условиях  рыночной  экономики,  освоение  ими
современных  методов  поиска  новых технических  решений,  динамичного  развития    в
области науки, техники и производства. 
Программа развития СОШ № 40 на ближайшие 5 лет, ориентирована на создание системы
полипрофильного обучения и успешную социализацию  обучающихся в информационно-
коммуникативном  обществе  с  инновационной  экономикой  знания.  При  разработке
ориентиров для развития допрофессиональных компетенций обучающихся, в Программе
учитываются  основные  тренды  развития  высокотехнологичного  производства,
обозначенные  в  многочисленных  результатах  научных  исследований,  проведенных,  в
частности,  Агентством  стратегических  инициатив  и  Московской  школой  управления
«Сколково».  Они  провели  масштабное  исследование  «Форсайт  Компетенций  2030»,  в
котором приняли участие  свыше 2500 российских  и  международных экспертов,  чтобы
выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики.
В  сетевом  информационно-коммуникативном  обществе  активно  развиваются
высокотехнологичные  отрасли  экономики,  возрастает  сложность  профессиональных
задач,  т.к.  рождаются  новые  технологии,  продукты,  практики  управления,  требующие
специалистов  новой  формации.  В  связи  с  чем,  для  данной  Программы  развития
актуальным становится решение вопросов: какие профессии будут востребованы в новом
мире и какие знания, умения, навыки и компетенции нужно сформировать и развить у
сегодняшних  школьников,  чтобы они могли  быть  востребованными специалистами  на
рынке труда будущего?
Программа  развития  предусматривает  профилизацию  образовательного  процесса  в
каждой из предметных областей, но при этом нацелена на создание условий для развития
предметных,  межпредметных  и  личностных  компетенций  обучающихся,  являющихся
базой формирования универсальных надпрофессиональных навыков и умений будущих
специалистов самых разных отраслей, а именно:
- системное мышление;
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- навыки межотраслевой коммуникации;
- умение управлять проектами и процессами;
-  программирование  ИТ-решений  (управление  сложными  автоматизированными
комплексами, работа с искусственным интеллектом);
- клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя;
- мультиязычность и мультикультурность;
- умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми;
- работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач;
- способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса;
- бережливое производство.

31



4. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
4.1. Цель, задачи Программы развития. 
Цель: создание  системы  полипрофильного  обучения,  интегрирующего  ресурсы
дошкольного,  общего,  дополнительного  образования,  соответствующего  ФГОС,
обеспечивающего  индивидуализацию  образовательных  траекторий  и  успешную
социализацию   обучающихся  в  информационно-коммуникативном  обществе  с
инновационной экономикой знания.

Задачи:
1. Обеспечение качества кадровых, научно-методических, мотивационных, материально-
технических  ресурсов  СОШ  №  40  (включая  ДШИ,  дошкольное  отделение),
соответствующего  условиям  развития  информационно-коммуникативного  общества  с
инновационной экономикой знания.
2.  Обеспечение  качества  образовательного  процесса  СОШ  №  40,  соответствующего
требованиям  ФГОС,  посредством  внедрения  эффективных  организационно-
управленческих механизмов и создания системы управления качеством. 
3. Обеспечение качества результата - жизненное и профессиональное самоопределение и
успешная социализация обучающихся в современных условиях.
4.  Создание  воспитательной  системы  действенной  профориентации  обучающихся,
способствующей  формированию  у  детей  и  подростков  основ  волонтёрской  культуры,
профессионального  самоопределения  в  соответствии  с  желаниями,  способностями,
индивидуальными  особенностями  каждой  личности  и  с  учетом  социокультурной  и
экономической ситуации в регионе.
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4.2. Концептуальные основания.
Концептуальные  основания  Программы  развития имеет  двухуровневую
методологическую  структуру.  Методология  первого  уровня  –  это  теоретико-
методологическая основа Программы развития. На этом уровне задаются концептуальные
ценностно-целевые  ориентиры  реализации  Программы  (теории,  законы,  гипотезы).
Методологию  первого  уровня  составляют  системно-синергетический  подход  и
концепция управления качеством. 
Системно-синергетический подход (В.С. Степин, И.Р. Пригожин, Г. Хакен), изначально
сформировавшийся в сфере естественнонаучного знания, постепенно приобретает статус
«общенаучного»,  поскольку  более  всего  ориентирован  на  понимание  управленческих
механизмов  сетевого информационно-коммуникативного общества, представляемого как
сверхсложная  антропо-социокультурная  саморазвивающаяся  система  (становящаяся
структура,  в  которой  постоянно  происходит  переход  от  одного  типа  саморегуляции  к
другому). Системно-синергетический подход позволяет отойти от традиционного взгляда
на социальное управление, как линейный процесс (А. Файоль), результат которого, как
правило,  предсказуем  и  зависит  от  открытого  целенаправленного  управленческого
воздействия  субъекта  управления  на  объект.   Управление  школой  в  логике  системно-
синергетического  подхода  позволяет  снизить  фактор  случайности  в  достижении
результатов  и  запустить  такие  механизмы  самоорганизации,  в  основе  которых  -
инициативное поведение отдельного педагога школы или творческого коллектива (В.И.
Аршинов, О.Н. Астафьева, В.Г. Буданов, В.А. Буров, Е.Н. Князева, Г.А. Котельников, С.П.
Курдюмов, В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, В.А. Рыжов, И.В. Черникова и др.).
Программа  развития  СОШ  №  40  опирается  на  концепцию  управления  качеством
образовательной  организации   (Логинова  Л.Г.,  Буйлова  Л.Н.,  Осьминина  А.И.).
Концепция  управления  качеством (total  quality  management,  TQM)  предполагает
восприятие качества, которое охватывает организацию в целом - от управленца и педагога
до  обучающегося,  родителя  и  других  участников  образовательного  процесса.
Применительно к данной Программе развития концепция управления качеством означает,
что  механизмы  реализации  Программы  определены  в  соответствии  с  логикой
формирования системы управления качеством деятельности школы в условиях перехода к
ФГОС нового поколения и складываются из управления качеством ресурсов, процесса и
результата. 

