


1. Паспорт Программы развития МБОУ СШ № 14 

Наименование 

программы 

Программа развития «Школа успешных людей» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» на 2017 – 2021 гг. 

Статус программы Локальный нормативный акт  

Основания для 

разработки 

программы 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г., 

Пр-271;  

 - Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 

гг.; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

 - Внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); 

 - реализация Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015  № 497)  

 - Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 марта 

2013 г. N 286         «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 - Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 - Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897) 
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 - Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413); 

- Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

-Устав МБОУ СШ № 14; 

 - Образовательная программа МБОУ СШ № 14 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа – Педагогический совет школы, методический совет, 

администрация МБОУ СШ № 14 

Исполнители 

программы 

 Педагоги школы; 

 Методические кафедры; 

 Творческие, рабочие и иные группы (объединения) из числа 

сотрудников школы 

Кем принята Программа развития принята Общим собранием работников 20 

февраля 2017 года (протокол № 1), Педагогическим советом 27 

февраля 2017 года (протокол № 7)  

Нормативно-

правовая основа 

программы 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года (утверждена Правительство РФ № 

1662-р от 17 ноября 2008 г.). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (приказ министерства образования и науки РФ № Пр-

271 от 4 февраля 2010 г). 

 Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Устав МБОУ СШ № 14 

 Образовательная программа МБОУ СШ № 14 

Цель программы Обеспечение последовательного и системного развития 

деятельности школы по определѐнным в программе направлениям на 

период 2017–2020 годы.  

Создание условий для эффективного развития школы. 

Задачи программы 1. Совершенствование образовательной программы школы для 

достижения качественного современного образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения 

2. Обновление образовательной среды на основе 

компетентностного, системно - деятельностного подхода: 

 реализация ФГОС (в том числе ФГОС ОВЗ) на уровне 

начального общего образования и основного общего 
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образования; 

 подготовка к началу реализации ФГОС науровне среднего 

общего образования; 

 создание системы комплексного взаимодействия всех 

субъектов образования, направленного на развитие 

компетентностного подхода и управления качеством 

образования 

3. Командное взаимодействие как средство формирования 

профессиональных компетенций и развития творческой 

инициативы педагогов 

4. Обновление внутришкольной оценки качества образования на 

всех ступенях обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

(в том числе ФГОС ОВЗ) 

5. Структурирование и развитие здоровье сберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

6.  Повышение качества работы педагогов школы 

7.  Развитие и совершенствование материально-технической базы 

школы, развитие информационно-технической базы школы 

8.  Обеспечение роста финансовых поступлений от оказания услуг 

на основе увеличения перечня и объемов предоставляемых 

услуг 

Структура 

программы 

1. Паспорт Программы развития МБОУ СШ № 14. 

Актуальность программы 

2. Информационная справка о МБОУ СШ № 14 

3. Стратегический анализ развития школы 

4. Концепция Программы развития МБОУ СШ № 14 

5. Ресурсное обеспечение Программы развития МБОУ СШ 

№ 14 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Сроки реализации 

программы 
2017–2020 годы 

Этапы реализации 

программы: 

 

1. Подготовительный (сентябрь-декабрь 2016 г.) 

      Завершение реализации Программы развития МБОУ СШ № 14 

на период 2012-2016 гг. Создание рабочей группы. Сбор 

информации для проблемно-ориентированного анализа. 

2. Аналитический (2017) 
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     Проведение проблемно-ориентированного анализа, выявление 

перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния.  

3. Основной этап (2018-2020) 

    Начало реализации. Переход школы в новое качественное 

состояние. 

4. Обобщающий (2021) 

    Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы.  

Контроль за ходом 

реализации 

программы 

1. Система стратегического и тактического планирования  

(индивидуальные планы-отчѐты педагогов на год (полугодие); 

программы работы по направлениям и творческие проекты, отчеты о 

реализации программ и проектов) 

2. Статистические (аналитические, информационные) и иные справки 

(отчеты) о реализации работы по основным направлениям 

деятельности  

Управление процессом реализации и контроль качества 

осуществляются в соответствии с направлениями и задачами 

Программы. Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет Педагогический совет МБОУ СШ № 14 с привлечением 

родительской общественности. Результаты контроля представляются 

ежегодно через публикации на сайте школы публичного доклада 

директора. 

Источники 

финансирования 

программы 

− субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги; 

− внебюджетные средства – средства, полученные от 

дополнительных платных образовательных услуг; 

−привлеченные средства – спонсорские и благотворительные 

пожертвования. 

Ожидаемые 

результаты Повышение качества образовательных результатов;  

Рост степени удовлетворѐнности участников образовательных 

отношений результатами деятельности образовательной организации; 

Расширение и осуществление  инновационных процессов в школе, 

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по 

отношению к образованию, осознанному выбору своей будущей 

профессии, а также более быстрой адаптации выпускника в 

современном обществе; 

Создание открытого информационного образовательного 

пространства; 
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Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

направлении освоения и реализации системно-деятельностного 

подхода, личностно-ориентированных технологий с применением 

элементов информатизации, здоровье сбережения, способствующих 

рефлексии, самореализации и саморазвитию личности обучающегося; 

Повышение общей культуры всех субъектов образовательно-

воспитательного процесса в направлении сохранения и развития 

физического здоровья, осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

Благодаря финансовым поступлениям от приносящей доход 

деятельности вырастет доход работников организации, будет 

развиваться материально-техническая база образовательной 

организации; 

Мероприятия Программы сыграют огромную роль в выполнении мер 

по снижению  расходов основных видов потребляемых энергетических 

ресурсов, будут способствовать созданию и поддержанию комфортных 

условий для ведения образовательного процесса, улучшению качества 

жизнедеятельности 

 

Актуальность Программы развития 

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и 

развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию способностей каждого 

ребѐнка. Таким образом, школа стремится к максимальному учѐту потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов, указанных категорий потребителей образовательных услуг.  

Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием 

профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, 

связанной с динамичным развитием науки и технологий, усиливается потребность в 

педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования, 

именно поэтому неотъемлемой частью программы развития является профессиональное 

становление педагога, развитие его педагогического таланта через взаимодействие и 

взаимосвязь с обучающимися школы. 

Актуальность и целесообразность предлагаемой программы заключается в создании 

условий и возможностей личностного и профессионального развития всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса, что само собой направленно на повышение 

конкурентноспособности образовательного учреждения. 
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2. Информационная справка о муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 14 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

2.1. Результаты деятельности школы  

по реализации Программы развития 2012-2016 гг. 

На период 2012-2016 годы в школе успешно реализовывалась программа развития 

«Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 

14»  на 2012-2016 гг.».  

Одной из главных задач по реализации Программы развития – повышение статуса 

образовательного учреждения. В марте 2013 года наша образовательная организация прошла 

процедуру государственной аккредитации. По результатам государственной аккредитации 

школе присвоен государственный статус по виду образовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов. 

Постановлением мэра города Архангельска от 30 апреля 2013 года № 308 муниципальное 

бюджетное  образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  общеобразовательная школа № 14"  переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  

общеобразовательная школа № 14 с углублѐнным изучением отдельных предметов" 

Постановлением мэра города Архангельска Виктора Николаевича Павленко от 25 

декабря 2014 года за № 1140 нашей школе, муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов", было 

присвоено имя Якова Ивановича Лейцингера.  

МБОУ СШ № 14 - стабильно развивающееся образовательное учреждение. 

Педагогический коллектив школы за последние пять лет осуществлял свою деятельность в 

режиме развития, вел инновационную деятельность, руководствуясь требованиями к 

современному образовательному процессу.  

Инновационная деятельность МБОУ СШ № 14 включает обновление содержания 

образования, педагогических технологий, методов и форм учебной работы.  

С 2012 по 2016 год школа работала над Программой развития по теме «Школа 

личностного роста». Программа развития была ориентирована на создание образовательной 

среды, основанной на лучших традициях отечественной педагогики, с применением 

современных и инновационных методов и технологий, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В ходе реализации данной Программы развития основными задачами были: 

 обеспечение прав каждого ребѐнка на качественное образование; 

 развитие информационно-коммуникационной среды школы; 
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 изменение методов, технологий обучения, расширения информационно-

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование проектно – исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного 

выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, России; 

 совершенствование организации образовательного процесса в целях   сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации. 