Методология  второго  уровня позволяет  моделировать  программу  действий  с
предсказуемым  результатом  –  это  практические  инструменты  достижения
запланированного результата (технологии, методы). Ее составляют такие технологии, как
информатизация  образовательного  процесса,   профильное  обучение,
полипрофильная  школа,  профилизация,  индивидуализация  образовательных
траекторий обучающихся, профориентация, ранняя предпрофильная подготовка.
 Поскольку  Программа  развития  ориентирована  на  создание  условий  для  успешной
социализации5 обучающихся  в  сетевом  информационно-коммуникативном  обществе  с
инновационной  экономикой,  актуальной  задачей  остается  информатизация  системы
5 (от лат. socialis общественный), процесс усвоения человеч. индивидом определ. системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализ
ация,включает как социальноконтролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность(воспи
тание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на её формирование. В  данном  случае,
социализация одновременно подразумевает и воспитание, и формирование личности.
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образования школы. 
Информатизация образовательного процесса – это внедрение в организации системы
образования  информационных  средств,  основанных  на  микропроцессорной  технике,  а
также информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих
средствах приведение  этой системы в соответствие  с  потребностями и возможностями
современного  информационного  общества.  Информатизация  как  социальный  процесс,
оказывающий  значительное  влияние  на  специфику  формирования  и  реализации
управления  в  социальной  сфере,  получила  освещение  в  работах  А.В.  Дорохина,  Н.В.
Лопатиной,  А.В.  Милехина.  Вопросы  информатизации  образовательного  процесса
рассматривались   в  работах  А.П.  Ершова,  Б. Е. Алгинина,  Б. Г. Киселёва,  С. К. Ландо,
И. С. Орешкова, В.В. Рубцова, Б. Г. Семянинова, А. Ю. Уварова, Д. С. Черешнина и др.
Таким образом,  информатизация  образовательного  процесса  школы предполагает
приоритетность развития на ближайшие 5 лет:
- информационно-коммуникативных технологий управления образовательным процессом
школы  (реализация  современных  технологий  управления образовательным  процессом
школы,  интегрирующей  информационные  системы  на  основе  баз  данных о  субъектах
образовательного  процесса,  обеспечивающих  электронный  документооборот,  сбор  и
достоверность управленческой информации, стандартизацию и взаимодействие с другими
информационными системами в регионе и стране); 
-  ИКТ-компетенций  педагогов,  актуализированных  с  принятием  профессионального
стандарта педагога;
-  ИКТ-компетенций  обучающихся,  актуализированных  с  принятием  ФГОС  нового
поколения.
Информатизация  предполагает  развитие  открытой  информационно  –  образовательной
среды школы в  условиях разработки  и  реализации планов внутришкольного  контроля,
всех структурных подразделений школы,  инновационной проектной и исследовательской
деятельности  педагогических  работников  школы  по  приоритетным  направлениям
развития школы,  обозначенным в Программе развития.  В процессе  совершенствования
информатизации образовательного процесса школы обеспечивается возможность:
-  изучения и преподавания любого курса, модуля, реализации проекта, соответствующих
образовательной  программе  СОШ  №  40  с  использованием  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  формах  и  на  уровне,  возможном  в  современном
образовании, в целях, отвечающих современным образовательным приоритетам, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в объемах, расширяющихся с
ростом потребности обучающихся и готовности школы;
-  планирование образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими,
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в информационной
системе (далее – «ИС»);
-  фиксацию в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
·  мониторинг здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;
·  прозрачность образовательного процесса для родителей и общества;
·  делопроизводство и коммуникацию между участниками образовательного процесса в
ИС;
·  управление образовательным процессом с  привлечением всех его  участников  и  всех
перечисленных выше возможностей.
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Технология  профильного  обучения  –  это  система  специализированной  подготовки
(профильного  обучения)  в  старший  классах  общеобразовательной  школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда отработки гибкой системы профилей.
Технология профильного обучения – один из приоритетов развития образования в РФ,
начиная с 2002 г. с принятия Концепции профильного обучения (приказ Минобразования
РФ от 18.07.2002 N 2783). Базовые представления о реализации профильного обучения в
системе  образования  РФ  разрабатывались  авторским  коллективом  (М.  Агранович,  А.
Баранников,  А  Водянский,  А.  Каспржак,  А  Лейбович,  О.  Логинова,  А  Лубков,  Е
Рачевский,  В.  Рубцов,  М.  Рыжаков,  И  Чечель)  под  руководством  А.  Кузнецова,  А
Пинского.
В рамках  данной Программы развития  профильное обучение  понимается  как средство
дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  позволяющее  за  счет  изменений  в
структуре,  в  содержании  и  организации  образовательного  процесса  более  полно
учитывать  интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,  создавать  условия  для
обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и
намерениями в отношении продолжения образования. 
В  основной  ступени    на  основании   индивидуальных   образовательных  запросов
родителей  и  обучающихся  предусматривается  возможность   реализации  ранней
предпрофильной  социализации обучающихся  с  широким  спектром  дополнительных
услуг  и  разнообразными  внеурочными  организационными  формами  совместной
деятельности  детей  и  учителей.  Программа  развития  предусматривает  единую  логику
построения   вариативной  части  учебных  планов  для  обеспечения  непрерывности  и
согласованности  перехода от этапа ранней предпрофильной подготовки (5-8 классы) - к
предпрофильной (9  классы)  и  к  вариативной модели профильного  обучения  (10  –  11
классы).  Ключевой  организационно  -  дидактический  принцип  построения  программы
старшей ступени  – полипрофильная школа, предлагающая широкий  набор возможностей
в  профилизации  обучения,  высокую  степень  свободы  обучающихся  в  выборе  форм
профильного обучения
Данная  Программа  развития  ставит  задачу  смоделировать  и  внедрить  в  СОШ  №  40
систему профильного обучения, включающую основное и дополнительное образование,
допрофессиональную подготовку на базе школы, связь школы с ВУЗами, а также систему
предпрофильной подготовки и раннего предпрофиля.
Поскольку средняя общеобразовательная школа должна удовлетворить социальный заказ
обучающихся и их родителей на образование в рамках любого профиля, то Программой
развития заявлена концепция  полипрофильной школы, обеспечивающая качественную
профилизацию и подготовку выпускников по любому из выбранных профилей обучения,
предлагаемых школой.
Профилизация  образовательного  процесса  предполагает  внедрение  в  образовательный
процесс технологий индивидуализации – проектирования и  психолого-образовательного
сопровождения  индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся  (Г.А.
Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и
др.). Программа развития направлена на создание условий индивидуализации образования
и  инициирует  внедрение  в  образовательный  процесс  МАОУ  СОШ  №  40 следующих
компонентов индивидуализации:

35



-  содержательного  (вариативные  учебные  планы  и  образовательные  программы,
определяющие индивидуальный образовательный маршрут);
- деятельностного  (специальные педагогические технологии); 
-процессуального (организационный аспект).
Иными словами индивидуализация образовательного процесса предполагает наличие 
индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 
разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 
процесса).
Индивидуализация образовательного маршрута обучающихся предполагает разработку и
внедрение  эффективной  системы  профориентационной  работы на  всех  ступенях
образования (от дошкольного до третьей ступени), включая дополнительное образование
реализацию  совместных  проектов  и  программ  с  организациями  профессионального
образования. 
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4.3. Этапы и мероприятия Программы развития.

Создание модели цифровой образовательной среды в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Цель:  создание  в  школе  современной и безопасной  цифровой образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование   ценности  к  саморазвитию  и  самообразованию  у
обучающихся,  путем  обновления  информационно-коммуникационной  инфраструктуры,
подготовки  кадров,  обеспечивающей  высокое  качество  и  доступность  образования,
подключение к федеральной цифровой платформе.

№ 
п/п

Целевой показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля  обучающихся,  для  которых
формируется  цифровой  образовательный
профиль  и  индивидуальный  план
обучения  (персональная  траектория
обучения) с использованием федеральной
информационно-сервисной  платформы
цифровой  образовательной  среды
(федеральных  цифровых  платформ,
информационных  систем  и  ресурсов),
между  которыми  обеспечено
информационное  взаимодействие3,  в
общем числе обучающихся по указанным
программам,  по  программам  общего
образования  и  дополнительного
образования детей (процент)

5 15 35 55 75 90

2 Доля  педагогических  работников  общего
образования,  прошедших  повышение
квалификации  в  рамках  периодической
аттестации  в  цифровой  форме  с
использованием  информационного  ресурса
«одного  окна»  («Современная  цифровая
образовательная  среда  в  Российской
Федерации»), (процент) 

0,5 2.5 5 15 20 30

3 Обновление  информационного
наполнения  и  функциональных
возможности открытых и общедоступных
информационных  ресурсов  школы
(процент)

10 20 40 50 80 100

4 Внедрение в  образовательную программу
современных  цифровых  технологий  с
целью:
- усовершенствования образовательного 
процесса по отдельным предметным 
областям путем внедрения современных 
цифровых технологий; 
- предоставление возможности 
обучающимся использовать технологии 
виртуальной и дополненной реальности, 
цифровых двойников и другие 
технологии в освоении отдельных 

10 20 40 50 80 100
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предметных областей (процент). 

В МАОУ СОШ № 40 для обеспечения индивидуальной траектории учащихся при
проектировании дистанционных курсов предлагается использование модулей двух видов:
инвариантных  -  обязательных  для  изучения  всеми  обучаемыми  и  вариативные  -
содержание  которых  изучается  в  зависимости  от  образовательных  потребностей,
возможностей и состояния здоровья обучаемого.  Принцип индивидуализации обучения
исходит  из  необходимости  ориентироваться  не  на  «среднего»  ученика,  а  на  всех  и
каждого. 

Мероприятия в рамках регионального проекта «Территория интеллекта».

№ мероприятия Сроки
1 Заключение договора с Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального 
образования «Открытый молодежный университет» (АНО 

Май 2019
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ДПО «ОМУ»)
2 Повышение квалификации педагогов начальных классов и 

педагога информатики
Август 2019-май
2020 

4 Проведение праздников открытия клуба для 1 кл (очно или 
заочно)

Октябрь 2019

5 Обучение детей: 1В, 2Б, 5В, 6Д, 7Г классов. Октябрь 2019-
май 2020

6 Сопровождение учебного процесса Сентябрь 2019-
май 2020

1. Курс по профориентации «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ. ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО» :

№ Мероприятия Сроки
1 Определение педагога и выделение часов для проведения курса

в течение года  (педагог-психолог Невтисова Ю. М.)
Май-Июнь 2019

2 Передача курса Август-
Сентябрь 2019

3 Проведение обучения педагогов по курсу (семинар/вебинар) Август-
Сентябрь 2019

4 Организация сопровождения внедрения курса Сентябрь 2019-
май 2020

2. Банк проектов для 1-11 кл:

№ Мероприятия Сроки
1 Определение педагогов и выделение часов (в рамках уроков 

«Технологии» или внеурочной деятельности) для реализации 
банка проектов в течение учебного года 

Май-Июнь 2019

2 Передача банка проектов Август-
Сентябрь 2019

3 Проведение обучения педагогов (семинар/вебинар) Август-
Сентябрь 2019

4 Организация сопровождения внедрения банка проектов Сентябрь 2019-
май 2020

3. Банк мероприятий для 1-11 кл:

№ Мероприятия Сроки
1 Определение педагога и выделение часов для реализации 

банка мероприятий в течение учебного года 
Май-Июнь 2019

2 Передача банка мероприятий Август-Сентябрь 
2019

3 Проведение обучения педагогов (семинар/вебинар) Август-Сентябрь 
2019

4 Организация сопровождения внедрения банка мероприятий Сентябрь 2019-
май 2020

4. Работа с тьюторами-наставниками (специалистами по выстраиванию 
образовательных организаций) по профориентации:

№ Мероприятия Сроки
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1 Определение тьютора-наставника по профориентации Май-Июнь 2019
2 Обучение на курсах повышения квалификации (объем 80 

часов в дистанционном формате)
Август-Декабрь 
2019

3 Организация сопровождения тьюторов-наставников Август 2019-май 
2020

5. Цифровая платформа:

№ Мероприятия Сроки
1 Запуск цифровой платформы с 20 треками Ноябрь 2019
2 Заведение учащихся 5-11 кл на платформу с возможностью 

выстраивания индивидуальной траектории
Ноябрь 2019

I   этап (2018-2019 учебный год) – коррекция, обновление, проектирование.  
Задачи I этапа:
 приведение  нормативной  базы  МАОУ  СОШ  №  40   в  соответствие  с  новыми
условиями  обновления  содержания  и  технологий  обучения  в  свете  требований
федерального проекта «Образование»;
  разработка и конкурсный отбор целевых проектов по приоритетным направлениям
федерального  проекта  «Образование»:  «Успех  каждого  ребенка»,  «Цифровая
образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего». 
 обеспечение  стартового этапа реализации Программы развития;
 формирование   организационно  –  педагогической  модели  образовательного
комплекса  на  основе  прогнозируемого  развития   системы  полипрофильного  обучения,
интегрирующего  ресурсы  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования,
обеспечивающего  индивидуализацию  образовательных  траекторий  и  успешную
социализацию   обучающихся  в  информационно-коммуникативном  обществе  с
инновационной экономикой знания.

Мероприятия I этапа
Задачи Основные мероприятия Сроки 

исполнения
 Приведение
нормативной базы  СОШ
№  40   в  соответствие  с
новыми   условиями
формирующегося
образовательного
комплекса  в   свете
требований
национального  проекта
«Образование».
.

-  Разработка  дополнительных  рекомендаций  к
условиям реализации  образовательной программы и
учебного  плана  по  достижению  результатов
Программы развития.
- Внесение изменений в Положение о рабочей группе
реализации Программы развития. 
 Разработка  Положения  о  системе управления
качеством  образовательного  процесса  СОШ № 40  в
свете  требований  национального  проекта
«Образование».
-  Разработка  рекомендаций  по  включению  в
образовательные  программы  СОШ  №  40
компонентов,  направленных на  достижение качества
образовательных  результатов,  заложенных  в
Программе развития. 

Сентябрь-ноябрь 
2019 г.

Разработка и конкурсный
отбор  комплексно-

Организация  и  проведение  конкурса  программ,
направленных на создание системы полипрофильного

Ноябрь-декабрь 
2019 г.
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целевых  программ в
рамках  национального
проекта  «Образования»
по  направлениям
«Современная  цифровая
образовательная  среда»,
«Успех  каждого
ребенка»,  регионального
проекта  «Территория
интеллекта»,  обеспечение
стартового  этапа
реализации программы.

обучения, интеграцию ресурсов дошкольного, общего
и  дополнительного  образования,  индивидуализацию
образовательных  траекторий  обучающихся,
информатизацию образовательного процесса.
Проведение  тематических  заседаний  ШМО  по
реализации  Программы  развития,  разработке  и
реализации целевых программ, определению понятий:
«жизненное  и  профессиональное  самоопределение»,
«информационно-коммуникативное  общество»,
«инновационная экономика знания», «социализация». 
Разработка сводного плана-графика развития качества
кадровых,  научно-методических,  мотивационных,
материально-технических  ресурсов  СОШ  №  40  в
рамках  реализации  целевых  программ по
направлениям  национального проекта «Образования»
«Современная  цифровая  образовательная  среда»,
«Успех  каждого  ребенка»,  регионального  проекта
«Территория интеллекта». 

Апрель-май 
2020 г.

Формирование
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса  на  основе
прогнозируемого
развития   системы
полипрофильного
обучения,
интегрирующего  ресурсы
дошкольного,  общего  и
дополнительного
образования,
обеспечивающего
индивидуализацию
образовательных
траекторий  и  успешную
социализацию
обучающихся  в
информационно-
коммуникативном
обществе  с
инновационной
экономикой знания.