Основными проектами, реализуемыми в МБОУ СШ № 14, стали: 

 "Школа – территория здоровья"  

 «Преподавание немецкого языка в условиях общеобразовательной школы» 

 «Я гражданин России! И горжусь этим!» 

 Одарѐнный ребѐнок 

 "Портфолио обучающегося"  

 Школьный Интернет-сайт  

 Школьная ежемесячная газета «На четырѐх этажах» 

 Совет старшеклассников 

 Энергосбережение 

2.2. Наименование и статус ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  общеобразовательная школа № 14 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера" ведѐт свою деятельность в 

соответствии с Уставом, на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серии 29Л01 № 0000819, выданной министерством образования и науки 

Архангельской области 06 мая 2015 года на срок - бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации  серии 29А01 № 0000618, выданной министерством 

образования и науки Архангельской области 27 мая 2015 года на срок до 08 апреля 2025 года. 

По своему типу – бюджетное учреждение, по типу образовательного Учреждения – 

общеобразовательное Учреждение. Учредитель Учреждения – муниципальное образование 

"Город Архангельск". Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование 

"Город Архангельск". 
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2.3. Описание места расположения ОО 

Школа располагается в центральной части города Архангельска, в Октябрьском 

территориальном округе, в хорошо благоустроенном районе. Схема микрорайона школы 

включает в себя жилые дома улиц Гайдара, Садовой, Попова, Логинова, проспектов 

Ломоносова, Новгородский, Троицкий, Набережной Северной Двины.  

2.4. Сведение об истории МБОУ СШ № 14, 

          традициях, сложившихся в коллективе 

Школа № 14 основана в 1937 году. Первый выпуск десятиклассников состоялся 21 

июня 1941 года. Школа размещалась тогда в помещении школ № 6 и № 23, т.к. с 1939 года еѐ 

здание было отдано под окружной военный госпиталь, куда с Карельского фронта доставляли 

раненых. Госпиталь функционировал и в годы Великой отечественной войны и после неѐ, 

вплоть до 1953 года. 

Для учеников двери школы распахнулись вновь 1 сентября 1954 года. 

Школа имеет весомый, значительный опыт в преподавании немецкого языка по 

углублѐнной программе. В 1991 году впервые были открыты классы с углублѐнным 

изучением немецкого языка. С тех пор состоялось 16 выпусков гимназических классов. 

Коллектив учителей немецкого языка работает над вопросами обновления содержания 

языкового образования в свете современных требований, над улучшением качества  языкового 

образования через компетентностно - ориентированное обучение. Педагогами школы 

проводятся творческие отчеты, открытые уроки, мастер-классы в рамках ежегодных 

городских семинаров для учителей немецкого языка города Архангельска и области.  

С 2005 года в городе Архангельске проходят «Недели Германии в столице Русского 

Севера». МБОУ СОШ № 14 является активным участником данного масштабного городского 

мероприятия и пунктом проведения внеклассных познавательных мероприятий, связанных с 

немецким языком. Ежегодно в школе проводится фестиваль немецкого языка и культуры в 

рамках мероприятий Недель Германии в  Архангельске, городская открытая страноведческая 

олимпиада на немецком языке по городам побратимам Эмден (Германия) – Архангельск 

(Россия). 

В школе учитываются интересы детей в более глубоком познании языка, желание 

общаться на немецком с носителями языка. Встречи со студентами из города Эмден, встречи с 

преподавателями высших школ Германии, поездки группы школьников по линии школьного 

обмена в партнерские школы – это лишь некоторые из форм работы с учениками, 

изучающими немецкий язык.  

Школа живѐт удивительно многообразной, интересной жизнью. Сложились традиции: 

школьная Спартакиада, городской праздник «Были и небыли Степана Писахова», «Лики 

Поморья», школьная и окружная игра «Зарница», смотр строя и песни, фестиваль «День 

победы», шахматный турнир имени Олега Юдина, школьная и окружная игра «Мама, папа, я – 

олимпийская семья», недели здоровья, игра «Светофорик», Ломоносовская неделя, учебные 

конференции «Открытый мир», многочисленные школьные праздники-концерты и многое 

другое, чтобы каждый ребѐнок смог проявить себя, раскрыть свои возможности и 

способности. 
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Дети занимаются туризмом, изучают родной северный край, его природу, историю, 

обычаи. Мы занимаем призовые места, одерживаем победу в городских краеведческих и 

туристических слѐтах «Осенними тропами», в городских соревнованиях по ориентированию, в 

областных соревнованиях по туризму и по технике лыжного туризма, во всероссийских 

массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». 

С 2008 года растѐт число кадетов. Ребята занимаются делами по интересам: морским 

делом, плаванием, танцами, творчеством, строевой подготовкой. Школу смело можно назвать 

одной из самых спортивных школ города! По традиции, заложенной в 60-е годы, ежегодно 

проводятся школьные спартакиады. Классы соревнуются между собой в футболе, баскетболе, 

волейболе, в кроссе. Участвуют в лыжных гонках. Дети демонстрируют высокие результаты в 

спорте. Ежегодно ученики школы – призѐры и победители городской спартакиады 

школьников, городских соревнований по баскетболу и волейболу, в пожарно-прикладном виде 

спорта. Наши спортсмены - мальчики и девочки - победители апрельской эстафеты «По 

улицам Соломбалы», призѐры майской эстафеты. 

В 2013 году школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации. По 

результатам аккредитации МБОУ СОШ № 14 был присвоен статус школы с углублѐнным 

изучением отдельных предметов.  

Постановлением мэра города Архангельска Виктора Николаевича Павленко от 25 

декабря 2014 года за № 1140 нашей школе было присвоено имя Якова Ивановича Лейцингера. 

2.5. Характеристика социума 

Школа расположена в относительно благополучном районе города. Основная часть 

населения – служащие, творческая и научная интеллигенция. Новые жилые здания в 

микрорайоне школы практически не строятся из-за особенностей инфраструктуры. Но в 

последние годы по причине миграции населения вторичное жильѐ заселяется приезжими 

гражданами из районов Архангельской области. Поэтому основная часть населения сменяется 

на представителей мелкого бизнеса и временно безработных. 

Удачное местоположение школы позволяет использовать в учебно-воспитательном 

процессе возможности городских культурно-просветительских, спортивных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. 

2.6. Характеристика социального статуса семей учащихся 

Микросоциум школы представлен высоким процентом детей из благополучных семей. 

Социальный паспорт нашей школы по состоянию на начало 2016-2017 учебного года 

выглядит следующим образом: дети из неполных семей составляют 18 % от общего 

количества учащихся, дети из многодетных семей – 8,8 %, дети из малообеспеченных семей – 

2 %, дети из семей, находящихся в социально- опасном положении – 0,2 %, отсутствуют семьи 

социального риска. Несмотря на это, многие родители не занимаются воспитанием детей, 

полностью возложив данные обязанности на школу. Отмечается низкая педагогическая и 

психологическая грамотность большинства родителей. 

В школе обучаются опекаемые дети, их 13 человек, в приѐмных семьях воспитываются 

двое детей, и 7 учащихся – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из 

детских домов.  
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2.7. Общая характеристика контингента обучающихся 

Статистические данные комплектования школы за последние 5 лет представлены в 

таблице: 

 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Численность обучающихся 

В начальной 

школе 

334 324 318 310 350 

В  5-9 классах 337 367 380 390 388 

В  10-11 классах 93 103 96 94 96 

Всего по школе 764 794 794 794 834 

Количество классов-комплектов 

В начальной 

школе 

12 12 11 11 12 

В  5-9 классах 12 13 13 13 13 

В  10-11 классах 4 4 4 4 4 

Всего по школе 28 29 28 28 29 

Численность детей в школе оставалась стабильно постоянной в течение трѐх лет. 

Выросла значительно с 01 сентября 2016 года. Средняя наполняемость классов высокая –  

ежегодно составляет в среднем 28,7 чел. Нет возможности уменьшить в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, так как обучение должно вестись в одну смену. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года, в сравнении с 2012 годом, уменьшилось число 

детей, состоящих на внутришкольном учѐте, на учѐте в ОДН (на 7 человека), и значительно 

уменьшилась численность учащихся, состоящих на учѐте в КДН и ЗП,  - на 9 человек. Всѐ это 

говорит об эффективности профилактической работы с учащимися и работы по 

сопровождению детей группы риска специалистами школы, результативности реализации 

Программы «Социализация детей из группы риска». 

О здоровье учеников школы можно судить по результатам профилактических 

осмотров. Данные по группам здоровья школьников в 2016 году: к I профилактической группе 

относятся 8 % учащихся, ко II группе –62 %, к III группе -   29%,  к IV-V группе - 0,8%. 

Выявлены следующие нарушения здоровья обучающихся: нарушена острота зрения у 44 % 

учащихся, заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдают 37 % учащихся, 

пищеварительной системы – 23 %. С 2012 года незначительно уменьшилось число учащихся, 

имеющих заболевания пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата.  

2.8. Характеристика педагогического персонала 

Образовательный процесс обеспечивают 53 педагога, среди которых специалисты 

сопровождения: учитель-логопед, психолог, социальный педагог, воспитатели группы 

продлѐнного дня, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. Анализ 

кадрового педагогического состава школы показывает, что 98 % педагогических работников 
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имеют высшее образование (один педагог, учитель начальных классов, имеет среднее 

специальное образование), 75,5% педагогам по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них 41,5% учителей имеют высшую квалификационную 

категорию, 34% - первую квалификационную категорию. Пятеро учителей, реализующих 

программу углублѐнного изучения немецкого языка, имеют высшую квалификационную 

категорию.   

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию на базе Архангельского 

областного института открытого образования. Все учителя немецкого языка проходят 

обучение в Немецком культурном центре имени Гѐте в Санкт-Петербурге, в Москве, в 

Мюнхене, в Ротенбурге; являются членами DAG (Немецкого общества иностранцев); 

участвуют в семинарах в городе Любек.  

Все педагоги школы прошли профессиональную  переподготовку  в соответствии с 

принципами ФГОС  начального общего и основного общего образования в объеме не менее 72 

и 108 часов соответственно. 

Для организации комплексной работы по методическому сопровождению педагогов 

ведѐтся сотрудничество с Институтом филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ 

ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», 

Архангельским областным институтом открытого образования. 

 Обеспеченность педагогическими кадрами – 100 %. 

2.9. Особенности организации образовательного процесса 

Работа школы организована в одну смену в режиме шестидневной учебной недели, для 

обучающихся 1 классов – пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 

для первоклассников – 33 недели; 

для учеников 2-11 классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул во время учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Сроки каникул определены годовым календарным учебным графиком. 

Время начала учебных занятий – 8.30, окончания шестого урока  - 14.10. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Предусмотрено время для полноценного отдыха 

между уроками. Длительность перемен между уроками составляет 10 минут, после второго и 

третьего уроков  – 20 минут. Для первоклассников организован особый режим обучения: 

уроки по 35 минут в 1 полугодии, предусмотрены динамические паузы по 45 минут. 

Группы продленного дня функционируют с 12.00 до 18.00 в соответствии с графиком 

работы. 

    Режим школы оптимален для получения обучающимися дополнительного образования 

в школе и в системе дополнительного образования города, а также для активного отдыха после 

уроков. 

2.10. Характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБОУ СШ № 14 определяет содержание 

образования. Содержание образования  содействовует взаимопониманию и сотрудничеству 
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между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Основная образовательная программа МБОУ СШ № 14 определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на различных уровнях общего образования с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и состоит 

из: 

 Основной образовательной программы  начального общего образования, составленной 

на основе Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015) (1-2 классы) 

 Основной образовательной программы  начального общего образования, составленной 

на основе Примерной  основной образовательная программа  НОО,  подготовленной   

Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители 

— член-корреспондент РАО А. М. Кондаков,  академик РАО Л. П. Кезина, составитель  

Е.С. Савинов,  

(3-4 классы). 

 Основной образовательной программы  основного общего образования, составленной 

на основе Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1/15 от 08.04.2015) (5-6 классы) 

 Основной образовательной программы  основного общего образования, составленной 

на основе Федерального компонента государственного стандарта   основного общего   

образования - основной   части   государственного  стандарта   общего образования, 

обязательного для всех государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы общего образования(7-9 кл.). 

 Основной образовательной программы  среднего общего образования, составленной на 

основе Федерального компонента государственного стандарта   среднего общего   

образования - основной   части   государственного  стандарта   общего образования, 

обязательного для всех государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы общего образования 

 Адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.). Составлена 

на основе Примернаой  адаптированной  основной общеобразовательной  программы  

начального  общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Цель реализации основной образовательной программы общего образования - 

обеспечение выполнения требований Федерального  государственного образовательного 



13 

 

стандарта  общего образования или  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования . 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 

по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной 

школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа 

 создать условия для саморазвития участников образовательного процесса; 

 формировать целостную коммуникативную среду; 

 ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной  личности; 

 подготовить образовательное пространство к переходу на ФГОС. 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие материальной базы школы; 

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления школой и 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

В области учебной деятельности 

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий; 

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы; 

 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий; 

 создание модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного и 

профильного; 

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными учреждениями 

образования. 

В области воспитательной деятельности 

 реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы; 
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 развитие школьного самоуправления; 

 постоянное расширение образовательного пространства для учащихся школы; 

 расширение поля социально значимой деятельности школьников; 

 развитие форм социального партнерства школы с различными общественными структурами 

и учреждениями; 

 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой. 

Обозначенные  в  образовательной  программе  цели  и  задачи  реализуются через все 

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной системе, 

в принципах организации школьной среды. 

 

2.11.  Характеристика образовательной деятельности 

В образовательном учреждении сформирована образовательная среда, которая  

позволят удовлетворить запросы родителей и обучающихся в полной мере. Обучение ведется 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
На основании лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства об аккредитации, в соответствии с Уставом МБОУ СШ № 14 и основной 

образовательной программой реализуются следующие основные общеобразовательные 

программы: 

Наименование программ Нормативный 

срок освоения 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (в общеобразовательных классах) (ФГОС НОО) 

4 года 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (в классах с углублѐнным изучением немецкого языка) 

(ФГОС НОО) 

4 года 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в общеобразовательных классах) (ФГОС ООО) 

5 лет 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в общеобразовательных классах)  

5 лет 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в классах с углублѐнным изучением немецкого языка) 

(ФГОС ООО) 

5 лет 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в классах с углублѐнным изучением немецкого языка) 

5 лет 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в классах с углублѐнным изучением математики и 

физики) 

5 лет 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (в профильных классах)  

2 года 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (в классах с углубленным изучением немецкого языка)  

2 года 

           Учебный план школы для обучающихся 7 – 11 классов составлен на основе ФБУП – 

2004, для обучающихся 1-6 классов – на основе ФГОС НОО и ООО соответственно. В 2016-
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2017 учебном году сформированы следующие виды классов повышенного уровня: 7В, 8А - 

общеобразовательный с углублѐнным изучением физики и математики, 2Б, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 5Б, 

6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 11Б – общеобразовательные с углублѐнным изучением немецкого языка. В 

классах с углублѐнным изучением немецкого языка согласно основной образовательной 

программе школы с 5 класса ведѐтся обучение второму иностранному языку – английскому.  В    

школе    функционируют 10А и 11А классы физико-математического профиля.   

Исследовательская деятельность отражена в вариативной части учебного плана в 

объѐме 7 часов для обучающихся 5-9 классов, 4 часа – для 10-11 классов.  

Для учеников девятых классов реализуется предпрофильная подготовка. В учебном 

плане предусмотрены часы на профориентационную и информационную работу по 17 часов в 

год. Кроме того девятиклассники имеют возможность изучать элективные курсы по своим 

интересам. 

Во всех классах третьей ступени обучения ведутся элективные учебные предметы по 

выбору старшеклассников. 

С  целью   обеспечения     права     учащихся  на    образование  и в соответствии  

Законом РФ «Об образовании в Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, в школе 

практикуются формы образования: очное образование и семейное образование.  

В  семейной форме обучаются учащиеся 9 класса, не прошедших ГИА.  

Используются разнообразные формы организации учебного процесса: обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту, обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

  На  основании  справок    КЭК    соответствующих    лечебных     учреждений  

обучающиеся школы проходят индивидуальное  обучение  на  дому. Для  организации  их  

обучения  составляются  индивидуальные   учебные планы, расписания  уроков,  рабочие 

программы   индивидуального обучения.  

МБОУ СШ № 14 оказывает на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам «Школа 

будущего первоклассника». 

Школа является участником международного проекта по раннему обучению немецкому 

языку Немецкого культурного центра имени Гѐте, который стартовал в городе Архангельске в 

2012 году. 