 Встраивание  образовательной  программы  и
учебного плана в  организационно –  педагогическую
модель  образовательного  комплекса  СОШ  №  40 в
свете  требований  национального  проекта
«Образование».
-  Разработка  организационно-управленческих
механизмов   реализации целевых программ  в  рамках

национального  проекта  «Образования»  по
направлениям «Современная  цифровая
образовательная  среда»,  «Успех  каждого  ребенка»,
регионального проекта «Территория интеллекта»..
-  Встраивание  воспитательных  мероприятий,
направленных  на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение,  в  модель  образовательного
комплекса. 
-  Развитие  компетенций  учителей  СОШ  №  40  по
разработке организационно – педагогической модели
образовательного  комплекса  в  рамках  реализации
национального  проекта  «Образования»  по
направлениям «Современная  цифровая
образовательная  среда»,  «Успех  каждого  ребенка»,
регионального проекта «Территория интеллекта»... 

Январь-март 2020 
г.

II   этап (2020-2021, 2021-2022, 2022 – 2023  учебный год) – внедренческий.  
Задачи   II   этапа  
 внедрение и нормативное закрепление новых форм ресурсного взаимодействия и
социального партнерства СОШ № 40;
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 реализация  комплексно-целевых  программ  в  рамках  национального  проекта
«Образования» по направлениям «Современная цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребенка», регионального проекта «Территория интеллекта», 
-  реализация комплекса утвержденных целевых инновационных проектов, направленных
на развитие учебно – материальной базы, финансовых, методических, информационных и
кадровых  ресурсов  СОШ  №  40  как  полипрофильной  школы  индивидуальных
возможностей в  свете требований федерального проекта «Образование»;
 апробация и внедрение новой  интегративной модели образовательной программы
СОШ № 40,  обеспечивающей  преемственность  и  мобильную координацию   программ
дошкольного, общего, дополнительного  образования и профессионального обучения.
 реализация Программы профориентации обучающихся (1-9 классы).

Мероприятия II этапа
Задачи Основные мероприятия Сроки 

исполнения
Внедрение  и
нормативное
закрепление  новых
форм  ресурсного
взаимодействия  и
социального
партнерства СОШ № 40

Разработка,  корректировка  и  внедрение
дополнительных рекомендаций к условиям реализации
образовательной  программы  и  учебного  плана  по
развитию  ресурсного  взаимодействия  и  социального
партнерства.
Разработка,  корректировка  и  внедрение  Положения  о
ресурсном взаимодействии  и  социальном партнерстве
СОШ № 40. 
Корректировка  и  внедрение  Положения  о  системе
управления качеством образовательного процесса СОШ
№ 40 с учетом новых форм ресурсного взаимодействия
и социального партнерства. 
- Разработка, корректировка и внедрение рекомендаций
по включению в образовательные программы СОШ №
40 компонентов, направленных на развитие ресурсного
взаимодействия  и  социального  партнерства,
способствующих  жизненному  и  профессиональному

самоопределению обучающихся.   

Сентябрь-ноябрь 
2020 г.;
Сентябрь-ноябрь 
2021 г.;
Сентябрь-ноябрь 
2022 г.;

Реализация  комплекса
утвержденных
комплексно-целевых
программ  в   свете
требований  реализации
направлений
национального  проекта
«Образование»,
инновационных
проектов  ,
направленных  на
развитие  учебно  –
материальной  базы,
финансовых,
методических,
информационных  и

Организация  и  проведение  Фестиваля  идей  проектов,
направленных на  создание  системы полипрофильного
обучения, интеграцию ресурсов дошкольного, общего и
дополнительного  образования,  индивидуализацию
образовательных  траекторий  обучающихся,
информатизацию образовательного процесса.
Встраивание  мониторинга  результатов  целевых
проектов  педагогов  в  систему  управления  качеством
СОШ № 40. 
Проведение  тематических  заседаний  ШМО  по
реализации Программы развития,  реализации целевых
проектов,  определению  понятий  «полипрофильная
школа»,  «индивидуализация  образовательных
траекторий обучающихся». 
Разработка  сводного плана-графика  развития  качества
кадровых,  научно-методических,  мотивационных,

Апрель – май 2022
г.;
Апрель – май 2023
г.;
Апрель – май 2024
г.
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кадровых  ресурсов
СОШ  №  40  как
полипрофильной школы
индивидуальных
возможностей.

материально-технических  ресурсов  в  рамках
реализации целевых проектов СОШ № 40. 

Апробация и внедрение
новой   интегративной
модели образовательной
программы СОШ № 40,
обеспечивающей
преемственность  и
мобильную
координацию  программ
дошкольного,  общего,
дополнительного
образования  и
профессионального
обучения.

Разработка,  корректировка  и  апробация  структуры
интегративной  модели  образовательной  программы
СОШ № 40. 
Разработка,  корректировка  и  апробация
организационно-управленческих  механизмов
реализации  интегративной  образовательной
программы.
Встраивание  воспитательных  мероприятий,
направленных  на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение,  в  интегративную  образовательную
программу СОШ № 40. 
Развитие  компетенций  учителей  СОШ  №  40  по
разработке интегративной образовательной программы
СОШ № 40.
Разработка,  корректировка,  внедрение  проекта
интегративной  модели  образовательной  программы
модели образовательного комплекса СОШ № 40. 

Январь-март 2022 
г.;
Январь-март 2023 
г.;
Январь-март 2024 
г.

Июнь-август 2022 
г.;
Июнь-август 2023 
г.;
Июнь-август 2024 
г

III   этап – рефлексивно-аналитический (2023 - 2024 учебный год)  
 анализ  и  экспертиза  достигнутых  результатов  Программы  развития  и   перспектив
дальнейшего  совершенствования  деятельности  Школы  в  свете  требований  федерального
проекта «Образование»;
 технологизация  и  оформление  инновационных  продуктов   для  их  возможного
распространения;
  обобщение и публичная презентация сформировавшегося  опыта работы школы.

Мероприятия III этапа
Задачи Основные мероприятия Сроки 

исполнения
Анализ  и  экспертиза
достигнутых
результатов
Программы  развития
и   перспектив
дальнейшего
совершенствования
образовательного
комплекса  СОШ  №
40.

Анализ созданных условий реализации  Программы
развития.
Анализ  созданных  условий  развития  ресурсного
взаимодействия  и социального партнерства СОШ №
40. 
Экспертиза  созданной  системы  управления
качеством образовательного процесса СОШ № 40. 
Анализ  созданных  условий,  способствующих
жизненному  и  профессиональному
самоопределению обучающихся.  

Сентябрь-ноябрь 
2023 г.

Технологизация  и
оформление
инновационных
продуктов   для  их
возможного

Организация  и  проведение  Фестиваля  идей
проектов, направленных на создание инновационных
продуктов  по  развитию системы  полипрофильного
обучения,  интеграции  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,

Ноябрь-декабрь 
2023 г.
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распространения. индивидуализации  образовательных  траекторий
обучающихся,  информатизации  образовательного
процесса.
Встраивание  инновационных  продуктов  в  систему
управления качеством СОШ № 40. 
Проведение  тематических  заседаний  ШМО  по
подготовке  инновационных  продуктов  в  рамках
проектов. 
Разработка  сводного  плана-графика  разработки
инновационных  продуктов  в  рамках  реализации
целевых проектов СОШ № 40. 
Организация  и  проведение  Конкурса
инновационных  продуктов  в  рамках  реализации
целевых проектов СОШ № 40. 

Апрель – май 2024
г.

Обобщение  и
публичная
презентация
сформировавшегося
опыта  работы
школы.

Корректировка  интегративной  модели
образовательной программы СОШ № 40 в условиях
полипрофильного  обучения,    интегрирующего
ресурсы  дошкольного,  общего,  дополнительного
образования,  соответствующего  ФГОС,
обеспечивающего  индивидуализацию
образовательных  траекторий  и  успешную
социализацию   обучающихся  в  информационно-
коммуникативном  обществе  с  инновационной
экономикой знания. 
Корректировка  созданной  системы  управления
качеством.
Корректировка  организационно  –  педагогической
модели образовательного комплекса СОШ № 40.
SWOT-анализ результатов Программы развития. 

Презентация  педагогическому  сообществу
интегративной модели  образовательной программы
СОШ № 40 в условиях полипрофильного обучения,
интегрирующего  ресурсы  дошкольного,  общего,
дополнительного  образования,  соответствующего
ФГОС,  обеспечивающего  индивидуализацию
образовательных  траекторий  и  успешную
социализацию   обучающихся  в  информационно-
коммуникативном  обществе  с  инновационной
экономикой знания. 
Презентация  педагогическому  сообществу
созданной системы управления качеством.
Презентация  педагогическому  сообществу
организационно  –  педагогической  модели
образовательного комплекса СОШ № 40.

Январь-март 2024 
г.

Июнь-август 2024 
г.
Август 20204г.

44



4.4. Управление реализацией Программы
(по структурным подразделениям: Управление реализацией программы осуществляется в
рамках деятельности СОШ № 40, включая структурные подразделения (ДОУ, ДШИ):
-  по разработке и реализации образовательной программы и учебного плана, 
-  по  развитию  образовательного  процесса  (включая  деятельность  по  информатизации,
переходу на ФГОС нового поколения);
-  по  развитию  воспитательной  системы  (включая  деятельность  ШМО  классных
руководителей);
-  по  развитию  учительского  потенциала  (включая  деятельность  предметных  ШМО  и
реализацию педагогических инновационных проектов и направлений).

Дата Мероприятия Результат Ответственные
Сентябрь-
ноябрь  2019
г. 

Разработка
дополнительных
рекомендаций  к
условиям  реализации
образовательной
программы  и  учебного
плана  по  достижению
результатов  Программы
развития.

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  числа   дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение обучающихся.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.
100% охват обучающихся мероприятиями
Программы по профориентации.

Зам.директора
по НМР,
Зам.  Директора
по ВР,
Заведующий
ДШИ, 

Сентябрь-
ноябрь  2019
г.

Разработка Положения о
рабочей  группе
реализации  Программы
развития. 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  участвующих  в
тиражировании  опыта  по  вопросам
информатизации  и  профилизации
образовательного  процесса,
индивидуализации  образовательной
траектории.
Увеличение  числа  педагогических

Зам.директора
по  НМР,  зам.
Директора  по
ВР
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работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса. 
Увеличение  числа  образовательных
программ  СОШ  №  40,  качество
реализации  которых  выражается  с
помощью  показателей  и  индикаторов
Программы развития.
Вовлечение  в  реализацию программы по
профориентации  100%  классных
руководителей,  психологов,  социальных
педагогов.

Сентябрь-
ноябрь  2020
г.

Разработка Положения о
системе  управления
качеством
образовательного
процесса  СОШ  № 40  в
условиях  реализации
ФГОС  и  направлений
национального  проекта
«Образование»

Увеличение  числа  педагогических
работников,  участвующих  в
тиражировании  опыта  по  вопросам
информатизации  и  профилизации
образовательного  процесса,
индивидуализации  образовательной
траектории.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических
работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса.
Увеличение  количества  образовательных
программ,  качество  реализации  которых
выражается  с  помощью  показателей  и
индикаторов Программы развития.

Зам.директора
по НМР

Сентябрь-
ноябрь  2020
г.

Разработка
рекомендаций  по
включению  в
образовательные
программы СОШ № 40
компонентов,
направленных  на
достижение  качества
образовательных
результатов,
заложенных  в
Программе  развития
(жизненное  и  проф.
самоопределение).

Увеличение  количества   профильных
образовательных программ.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение обучающихся.
Увеличение  числа  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  обучающихся,
обладающих средним и высоким уровнем
готовности  к  жизненному  и
профессиональному самоопределению.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.
Увеличение  числа  выпускников,
поступивших  в  учреждения

Зам.директора
по НМР
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проф.образования  по  направлению
подготовки,  соответствующему  профилю
обучения в школе.

Сентябрь-
ноябрь  2020
г.

Разработка Положения о
приоритетных
педагогических
инновационных
проектах, направленных
на  достижение
результатов  Программы
развития.

Увеличение  числа  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.

Зам.директора
по НМР

Ноябрь-
декабрь
2020 г.

Организация  и
проведение  Фестиваля
идей  педагогических
проектов. 

Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
системы  полипрофильного  обучения,
интеграцию  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализацию  образовательных
траекторий  обучающихся,
информатизацию  образовательного
процесса.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  ВР,
руководители
ШМО.

Ноябрь-
декабрь
2020 г.

Встраивание
мониторинга
результатов  целевых
проектов  педагогов  в
систему  управления
качеством СОШ № 40. 

Увеличение  числа  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.

Зам.директора
по  УВР
(мониторинг).

Ноябрь-
декабрь
2020 г.

Проведение
тематических  заседаний
ШМО  по  реализации
Программы  развития,
разработке и реализации
целевых  проектов,
определению  понятий:
«жизненное  и
профессиональное
самоопределение»,
«информационно-
коммуникативное
общество,  цифровая
образовательная  среда»,
«инновационная
экономика  знания»,
«социализация». 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  участвующих  в
тиражировании  опыта  по  вопросам
информатизации  и  профилизации
образовательного  процесса,
индивидуализации  образовательной
траектории. 
Увеличение  количества   профильных
образовательных  программ  от  общего
числа реализуемых программ.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  обучающихся,
обладающих средним и высоким уровнем
готовности  к  жизненному  и
профессиональному самоопределению.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
осваивающих  образовательные
программы,  реализующиеся  с
использованием  современных  цифровых

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО.
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образовательных технологий.
Ноябрь-
декабрь
2020 г.

Разработка  сводного
плана-графика  развития
качества  кадровых,
научно-методических,
мотивационных,
материально-
технических  ресурсов
СОШ  №  40  в  рамках
реализации  целевых
проектов СОШ № 40. 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  разработанных  и
приобретенных  цифровых
образовательных программ.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР
(профиль,
предпрофиль).

Апрель  –
май 2021 г.

Организация  и
проведение  Конкурса
реализованных  целевых
проектов СОШ № 40.

Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
системы  полипрофильного  обучения,
интеграцию  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализацию  образовательных
траекторий  обучающихся,
информатизацию  образовательного
процесса.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  ВР,
руководители
ШМО.

Январь-март
2021 г.

Разработка  структуры
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса СОШ № 40. 