Система дополнительного образования в соответствии с лицензией МБОУ СШ № 14 

представлена работой кружков и секций  

Дополнительным образованием в 2015-2016 учебном году было охвачено 83 % 

обучающихся.  

В целях реализации задач патриотического воспитания детей в учреждении успешно 

развивается кадетское движение. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 9А – кадетские классы. Для 

учеников реализуется программа патриотического воспитания, организована работа секций и 

кружков специалистами МБОУ СШ № 14, а также центров дополнительного образования 

детей города Архангельска.  

           Востребованной формой организации внеурочной деятельности среди родителей школы 

является группа продленного дня. Этой услугой пользуются 150 учеников начальных классов.     

На базе МБОУ СШ №14 уже седьмой год подряд проходит детская оздоровительная 

кампания.  В 2016 году детский оздоровительный лагерь «Киностудия-14» обеспечил 

достойный летний отдых 136 воспитанникам.  
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Ученики 7, 8 и 10 классов нашей школы десять дней провели в профильном физико-

математическом лагере на базе Пинежской Средней школы №117. Профильный лагерь 

позволил не только оздоровиться и завести новые знакомства, но и проявить себя, 

продемонстрировать свои интеллектуальные способности, получить новые знания. Занятия 

проводили как учителя нашей школы и школы № 117, так и преподаватели САФУ и АО ИОО. 
Удачное местоположение школы позволяет использовать в учебно-воспитательном 

процессе возможности городских культурно-просветительских, спортивных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. В целях организации и проведения 

совместных образовательных мероприятий сотрудничаем с ГБУК АО «Архангельская 

областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А.Добролюбова», МУК ЦБС 

«Городская Детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина», ГБУК АО ДБ им. А.П. Гайдара, 

ГБУК АО «Поморская филармония», ФГБУК «Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Для эффективной 

организации дополнительного образования детей нами привлекаются ресурсы и  специалисты 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», МБУ ДО "Ломоносовский Дом 

детского творчества", ГОУ ДО «Детская школа народных ремѐсел», плавательного бассейна 

«Водник», Арктического морского института имени капитана В.И. Воронина. Проводить 

профориентационную работу с обучающимися нам помогают преподаватели ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», ГБПОУ АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики», ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж» и других учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования, а также специалисты ГКУ Архангельской области «Центр 

занятости населения города Архангельска».  

2.12. Материально-технические условия 

для осуществления образовательного процесса 

В соответствии с законодательством образовательная организация обязана создавать 

необходимые благоприятные условия для учѐбы, труда и отдыха обучающихся, для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса, для укрепления здоровья.  

Здание  школы имеет большой срок эксплуатации, основное здание построено в 1937 

году. Здание имеет две пристройки. Технический износ конструкций здания на 2010 год 

составил 60 % у основного здания, 40 % и 15 % соответственно у старой и новой пристроек к 

зданию. В школе размещаются 37 учебных помещений, два спортивных зала, актовый зал, 

столовая с обеденным залом, библиотека с читальным залом, кабинеты специалистов 

сопровождения. Обустроены слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего 

труда, специализированные кабинеты химии, физики, биологии, 2 компьютерных класса на 22 

рабочих места, универсальная лекционная аудитория. Универсальная лекционная аудитория 

на 60 рабочих мест оснащена компьютерной техникой и системой видеоконференцсвязи. Все 

компьютеры подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. Учащиеся и работники 

школы имеют возможность пользоваться широкополосным высокоскоростным Интернетом. 

Специализированные кабинеты имеют помещения лаборантских, необходимое учебно-

лабораторное оборудование, соответствующее федеральным перечням оснащения кабинетов. 

В кабинете ОБЖ установлен электронный тренажер. Кабинет обслуживающего труда оснащѐн 

современными швейными машинами, холодильным, кухонным оборудованием, 



17 

 

электропечами, мастерские технического труда – необходимыми станками и верстаками, 

набором инструментов.  

Каждый учебный кабинет оснащѐн учебной мебелью с ростовой маркировкой, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами, материалами для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в учебных кабинетах и 

помещениях имеются средства пожаротушения, индивидуальной защиты, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. Умывальные раковины с подводом горячей и 

холодной воды установлены во всех учебных кабинетах и помещениях. 

Данные следующей таблицы позволяют судить об обеспеченности каждого учебного 

помещения техническими средствами обучения. 

Сохраняется проблема оснащения кабинетов современной компьютерной и 

мультимедийной техникой. 32 учебных кабинета из 36 автоматизированы. При этом 

имеющееся компьютерное оборудование устаревает. По состоянию на 01.08.2016 года на один 

учебный компьютер приходится 12 обучающихся.  

В учебно-воспитательном процессе используются возможности актового зала, 

имеющего 150 посадочных мест. В зале установлена аудиоаппаратура, мультимедиапроектор. 

В соответствии с порядком проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена 18 учебных 

кабинетов оснащены системой видеонаблюдения. 

Для занятий физической культурой, кроме спортивных залов, используется спортивная 

площадка, расположенная на территории школы, включающая в себя гимнастический 

комплекс, футбольно-баскетбольную зону, беговую дорожку. 

Библиотека школы имеет 20 посадочных мест читальной зоны. Книжный фонд 

составляет 35 054 экземпляра, в том числе учебников – 20 206 экземпляров. За 2016 год 

поступило 1542 учебника. Обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%. 

Для организации питания в школе в помещениях столовой используется необходимое 

технологическое оборудование: электрокипятильники, мармиты для 1 и 2 блюд, 

хлебопекарные печи, электрические плиты, протирочная машина, холодильные шкафы, 

фильтры очистки воды, производственные столы и т.д. Обеденный зал столовой рассчитан на 

270 посадочных мест. Для обеспечения питьевого режима в обеденном зале установлен 

питьевой фонтанчик. С марта 2015 года питание учащихся осуществляют специалисты ООО 

«Комбинат школьного питания «Дружба»». 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в лицензированном медицинском 

кабинете с помещениями кабинета врача и процедурного кабинета специалистами ГБУЗ АО 

«Архангельская городская детская поликлиника № 1».  

Безопасность образовательной организации должна быть такой, чтобы заранее 

исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных ситуаций в образовательном 

процессе.  

Для проведения мероприятий по жизнеобеспечению, содержанию зданий, сооружений 

и систем оформлены договорные отношения с поставщиками услуг: на отпуск питьевой воды, 

приѐм сточных вод и загрязняющих веществ - с МУП «Водоканал», на отпуск и потребление 

тепловой энергии в горячей воде - с ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», 

на энергоснабжение - с ОАО «Архангельская сбытовая компания», на оказание услуг по 

планово-регулярному вывозу и утилизации твердых бытовых отходов - с МУП 
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«Спецавтохозяйство по уборке города», на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, 

дезинфекции и дезинсекции - с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области», на оказание услуг связи - с ОАО междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком», Интернет-связи – с ООО «Архангельская телевизионная компания». 

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре, которая выведена на пульт централизованного наблюдения и 

находится на обслуживании ООО «Пожавтоматика». 

Для организации антитеррористической безопасности в здании школы установлена 

кнопка экстренного вызова и 20 камер видеонаблюдения в помещениях общего пользования. 

Услуги по централизованной охране и техническому обслуживанию сигнализации оказывает 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны» и ФГУП «Охрана» МВД РФ по 

Архангельской области и ОВ УМВД РФ по городу Архангельску. Территория школы 

ограждена. 

С 2012 года в школе успешно реализовалась программа «Энергосбережение». Были 

выполнены следующие основные мероприятия программы: заменены аварийные участки 

электропроводки, системы водоснабжения и водоотведения, лампы накаливания заменены на 

энергосберегающие (люминесцентные и светодиодные), ветхие деревянные окна по 

коридорам и в части кабинетах, в актовом зале, в мастерских заменены на окна из ПВХ. Всего 

в школе за этот период было установлено 163 окна. В результате экономия всех ресурсов в 

натуральных единицах и в денежном эквиваленте за период 2012-2016 годов составила свыше 

пятнадцати процентов.  

2.13. Финансовое обеспечение, его источники 

Источниками финансового обеспечения МБОУ СШ № 14 являются: 

1) субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

Учреждением муниципального задания; 

1) субсидии из городского бюджета на иные цели; 

2) доходы от платных услуг, оказываемых Учреждением, и средств от иной 

приносящей доходы деятельности. 