Увеличение  количества   профильных
образовательных программ.
Увеличение количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР. 
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предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Январь-март
2021 г.

Встраивание
образовательной
программы  и  учебного
плана в организационно
–  педагогическую
модель
образовательного
комплекса СОШ № 40. 

Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение обучающихся.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение   числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
замдиректора по
ВР.

Январь-март
2021 г.

Разработка
организационно-
управленческих
механизмов  реализации
модели
образовательного
комплекса

Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических
работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса от общего числа педагогических
работников. 
Увеличение  количества  образовательных
программ,  качество  реализации  которых
выражается  с  помощью  показателей  и
индикаторов Программы развития.

Зам.директора
по НМР

Январь-март Встраивание Увеличение  количества  дополнительных Зам.директора
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2022 г. воспитательных
мероприятий,
направленных  на
жизненное  и
профессиональное
самоопределение,  в
модель
образовательного
комплекса. 

образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  обучающихся,
обладающих средним и высоким уровнем
готовности  к  жизненному  и
профессиональному самоопределению.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.
Увеличение  числа  выпускников,
поступивших  в  учреждения
проф.образования  по  направлению
подготовки,  соответствующему  профилю
обучения в школе.

по ВР

Январь-март
2021 г.

Организация
деятельности  по  сбору
предложений  от
учителей СОШ № 40 по
разработке
организационно-
педагогической  модели
образовательного
комплекса.

Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.

Зам.директора
по НМР

Январь-март
2021 г.

Развитие  компетенций
учителей СОШ № 40 по
разработке
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса. 

Увеличение  количества   профильных
образовательных программ.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО

Январь-март
2020 г.

Разработка  проекта
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса СОШ № 40. 

Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель

Зам.директора
по НМР
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управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Сентябрь-
ноябрь  2020
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2021
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2019
г.

Разработка,
корректировка  и
внедрение
дополнительных
рекомендаций  к
условиям  реализации
образовательной
программы  и  учебного
плана  по  развитию
ресурсного
взаимодействия  и
социального
партнерства.

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  договоров,
обеспечивающих  расширение
материально-технических  ресурсов
посредством  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия с организациями
среднего профессионального образования,
ВУЗами, бизнес-структурами.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по УВР.
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Сентябрь-
ноябрь  2019
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2020
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2021
г.

Разработка,
корректировка  и
внедрение Положения о
ресурсном
взаимодействии  и
социальном партнерстве
СОШ № 40. 
 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  количества  договоров,
обеспечивающих  расширение
материально-технических  ресурсов
посредством  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия с организациями
среднего профессионального образования,
ВУЗами, бизнес-структурами.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по НМР

Сентябрь-
ноябрь  2020
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2021
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2022
г.

Корректировка  и
внедрение Положения о
системе  управления
качеством
образовательного
процесса  СОШ  № 40  с
учетом  новых  форм
ресурсного
взаимодействия  и
социального
партнерства. 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии. 
Увеличение  количества  договоров,
обеспечивающих  расширение
материально-технических  ресурсов
посредством  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия с организациями
среднего профессионального образования,
ВУЗами, бизнес-структурами.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР
(мониторинг).
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работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса.
Увеличение  количества  образовательных
программ  СОШ  №  40,  качество
реализации  которых  выражается  с
помощью  показателей  и  индикаторов
Программы развития.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.

Сентябрь-
ноябрь  2021
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2022
г.;
Сентябрь-
ноябрь  2023
г.

Разработка,
корректировка  и
внедрение
рекомендаций  по
включению  в
образовательные
программы СОШ № 40
компонентов,
направленных  на
развитие  ресурсного
взаимодействия  и
социального
партнерства,
способствующих
жизненному  и
профессиональному
самоопределению
обучающихся.  

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии. 
Увеличение  количества   профильных
образовательных программ.
Увеличение количества  дополнительных
образовательных программ.
Увеличение  количества   договоров,
обеспечивающих  расширение
материально-технических  ресурсов
посредством  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия с организациями
среднего профессионального образования,
ВУЗами, бизнес-структурами.
Увеличение  количества   программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  числа  обучающихся,
обладающих средним и высоким уровнем
готовности  к  жизненному  и
профессиональному самоопределению.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,

Зам.директора
по НМР.
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госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.
Увеличение  числа  выпускников,
поступивших  в  учреждения
проф.образования  по  направлению
подготовки,  соответствующему  профилю
обучения в школе.

Ноябрь-
декабрь
2021 г.;
Ноябрь-
декабрь
2022 г.;
Ноябрь-
декабрь
2023 г.

Организация  и
проведение  Фестиваля
идей  педагогических
проектов. 

Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
системы  полипрофильного  обучения,
интеграцию  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализацию  образовательных
траекторий  обучающихся,
информатизацию  образовательного
процесса.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  ВР,
руководители
ШМО.

Ноябрь-
декабрь
2021 г.;
Ноябрь-
декабрь
2022 г.;
Ноябрь-
декабрь
2023 г.

Встраивание
мониторинга
результатов  целевых
проектов  педагогов  в
систему  управления
качеством СОШ № 40. 

Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических
работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса.
Увеличение  количества  образовательных
программ,  качество  реализации  которых
выражается  с  помощью  показателей  и
индикаторов Программы развития.

Зам.директора
по  УВР
(мониторинг).

Ноябрь-
декабрь
2021 г.;
Ноябрь-
декабрь
2022 г.;
Ноябрь-
декабрь
2023 г.

Проведение
тематических  заседаний
ШМО  по  реализации
Программы  развития,
реализации  целевых
проектов,  определению
понятий
«полипрофильная
школа»,
«индивидуализация
образовательных
траекторий
обучающихся». 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии. 
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО

Ноябрь-
декабрь
2021 г.;
Ноябрь-
декабрь

Разработка  сводного
плана-графика  развития
качества  кадровых,
научно-методических,
мотивационных,

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР
(профиль,
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2022 г.;
Ноябрь-
декабрь
2023 г.

материально-
технических  ресурсов  в
рамках  реализации
целевых проектов СОШ
№ 40.

на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  разработанных  и
приобретенных  цифровых
образовательных программ.
Увеличение  количества  программ,
реализуемых  на  основе  договоров
ресурсного  взаимодействия  с
организациями  высшего  образования,
предприятиями  реального  сектора
экономики, госструктурами.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур,  от  общего  числа
обучающихся.

предпрофиль).

Апрель  –
май 2021 г.;
Апрель  –
май 2022 г.;
Апрель  –
май 2023 г.

Организация  и
проведение  Конкурса
реализованных  целевых
проектов СОШ № 40.

Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
системы  полипрофильного  обучения,
интеграцию  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализацию  образовательных
траекторий  обучающихся,
информатизацию  образовательного
процесса.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  ВР,
руководители
ШМО.

Январь-март
2021 г.;
Январь-март
2022 г.;
Январь-март
2023 г.

Разработка,
корректировка  и
апробация  структуры
интегративной  модели
образовательной
программы СОШ № 40. 

Увеличение  количества  разработанных  и
используемых цифровых УМК.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  профильных
образовательных программ.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по ВР, 

Январь-март
2021 г.;
Январь-март

Разработка,
корректировка  и
апробация

Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель

Зам.директора
по НМР
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2022 г.;
Январь-март
2023 г.

организационно-
управленческих
механизмов  реализации
интегративной
образовательной
программы.

управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических
работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса от общего числа педагогических
работников. 
Увеличение  количества  образовательных
программ,  качество  реализации  которых
выражается  с  помощью  показателей  и
индикаторов Программы развития.

Январь-март
2021 г.;
Январь-март
2022 г.;
Январь-март
2023 г.

Встраивание
воспитательных
мероприятий,
направленных  на
жизненное  и
профессиональное
самоопределение,  в
интегративную
образовательную
программу СОШ № 40. 

Увеличение  количества   профильных
образовательных  программ  от  общего
числа реализуемых программ.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  числа  обучающихся,
обладающих средним и высоким уровнем
готовности  к  жизненному  и
профессиональному самоопределению.
Увеличение  числа   обучающихся,
прошедших  производственные  практики,
стажировки,  практические  курсы,
исследовательские  и  проектные  сессии,
профильные  смены  и  др.  на  базе
предприятий  реального  сектора
экономики,  организаций
профессионального  образования,
госструктур.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.
Увеличение  числа  выпускников,
поступивших  в  учреждения
проф.образования  по  направлению
подготовки,  соответствующему  профилю
обучения в школе.

Зам.директора
по ВР

Январь-март
2021 г.;
Январь-март
2022 г.;
Январь-март
2023 г.

Развитие  компетенций
учителей  по  разработке
интегративной
образовательной
программы СОШ № 40.

Увеличение  количества   профильных
образовательных программ.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО
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Июнь-
август  2022
г.;
Июнь-
август  2023
г.;
Июнь-
август  2024
г.

Разработка,
корректировка,
внедрение  проекта
интегративной  модели
образовательной
программы  модели
образовательного
комплекса СОШ № 40.

Увеличение  количества  разработанных  и
используемых цифровых УМК.
Увеличение  количества  дополнительных
образовательных программ, направленных
на  жизненное  и  профессиональное
самоопределение.
Увеличение  количества  профильных
образовательных программ.
Увеличение  числа  обучающихся,
имеющих электронное портфолио.
Увеличение  числа  обучающихся,
реализующих  ИОП  согласно  плану
карьеры.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по ВР, 

Сентябрь-
ноябрь  2024
г.

Анализ  созданных
условий  реализации
Программы развития.

Достижение  заявленных  показателей
результатов Программы развития

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР.

Сентябрь-
ноябрь  2024
г.

Анализ  созданных
условий  развития
ресурсного
взаимодействия   и
социального
партнерства СОШ № 40.

Достижение  заявленных  показателей
результатов Программы развития

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР.

Сентябрь-
ноябрь  2024
г.

Экспертиза  созданной
системы  управления
качеством
образовательного
процесса СОШ № 40. 

Достижение  заявленных  показателей
результатов Программы развития

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР.

Сентябрь-
ноябрь  2024
г.

Анализ  созданных
условий,
способствующих
жизненному  и
профессиональному
самоопределению
обучающихся.  

Достижение  заявленных  показателей
результатов Программы развития

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР, 

Ноябрь-
декабрь
2023 г.

Организация  и
проведение  Фестиваля
идей  педагогических
проектов. 

Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
инновационных  продуктов  по  развитию
системы  полипрофильного  обучения,
интеграции  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализации  образовательных

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  ВР,
руководители
ШМО.
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траекторий  обучающихся,
информатизации  образовательного
процесса.

Ноябрь-
декабрь
2024 г.

Встраивание
инновационных
продуктов  в  систему
управления  качеством
СОШ № 40. 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.
Увеличение  количества  педагогических
проектов  /  научно-педагогических
исследований,  включенных  в  модель
управления качеством СОШ № 40.
Увеличение  числа  педагогических
работников, участвующих в планировании
и  администрировании  образовательного
процесса.
Увеличение  количества  образовательных
программ,  качество  реализации  которых
выражается  с  помощью  показателей  и
индикаторов Программы развития.

Зам.директора
по НМР.

Ноябрь-
декабрь
2024 г.

Проведение
тематических  заседаний
ШМО  по  подготовке
инновационных
продуктов  в  рамках
проектов. 

Количество  разработанных  и
используемых цифровых УМК.

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО.

Ноябрь-
декабрь
2023 г.

Разработка  сводного
плана-графика
разработки
инновационных
продуктов  в  рамках
реализации  целевых
проектов СОШ № 40. 

Увеличение  числа  педагогических
работников,  применяющих  цифровые
образовательные технологии.

Зам.директора
по НМР.
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Апрель  –
май 2024 г.

Организация  и
проведение  Конкурса
инновационных
продуктов  в  рамках
реализации  целевых
проектов СОШ № 40.

Доля  педагогических  работников,
применяющих цифровые образовательные
технологии  от  общего  числа
педагогических  работников  СОШ  40,  в
т.ч. имеющих свой сайт.
Увеличение  числа  педагогических
проектов,  направленных  на  создание
инновационных  продуктов  по  развитию
системы  полипрофильного  обучения,
интеграции  ресурсов  дошкольного,
общего  и  дополнительного  образования,
индивидуализации  образовательных
траекторий  обучающихся,
информатизации  образовательного
процесса. Зам.директора  по  НМР,
зам.директора  по  ВР,  руководители
ШМО.

Зам.директора
по  НМР,
руководители
ШМО.

Январь-март
2024 г.

Корректировка
интегративной  модели
образовательной
программы СОШ № 40.

Публикация  интегративной  модели
образовательной программы СОШ № 40 в
условиях  полипрофильного  обучения,
интегрирующего  ресурсы  дошкольного,
общего,  дополнительного  образования,
соответствующего  ФГОС,
обеспечивающего  индивидуализацию
образовательных траекторий и успешную
социализацию   обучающихся  в
информационно-коммуникативном
обществе  с  инновационной  экономикой
знания.

Зам.директора
по  НМР,
зам.директора
по  УВР,
зам.директора
по ВР.

Январь-март
2024 г.

Корректировка
созданной  системы
управления  качеством
СОШ № 40.

Публикация  описания  системы
управления качеством СОШ № 40

Зам.директора
по НМР.

Январь-март
2024 г.

Корректировка
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса СОШ № 40.

Публикация  организационно  –
педагогической  модели  образовательного
комплекса СОШ № 40.

Зам.директора
по НМР.

 
Июнь-
август  2024
г.

Организация  и
проведение  SWOT-
анализа  результатов
Программы развития. 

SWOT-анализ  результатов  Программы
развития.

Зам.директора
по НМР.

Август  2024
г.

Презентация
педагогическому
сообществу
интегративной  модели

Доля  педагогических  работников,
участвующих в тиражировании опыта по
вопросам  информатизации  и
профилизации образовательного процесса,

Зам.директора
по НМР.
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образовательной
программы СОШ № 40.

индивидуализации  образовательной
траектории

Август  2024
г.

Презентация
педагогическому
сообществу  созданной
системы  управления
качеством СОШ № 40.

Доля  педагогических  работников,
участвующих в тиражировании опыта по
вопросам  информатизации  и
профилизации образовательного процесса,
индивидуализации  образовательной
траектории

Зам.директора
по НМР.

Август  2024
г.

Презентация
педагогическому
сообществу
организационно  –
педагогической  модели
образовательного
комплекса СОШ № 40.