Кроме того, на реализацию мероприятий Программы развития были направлены 

средства: 

 программы «Модернизация региональных систем общего образования», направленной на 

развитие школьной инфраструктуры; 

 долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях МО «Город Архангельск» на 2010-2016 годы»; 

 долгосрочной целевой программы «Совершенствование и модернизация системы питания в 

муниципальных образовательных учреждениях  г. Архангельска на 2011-2013 годы». 

 Ниже приведены показатели финансового состояния МБОУ СШ № 14 на 

22.12.2016 г. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

2.1. Нефинансовые активы, всего 31 118 928.21 

из них: 0.00 

2.1.1. Недвижимое имущество, всего 40 563 016.93 

в том числе: 0.00 
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остаточная стоимость недвижимого имущества, всего 21 175 002.86 

в том числе: 0.00 

стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

21 175 002.86 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

муниципального учреждения средств 

0.00 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности 

0.00 

2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего 11 209 354.86 

в том числе: 0.00 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

всего 

614 721.76 

2.2. Финансовые активы, всего -26 802 273.11 

из них: 0.00 

2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств городского бюджета 

0.00 

2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от 

приносящей доход деятельности 

205 455.79 

2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств городского бюджета 

125 249.19 

2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

19 698.00 

2.3. Обязательства, всего 403 773.35 

из них: 0.00 

2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского 

бюджета, всего 

349 887.93 

в том числе: 0.00 

просроченная кредиторская задолженность 0.00 

2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, всего 

53 885.42 

в том числе: 0.00 

просроченная кредиторская задолженность 0.00 

          В целом финансовое состояние учреждения является дефицитным.  

Бюджетного финансирования становится недостаточно для покрытия текущих 

расходов. Несмотря на поступление средств городского бюджета, субсидий областного 

бюджета финансовая потребность для выполнения работ капитального характера, для 

оснащения и содержания зданий и помещений остаѐтся очень высокой.  

2.13. Результативность образовательной деятельности 

Показатели успеваемости и качества обучения за три последних года по всем ступеням 

обучения представлены в таблице 
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Уч. год Успеваемость Качество 

1-4 кл. 5-9кл. 10-11кл. 1-11кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-11 кл. 

2012 - 

2013 

99,7% 100% 100% 99,87% 70,5% 46,6% 42% 54,99% 

2013 - 

2014 

100% 97,25% 100% 98,7% 

 

71,7% 51% 39,8% 56,5% 

 

2014 - 

2015 

100% 97,3% 98,9% 98,6% 

 

69,4% 52% 47% 57% 

 

2015 - 

2016 

100% 99,7% 100% 99,87% 

 

78,7% 52,7% 37,89% 58,92% 

 

Данные таблицы позволяют сделать выводы: к 2016 году повысился показатель 

успеваемости, значение его превышает средний показатель по городу – 99,38 %. Значительно 

повысился показатель качества  образования на ступени начального общего образования, стал 

выше - на ступени основного общего образования и в целом по школе. Резкое падение 

качества наблюдается по результатам обучения учащихся 10-11 классов. Несмотря на это, 

качество образования в школе находится на уровне выше среднего по городу (53,23%). 

Итоги ЕГЭ за последние годы показали, что, несмотря на общее улучшение качества 

знаний, одной из основных задач стоящей перед образовательным учреждением является 

качество образования выпускников, которое необходимо постоянно контролировать и вести 

планомерную работу по его повышению. Решить данную проблему невозможно без анализа 

общей ситуации складывающейся в образовательной организации и в городе. 

Государственную итоговую аттестацию девятиклассники школы проходят в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 100 % успеваемость выпускники показываю на 

экзамене по русскому языку. Ежегодно один-два ученика не справляются с экзаменом по 

математике. 

Выпускники 11 классов освоение образовательных  программ среднего общего 

образования завершают обязательной итоговой аттестацией в форме Единого 

государственного экзамена. Стопроцентную обученность выпускники показывают по всем 

предметам, за исключением обществознания. Традиционно выше среднего по городу 

выпускники школы показывают результаты по математике базового и профильного уровней, 

русскому и немецкому языкам, истории, физике и информатике. 

За период работы школы в устойчивом режиме развития педагоги и обучающиеся 

приняли участие во многих конкурсных мероприятиях, в итоге педагоги нашей школы стали 

лауреатами и призѐрами конкурса профессионального мастерства  «Учитель года», также 

победителями конкурса «Педагогический дебют», участниками и призѐрами конкурса 

«Открытый урок» и др. 

МБОУ СШ № 14 – опорное учреждение системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» по направлению «Методическое сопровождение учителей 

математики и физики образовательных организаций муниципального образования «Город 

Архангельск» в условиях обновления модели физико-математического образования» (2015 – 

2020) и базовое учреждение по организации методического сопровождения педагогов 

образовательных учреждений города по направлению «Преподавание немецкого языка в 

условиях общеобразовательной школы» (2012 - 2015). Учителя обеспечивают решение задач 
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по реализации проектов путѐм проведения мероприятий: семинаров, семинаров-практикумов, 

круглых столов, секционных заседаний августовской конференции. 

Школе присвоен статус базовой образовательной площадки ГАОУ «Архангельский 

областной институт открытого образования» в реализации образовательной программы 

модулей повышения квалификации «Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании учебных предметов». 

В школе функционирует муниципальный центр цифрового образовательного кольца 

Архангельской области, создана локальная сеть школы, обеспечен доступ к сети Интернет. 

Учителя школы являются постоянными участниками Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». С 2012 года Школа является базовой площадкой системы СтатГрад 

Московского института открытого образования. 

В школе созданы условия для внедрения в образовательный процесс с  2013-2014 

учебного года в школе ведется работа по внедрению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. С 1 сентября 2015 года школа работает в режиме «безбумажного 

журнала». 

Педагоги школы активно делятся своим опытом на страницах печатных и электронных 

СМИ, участвуют в областных, городских и международных семинарах и конференциях. 

Учителя школы готовят учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях.  

В школе ежегодно есть победители и призѐры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, английскому языку, физике, астрономии, биологии, 

географии, музыке, технологии, физической культуре. Дети участвуют в международных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Колосок», «зубрѐнок», 

«Альбус», во всероссийском конкурсе «Человек и природа» и др. Достойно выступают в 

городских и областных ученических исследовательских конференциях «Шаг в будущее», 

«Юность Архангельска».  

22-23 сентября 2015 года наша школа принимала координатора Центрального 

ведомства Германии по зарубежным школам господина Герда Феннефрона. Благодаря этой 

встрече, слаженной работе учителей немецкого языка, их неизмеримому опыту, высокому 

уровню владения языковыми компетенциями наших учеников, школа стала участником 

международной программы Deutsches Sprachdiplom - немецкий языковой диплом. 

Все это не могло не сказаться на образовательных результатах обучающихся школы. 

3. Стратегический анализ развития школы 

3.1. SWOT – анализ внешней среды образовательного учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие высокопрофессионального 

педагогического коллектива 

 Наличие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование  

 Сложившиеся позитивные школьные 

 Развитие феномена 

профессионального выгорания; 

незащищенность педагога перед 

родителями и другими внешними 

субъектами 

 Недостаточно высокая самооценка 

педагогического коллектива 
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традиции 

 Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

 Недостаточно развитая материально-

техническая база школы, высокий 

износ здания 

Внешние возможности Внешние угрозы 

 Удачное территориальное 

расположение школы 

 Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

 Наличие социального партнѐрства 

 Принятие родителями школьных 

традиций 

 Возможность привлечения родителей 

к участию в общешкольных 

мероприятиях 

 

 

 Уход сильных детей в другие ОУ  

(Ломоносовская гимназия), в том 

числе по причине миграции  

 Занятость родителей, недостаточное 

участие родителей в образовании 

детей 

 Недоверчивое или индифферентное 

отношение части родителей к новым 

формам образовательной деятельности 

 Приток обучающихся с низким 

уровнем образования из других 

районов области и школ города в 

связи с миграцией населения 

 

3.2. Анализ образовательных запросов разных социальных, 

профессиональных и возрастных групп населения 

Группа Актуальные образовательные потребности 

Родительская 

общественность 

- доступность образования – территориальная близость и 

бесплатность; 

- потребность в социальном контроле; 

- качественное образование на всех возрастных 

образовательных уровнях; 

- широкий спектр дополнительных услуг (бесплатных); 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

Педагогическая 

общественность 

- повышение статуса педагогического работника; 

- саморазвитие; 

- комфортные условия для работы 

Обучающиеся  - широкий спектр дополнительных услуг; 

- психологический комфорт; 

- качественное образование. 