Доля  педагогических  работников,
участвующих в тиражировании опыта по
вопросам  информатизации  и
профилизации образовательного процесса,
индивидуализации  образовательной
траектории.

Зам.директора
по НМР.
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Результаты Программы развития. 
Мониторинг результативности, контроль.

№ п/п
Наименование 
показателей

Ед.
изме
ре
рени
я

Индикаторы 2018
-
2019

2019
-
2020

2020
-
2021

2021
-
2022

2018
-
2019

2019
-
2020

Задача 1.
Обеспечение качества кадровых, научно-методических, мотивационных, материально-технических
ресурсов СОШ № 40 (включая ДШИ, ДОУ), соответствующего условиям высокотехнологичного
информационно-коммуникативного общества. 

Результат 1.
1.1. Обеспечение качества кадровых ресурсов СОШ № 40 (включая ДШИ, ДО)
1.1.1. % Доля педагогических 

работников, применяющих 
цифровые образовательные
технологии от общего 
числа педагогических 
работников СОШ 40 
(использование 
интерактивной доски, 
информационно-
коммуникационных 
технологий: слайдовая 
презентация, 
медиаучебники,видеоконф
еренцсвязь, соц.сети, др. 
интернет – ресурсы). 

60 65 70 75 80 85

1.1.2. Чел. Количество 
педагогических 
работников, имеющих свой
сайт

31 35 40 50 60 65

1.1.3. % Доля педагогических 
работников, участвующих 
в тиражировании опыта по 
вопросам информатизации 
и профилизации 
образовательного процесса,
индивидуализации 
образовательной 
траектории (семинары, 
курсы повышения 
квалификации, 
стажировки), от общего 
числа педагогических 
работников СОШ 40

25 30 35 40 45 50

1.2. Обеспечение качества научно-методических ресурсов СОШ № 40 (включая ДШИ, ДО),  (в т.ч. 
внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных  технологий)

1.2.1. Ед. Количество разработанных 2 4 5 6 7 8
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№ п/п
Наименование 
показателей

Ед.
изме
ре
рени
я

Индикаторы 2018
-
2019

2019
-
2020

2020
-
2021

2021
-
2022

2018
-
2019

2019
-
2020

и используемых цифровых 
УМК (в т.ч. в формате 

Moodle) .
1.2.2. % Доля  профильных 

образовательных программ
от общего числа 
реализуемых программ

15 20 25 27 28 30

1.2.3. % Доля дополнительных 
образовательных программ
(в т.ч.программ 
внеурочной деятельности, 
профессиональных проб, 
профориентации), 
направленных на 
жизненное и 
профессиональное 
самоопределение и 
успешную социализацию 
обучающихся в условиях 
становления 
инновационной экономики,
от общего числа 
реализуемых программ

20 25 30 35 40 44

1.3. Высокая 
конкурентоспосо
бность качества 
мотивационных 
ресурсов

Ед. Количество проектов, 
программ, направленных 
на внедрение современных 
образовательных 
технологий 
информатизации и 
профилизации 
образовательного процесса,
индивидуализации 
образовательной 
траектории

3 4 5 6 7 8

1.4. Высокая конкурентоспособность качества материально-технических ресурсов
1.4.1. Ед. Количество разработанных

и приобретенных 
цифровых 
образовательных программ

2 3 4 5 6 7

1.4.2. Ед. Количество договоров, 
обеспечивающих 
расширение материально-
технических ресурсов 
посредством социального 
партнерства и сетевого 

3 4 5 6 6 7
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№ п/п
Наименование 
показателей

Ед.
изме
ре
рени
я

Индикаторы 2018
-
2019

2019
-
2020

2020
-
2021

2021
-
2022

2018
-
2019

2019
-
2020

взаимодействия с 
организациями среднего 
профессионального 
образования, ВУЗами, 
бизнес-структурами.

1.5. Расширение 
ресурсной базы 
СОШ № 40 
посредством 
заключения 
договоров 
ресурсного 
взаимодействия с
организациями 
высшего 
образования, 
предприятиями 
реального 
сектора 
экономики, 
госструктурами. 

Ед. Количество программ, 
реализуемых на основе 
договоров ресурсного 
взаимодействия с 
организациями высшего 
образования, 
предприятиями реального 
сектора экономики, 
госструктурами

2 2 3 4 5 6

Задача 2. 
Обеспечение качества образовательного процесса СОШ № 40, соответствующего требованиям 
ФГОС, посредством внедрения эффективных организационно-управленческих процессов и 
создания системы управления качеством. 

Результат 2. 
Внедрение системы управления качеством в условиях реализации интегративной модели 
образовательной программы, включающей программы дошкольного, общего, дополнительного  
образования СОШ № 40.

2.1. Создание 
эффективной 
модели 
управления 
качеством СОШ 
№ 40

% Доля проектов / программ, 
включенных в модель 
управления качеством 
СОШ № 40, от общего 
числа реализуемых 
педагогических проектов / 
программ

3 4 5 6 7 8

2.2. % Доля педагогических 
работников, участвующих 
в планировании и 
администрировании 
образовательного процесса 
от общего числа 
педагогических работников

3 5 6 10 12 15

2.3. % Доля образовательных 
программ СОШ № 40 

5 6 7 8 9 10

63



№ п/п
Наименование 
показателей

Ед.
изме
ре
рени
я

Индикаторы 2018
-
2019

2019
-
2020

2020
-
2021

2021
-
2022

2018
-
2019

2019
-
2020

(включая дополнительные 
образовательные 
программы, программы 
внеурочной деятельности и
пр.), качество реализации 
которых выражается с 
помощью показателей и 
индикаторов программы 
развития, от общего числа 
реализуемых программ 

Задача 3.
Обеспечение качества результата - жизненное и профессиональное самоопределение и успешная
социализация обучающихся в условиях развития высокотехнологичного производства (мира).
Результат 3. 
Развитие компетенций проектирования индивидуальной образовательной программы и 
планирования карьеры у обучающихся (портфолио, ИОП, план карьеры, социализация, личностные
результаты,  надпрофессиональные навыки и умения специалистов высокотехнологичного 
производства)

3.1. % Доля обучающихся, 
обладающих средним и 
высоким уровнем 
готовности к жизненному и
профессиональному 
самоопределению, от 
общего числа 
участвующих в 
мониторинге

65 70 75 80 83 85

3.2. % Доля обучающихся, 
имеющих электронное 
портфолио, от общего 
числа обучающихся

0 5 7 10 12 15

3.3. % Доля обучающихся, 
реализующих ИОП 
согласно плану карьеры, от
общего числа 
обучающихся

1 2 3 4 5 6

3.4. % Доля выпускников, 
поступивших в учреждения
проф.образования по 
направлению подготовки, 
соответствующему 
профилю обучения в 
школе, от общего числа 
выпускников

35 40 55 60 70 80

3.5. % Доля обучающихся, 
осваивающих 

10 20 40 50 60 70
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№ п/п
Наименование 
показателей

Ед.
изме
ре
рени
я

Индикаторы 2018
-
2019

2019
-
2020

2020
-
2021

2021
-
2022

2018
-
2019

2019
-
2020

образовательные 
программы (включая 
дополнительные 
образовательные 
программы, программы 
внеурочной деятельности, 
профпробы и пр.), 
реализующиеся с 
использованием 
современных цифровых 
образовательных 
технологий, от общего 
числа обучающихся 
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