 

3.3. Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой 

образования 

Исходя из анализа образовательных запросов общественности, можно выделить 

несколько основных проблем: 

 потребность в социальном контроле; 

 качественное образование на всех возрастных образовательных уровнях; 
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 психологический комфорт; 

Все, вышеуказанные проблемы, возможно решить посредством образовательного 

учреждения. Сохранением бесплатных групп продленного дня по типу класс-группа школа 

обеспечит потребность в социальном контроле.  

Работа школьного психолога, учителя-логопеда, социального педагога позволяют 

оказывать всестороннюю помощь обучающимся школы. Важно сохранить эти единицы 

штатного расписания, несмотря на финансовые сложности. 

Предоставление широкого спектра дополнительных услуг возможно с привлечением 

специалистов учреждений дополнительного образования. Количество ставок педагогов 

дополнительного образования в школе слишком мало, чтобы охватить все потребности 

родительской и детской общественности. Участие же педагогов в кружковой деятельности, 

влечет за собой повышение занятости учителя.  

Удовлетворение многих образовательных потребностей разных общественных групп 

может произойти через повышение качества преподавания и качества взаимодействия школы 

и семьи. 

Система методической работы школы позволяет педагогам получить консультативную 

помощь, повысить свой профессиональный уровень. Недостаточность времени на 

саморазвитие можно объяснить лишь большой учебной нагрузкой педагогов. 

Все участники образовательного процесса указывают на необходимость создания 

комфортных условий пребывания в ОУ. 

 

3.4. SWOT -анализ деятельности МБОУ СШ № 14  

(анализ внутренней среды) 

Выявлены основные проблемы школы, характеризующие негативные процессы, по 

различным направлениям развития.   

Причины возникших проблем и способы их решения:  

Проблемы 

(слабые стороны) 

Способы их решения 

Несовершенство материально-

технической базы школы для обеспечения 

эффективного учебно-воспитательного 

процесса; 

Недостаточность финансирования 

Разработка Программы развития 

приносящей доход деятельности.  

Участие коллектива в грантовых 

конкурсах 

Повышение энергоэффективности 

здания и систем  

Отсутствие эффективного механизма 

комплектования профильных классов, 

классов с углублѐнным изучением отдельных 

предметов 

Внедрение действенного механизма 

комплектования профильных классов, 

классов с углублѐнным изучением 

отдельных предметов (отбора). 

 Изучение заказа на профильное 

обучение.  

Нежелание части педагогов отойти от 

традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе; 

Повышение компетентности 

педагогов в процессе их включения в 

методическую, исследовательскую работу, в 
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консерватизм мышления работу временных творческих групп, в 

процесс самообразования 

Узко-предметная направленность 

деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты 

Мотивация на разработку 

индивидуальных и совместных проектов в 

рамках предметных кафедр, их защита. 

 

Преобладание субъект - объектных 

отношений в образовательном процессе, 

неготовность учителей к реализации 

технологий сотрудничества 

Освоение и внедрение на практике 

технологий личностной ориентации, 

сотрудничества, диалога. 

 

Унификация как содержания, так и 

форм деятельности учащихся; ориентация на 

«среднего» ученика, а части учителей – на 

«сильного» ученика  

Более активное внедрение 

технологий дифференцированного 

обучения, развивающего обучения 

Заниженная учебная мотивация части 

школьников 

Внедрение технологий по 

повышению мотивации; 

Создание «атмосферы» успеха 

Отсутствие слаженной системы 

ученического самоуправления в школе; 

Низкая мотивация общественной 

деятельности школьников 

Разработка и формирование системы 

ученического самоуправления, вовлечение 

школьников в соуправление 

Увеличение объема работы, 

возлагающейся на членов администрации (по 

причине оптимизации штатного расписания) 

Перераспределение обязанностей 

среди членов коллектива 

Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются только 

для дошкольников 

Расширение спектра предоставления 

платных образовательных услуг 

Укажем позитивный опыт школы по стратегическим направлениям ее развития. Этот 

опыт подтверждает инновационный потенциал школы, педагогического коллектива, 

определяет потенциальные точки роста. 

Позитивный опыт  

(сильные стороны) 

Способы реализации позитивного 

опыта для развития школы 

Произошел переход на преподавание 

немецкого языка по программе углубленного 

изучения немецкого языка 

Обновление содержания языкового 

образования по немецкому языку в свете 

современных требований; 

Повышение качества языкового 

образования 

Участие в международной программе 

школ DSD (Немецкий языковой диплом) 

Началась реализация программ 

углублѐнного изучения математики и физики 

Повышение качества образования по 

программам углублѐнного изучения 

Школа является центром передачи и 

распространения опыта преподавания 

Трансляция опыта на федеральном 

уровне: публикации в СМИ 
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немецкого языка для учителей города и 

области 

Внедрение электронного журнала в 

образовательный процесс 

Совершенствование системы работы 

педагогов с электронным журналом 

Эффективная   организация 

профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся 

Включение в эффективное сетевое 

взаимодействие 

Сохранение системы дополнительного 

образования для учащихся школы 

Совершенствование содержания 

программ дополнительного образования 

Развитие системы внеурочной 

деятельности 

Огромный опыт по организации 

летнего отдыха детей 

Расширение спектра услуг по 

организации летнего отдыха детей 

(профильные лагеря) 

Сохранение системы сопровождения 

образовательного процесса (школьный 

педагог-психолог, учитель-логопед) 

Совершенствование системы 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

Сплоченность и работоспособность 

коллектива; 

Наличие группы творчески 

работающих учителей 

Материальное стимулирование 

творческих, активно внедряющих 

передовые технологии в учебно-

воспитательный процесс, учителей школы; 

Создание условий для 

инновационной деятельности педагогов 

Наличие опыта по организации 

школьных, городских, областных семинаров 

и мастер-классов для педагогов 

Мотивация на разработку новых 

индивидуальных и совместных творческих 

проектов 

Педагоги школы обеспечивают 

стабильное качество образования по части 

учебных предметов и 

конкурентноспособность выпускников 

школы 

Активная трансляция 

педагогического мастерства учителей 

школы 

Учащиеся школы занимают призовые 

места на конкурсах, олимпиадах 

Продолжение развития системы 

работы с одаренными детьми 

Учащиеся имеют возможность 

совершенствовать свою языковую практику в 

общении с немецкими детьми, студентами, 

делегациями немецких специалистов 

Продолжение сотрудничества школы 

со школами-партнѐрами Германии 

Наличие опыта в школе по 

использованию информационных технологий 

Активное создание личных сайтов 

учителей 

Данный анализ показывает, что школа имеет огромный позитивный опыт в 

организации образовательного процесса, сложившиеся традиции. В определении перспектив 

исходим из того, что развитие школы не должно ломать то позитивное, что устоялось, должно 

органически входить в систему ценностей, традиций. 
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3.5. Стратегические направления развития 

Исходя из SWOT – анализа потенциала развития школы можно определить основное 

направление потенциального развития образовательного учреждения, которое в свою очередь 

станет стратегической целью развития школы. Таким образом, стратегической целью 

развития МБОУ СШ № 14 должно стать повышение качества образовательного процесса на 

всех уровнях, а также повышение удовлетворенности этим процессом у основных заказчиков 

(обучающихся и их родителей).  

Анализ социального заказа, анализ деятельности МБОУ СШ № 14 позволяет выявить 

стратегические задачи развития, то к чему должна стремиться школа, а также определить 

стратегические направления развития: 

 Модернизация содержательной и технологической стороны образовательного 

процесса в школе; 

 Повышение уровня мотивации участников образовательного процесса; 

 Создание открытого информационного образовательного пространства в рамках 

школы; 

 Создание условий для личностного роста и успешности всех участников 

образовательного процесса; 

 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья; 

 Создание условий для развития приносящей доход деятельности как источника 

дополнительного финансирования. 

3.6. Планирование деятельности по направлениям развития 
 

Модернизация содержательной и технологической стороны 

образовательного процесса в школе 

1. Повышение статуса ОУ  

2. Дальнейшее внедрение общеобразовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающих дополнительную углублѐнную подготовку по 

немецкому языку, математике и физике 

3. Переход на федеральные государственные образовательных стандарты на всех 

ступенях образования 

4.  Совершенствование системы оценки и контроля качества образования 

5. Расширение спектра дополнительных (платных) образовательных услуг в 

соответствии с запросами потребителей 

6. Оснащение учебных кабинетов автоматизированными рабочими местами нового 

поколения и другим учебным оборудованием, информационными ресурсами 

Повышение уровня мотивации участников образовательного 

процесса 

1. Создание программы управления профессиональным ростом педагогов 

2. Совершенствование программы психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса 

3. Вовлечение участников образовательного процесса в конкурсные мероприятия 

4. Реализация программ психолого-педагогической поддержки обучающихся 
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профильных классов и классов с углублѐнным изучением отдельных предметов 

5. Участие в реализации программ и проектов 

Развитие открытого информационного образовательного 

пространства в рамках школы 

1. Создание на базе школы  открытого музейно-выставочного пространства, связанного 

с именем  Я.И. Лейцингера, как центра инновационной исследовательской и 

проектной деятельности учащихся и преподавателей 

2. Развитие и совершенствование сайта школы 

3. Модернизация локальной сети школы  

4. Совершенствование материально-технической базы школы, в том числе обновление 

компьютерного парка  

5. Создание единой информационной системы, автоматизация документооборота в 

части аналитических справок, отчѐтов  

6. Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий, форм дистанционного обучения детей 

7. Повышения квалификации педагогических работников в области использования 

информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов 

8. Ведение электронных дневников и электронных журналов 

Создание условий для личностного роста и успешности всех 

участников образовательного процесса 

1. Повышения профессионального роста педагогических работников 

2. Переход на новые образовательные стандарты 

3. Усиление роли методического сопровождения педагогов 

4. Создание электронного банка разработок и материалов педагогических работников 

5. Организация участия участников образовательного процесса в конкурсах, в 

мероприятиях по реализации программ и проектов 

6. Расширение образовательного пространства за счет укрепления связей с 

образовательными, общественными и другими организациями 

7. Совершенствование системы стимулирования результативности педагогических 

работников 

8. Организация профильного лагеря в летний период для детей 

Создание оптимальных условий для сохранения  

и укрепления здоровья 

1. Реализация программ, мероприятия которых направлены на сохранение и укрепление 

здоровья 

2. Организация организованного здорового питания в школе 

3. Вовлечение участников образовательного процесса в мероприятия, способствующие 

здоровье сбережению 

4. Совершенствование и развитие школьной инфраструктуры 

Создание условий для развития приносящей доход деятельности как 

источника дополнительного финансирования   
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1. Осуществление основной приносящей доход деятельности - платные 

дополнительные образовательные услуги: 

Курсы по различным учебным дисциплинам по подготовке к поступлению в высшие 

учебные заведения; по изучению иностранных языков; 

реализация образовательной программы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

реализация программы дополнительного образования (студия спортивных, бальных танцев) 

2. Осуществление иной приносящей доход деятельности  - дополнительные услуги: 

Присмотр и уход за детьми (группа продлѐнного дня); 

консультационная помощь педагога-психолога, учителя-логопеда; 

реализация продукции, выполненной обучающимися на уроках труда 

3. Осуществление иной приносящей доход деятельности:  

передача помещений и оборудования в аренду иной образовательной организации в целях 

ведения образовательной деятельности 

Примечание: данные мероприятия представлены в рамках реализации проектов и 

программ Программы развития школы. 

4. Концепция Программы развития МБОУ СШ № 14 

4.1. Миссия школы 

В рамках программы развития школы особую значимость приобретает выстраивание 

целостной системы, в которой приоритетным направлением является интеграция совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса. Анализ деятельности школы, 

имеющиеся преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования 

целостного педагогического процесса в школе таким образом, чтобы: 

 субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради достижения 

общей цели – «развитие ученика – профессиональное развитие педагога»; 

 субъект учебной деятельности «саморазвитие - ради достижения общей цели»; 

 субъекты образовательного процесса через саморазвитие и самосовершенствование 

образовали мотивированный совокупный объект. 

Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости и 

взаимоосуществляемости двух процессов: постоянного самосовершенствования педагога, что 

является неотъемлемым условием процесса развития ученика. 

Источник самореализации и саморазвития находится в творческом развитии  личности, 

умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия в 

реализации таких решений. 

В рамках реализации ФГОС проблема развития и использования личностного 

потенциала педагогов приобретает качественно новый уровень. Чем выше уровень развития 

социально-профессиональной мобильности у педагогов, тем более интенсивно они вовлечены 

в инновационный процесс.  

В современном образовании становится все более очевидным тот факт, что никакие 

изменения в образовании невозможны без кардинальных изменений профессионального 

сознания учителя. Ведь для достижения образовательных результатов, как школы, так и 

отдельного ученика со своими способностями, интересами и особенностями развития, 
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процессов формирования социально значимых умений встает необходимость в разработке 

принципиально новой модели современного учителя в рамках реализации Программы. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей всех категорий. 

При этом образовательную среду мы рассматриваем как специально смоделированное 

пространство, обеспечивающее разнообразные варианты выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности. Это позволит: 

 учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 

 педагогам – создавать условия для социализации обучающихся в широком социальном 

и культурном контексте; 

 родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных услуг; 

 организаторам и управленцам – принимать управленческие решения с ориентацией 

на разнообразие образовательных процессов и условий. 

Видение идеального будущего школы заключается во взаимодействии всех субъектов 

образовательной деятельности, определение общих целей и задач и их совместное решение на 

благо каждого участника и школы соответственно. 

Миссия школы заключается в предоставлении широкого спектра образовательных 

услуг, высокого уровня образования и воспитания, в создании информационно-

насыщенной, здоровье сберегающей, комфортной образовательной среды, позволяющей 

каждому субъекту учебно-воспитательного процесса реализовать себя как  личность 

сегодня и в будущем. Что само по себе не возможно без роста профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровне.  

Таким образом, школа будущего это: 

 Школа, которая обеспечит успешность каждого учащегося и каждого педагога;  

 Школа, где учителя занимаются развитием личности обучающегося 

посредством разнообразных форм организации осмысленной деятельности 

обучающихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат;  

 Школа, где применяются современные педагогические технологии; 

 Школа, которая формирует гармоничную, целостную, компетентную, социально 

интегрированную и мобильную личность, способную к полноценному и 

эффективному участию в общественной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества;  

 Школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний 

обучающихся, их воспитанности и развития; 

 Школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их 

практическое применение; 

 Школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, сложившимися 

в школе и социуме; 

 Школа, где преобладают «субъект – субъектные» отношения, помогающие 

ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и 

способностям; 

 Школа, в которой комфортно и созданы условия для развития личности. 
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Ориентир, который определяет развитие школы – превращение школы в Школу 

успешных людей.  

 

Рис. Модель школы будущего 

 

4.2. Механизмы реализации Программы. 

Мероприятия, обеспечивающие развитие школы 

Основными средствами реализации Программы развития школы по стратегическим 

направлениям являются проекты и программы, в которых отражены цели, основные 

мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполнители и особенности 

финансирования. 

№ 

п 

Основные мероприятия 

Программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Финансирование 

1.Проект: «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальном, основном и среднем общем образовании». 

Цель: Продолжение работы по реализации ФГОС на уровне начального общего 

образования и на уровнях основного, подготовка к внедрению ФГОС среднего общего 

образования. 

1

1 

Разработка локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

введения и реализации ФГОС, 

а также ФГОС ОВЗ на всех 

уровнях 

2013-2015 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

1

2 

Создание совета 

сопровождения 

введения ФГОС ООО. 

2015 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 
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1

3 

Создание программы 

управления 

профессиональным ростом 

педагогов; 

2017 Заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

1

4 

Организация обучения 

учителей на курсах 

повышения квалификации  

2017-2021 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1

5 

Проведение школьных 

обучающих семинаров с 

привлечением специалистов 

2017-2021 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

1

6 

Организация мероприятий по 

обмену опытом учителей 

начальной школы в рамках 

соблюдения преемственности 

обучения при переходе из 

начальной школы в основную 

школу. 

2017-2021 Заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

1

7 

Совершенствование 

программы психолого-

педагогической поддержки 

участников образовательного 

процесса. 

2017-2018 Заместители 

директора школы 

по УВР, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Без 

финансирования 

1

8 

Организация программно-

методического обеспечения 

(УМК, программ, пособий) 

согласно требованиям ФГОС. 

2017-2021 Заведующий 

библиотекой 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ 

1

10 

Анализ ресурсов 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и ФГОС ОВЗ  

2017-2018 Администрация 

школы  

Без 

финансирования 

1

11 

Разработка программы по 

развитию материально-

технической базы школы 

2017 Заместители 

директора школы 

УВР и ВР, завхоз 

Без 

финансирования 

1

12 

Обеспечение материально- 

техническими ресурсами для 

реализации учебно-

воспитательного процесса в 

условиях новых стандартов 

2017-2021 Директор школы, 

завхоз 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ 

1

13 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

2.Проект: «Гарантия качества общего образования» 

Цель: Управление качеством образования, совершенствование процессов образования 
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для эффективного достижения ожидаемых результатов. 

2

1 

Совершенствование системы 

управления качеством 

образования, направленной на 

создание механизмов 

объективной оценки качества 

образования как внутренней, 

так и внешней оценки, как 

основы для принятия 

адекватных управленческих 

решений 

2017 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Без 

финансирования 

2

2 

Работа постоянно 

действующего семинара – 

практикума по обновлению 

механизма управления 

контролем качеством 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

2

3 

Формирование системы 

 диагностических материалов 

для оценки качества 

образовательных результатов 

учащихся 

2017-2018 Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Без 

финансирования 

2

4 

Обновление внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе ФГОС 

ОВЗ 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 

2

7 

Организация родительского 

всеобуча по актуальным 

вопросам воспитания и 

образования 

2017-2021 Заместители 

директора школы 

по УВР, педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

2

8 

Своевременное 

информирование 

существующих и 

потенциальных потребителей 

о предоставляемых и 

планируемых 

образовательным 

учреждением услугах, их 

качестве и возможностях, а 

также об условиях их 

получения 

2017-2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

2

9 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 
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3.Проект «Из школы в профессию» 

Цель: Создание на базе МБОУ СШ № 14 г. Архангельска на ступени среднего общего 

образования профильного физико-математического («строительного») класса. 

Задачи: способствование профессиональному самоопределению учащихся в области 

технических специальностей; 

формирование мотивации учащихся к самореализации, развитие их творческих и 

интеллектуальных способностей, активизация поисковой, исследовательской и проектной 

деятельности, вовлечение учащихся  в социально-значимую и трудовую деятельность 

1

1     

Теоретическое, 

информационное, научно-

методическое обеспечение 

проекта: изучение материалов 

по организации и опыту 

работы «Строительного» 

класса в Санкт-Петербурге, 

создание методической 

копилки 

2016 Директор школы; 

Руководитель 

проекта 

Привлечѐнные 

средства 

2

2 

Разработка нормативных 

документов;  

Создание инициативной 

группы по реализации 

проекта, распределение 

функций и ролей; 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

2016 Директор школы; 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

3

3 

Реализация основной 

образовательной программы, 

включающей в себя: 

Обучение профильным 

общеобразовательным 

предметам на базе 

образовательной организации; 

Изучение 

специализированных учебных 

дисциплин в Высшей 

инженерной школе САФУ; 

Проведение учебных практик 

на базе ГБПОУ АО 

«Архангельский техникум 

строительства и экономики»; 

Проведение ориентационных 

ознакомительных экскурсий 

на строительные объекты 

города, сотрудничество с 

Союзом строителей 

2016-2018 

 

Руководитель 

проекта 

Бюджет 

(субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ); 

Привлечѐнные 

средства для 

организации 

практики 
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Архангельской области 

4

4 

Организация деятельности 

ремонтных бригад; 

Работа профильного лагеря 

2017 Руководитель 

проекта 

Средства 

городского 

бюджета; 

привлеченные 

5

5 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

4.Проект «Имя Я.И.Лейцингера в истории Архангельской губернии» 

Цель: Создание на базе МБОУ СОШ № 14 г. Архангельска  открытого музейно-

выставочного пространства, связанного с именем  выдающегося общественного деятеля 

Архангельской губернии конца 19 – начала 20 века Я.И.Лейцингера, как центра 

инновационной исследовательской и проектной деятельности учащихся и преподавателей. 

            Модернизация современной образовательной среды, способствующей  гармоническому 

развитию личности подрастающего поколения через изучение истории и культуры родного 

края, приобщение к традициям предков и сохранение памяти поколений. 

1

1 

Организация и проведение 

информационно-

познавательных классных 

часов, бесед, встреч, круглых 

столов, заочных экскурсий по 

историческим местам 

Архангельска и области, 

связанным с 

Я.И.Лейцингером. Посещение 

библиотек и музеев города 

2015 Заместитель 

директора по УВР 

И ВР 

Без 

финансирования 

2

2 

Разработка Проекта 2015-2016 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

1

3 

Работа с документами в 

архивах. Интервьюирование 

родственников. Поездка на 

Соловки и в Вологду 

2015-2016 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

3

4 

Проведение конкурсов, 

конференций, фестивалей 

2016-2021 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

4

5 

Исследование документов, 

разработка и реализация 

дизайн-проекта,  подготовка 

помещений и материально-

технического оборудования, 

оформление уголка старого 

Архангельска и музейно-

выставочной экспозиции 

2016-2021 Руководители 

проекта 

Привлечѐнные 

средства 

5

6 

Создание постоянно 

действующей группы 

экскурсоводов из числа 

2016-2017 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 
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учащихся школы 

 

6

7 

Организация и проведение 

мероприятий: 

День памяти Я.И.Лейцингера; 

Декада краеведческих знаний 

«С именем Я.И.Лейцингера по 

Архангельской области»; 

Мастер-классы по 

изготовлению открытки в 

технике «Скрапбукинг».; 

Новогодняя ярмарка 

«Новогодняя открытка с 

видами Старого 

Архангельска»; 

Школьный конкурс «История 

семьи в лицах»; 

Городской фестиваль «Юные 

таланты Поморья» имени Я.И. 

Лейцингера; 

 Учебно-исследовательская 

конференция на 

краеведческую тематику 

«Открытый мир».  

2017-2021 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

 

7

8 

Создание виртуального музея 

«Имя Я.И.Лейцингера в 

истории Архангельской 

губернии» на сайте школы 

2017 Руководители 

проекта, учитель 

информатики 

Без 

финансирования 

 

9

9 

Издание сборника 

исследовательских 

ученических работ 

2018 Руководители 

проекта 

Привлечѐнные 

средства 

8

10 

Публикация статей и 

материалов в СМИ 

2017-2021 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

9

11 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Руководители 

проекта 

Без 

финансирования 

5.Проект «Немецкий языковой диплом» 

Цель: получение школьниками немецкого языкового диплома трех уровней так 

называемых Общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

3

1 

Подготовка документов для 

участия в проекте 

2016-2017 Директор школы Без 

финансирования 

3

2 

Обучение педагогов по 

программе на семинаре с 

приглашением доктора 

У.Петерс, координатора 

Программы г-на Г.Фенефрона, 

2016-2017 Директор школы Привлечѐнные 

средства 
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Обучение по программе DSD-

Gold, организация повышения 

квалификации (программа 

подготовки учащихся к 

экзамену на уровень DSD) 

3

3 

участие в конкурсах и 

различных программах (в том 

числе и в Германии) 

2017-2021 Учителя немецкого 

языка 

Без 

финансирования 

3

4 

Разработка рабочих программ 

по внеурочной деятельности и 

элективных предметов 

2017 Учителя немецкого 

языка 

Без 

финансирования 

3

5 

Организация и проведение 

внеурочной деятельности и 

элективных учебных 

предметов для подготовки к 

экзаменам DSD с участием 

немецкого преподавателя 

2017-2021  Бюджет 

(субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ) 

3

6 

Организация и проведение 

экзаменов DSD на 

подтверждение языковой 

квалификации различного 

уровня  

2017-2021 Директор школы Без 

финансирования 

7

7 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

6.Проект «Школьный обмен» 

Цель: повышение языковой компетенции обучающихся школы посредством языковой 

практики с носителями немецкого языка через организацию школьного обмена со школой-

партнѐром 

3

1 

Подготовка документов для 

организации школьного 

обмена со школой-партнѐром 

(Вальдорфской школой 

Остфризии города Аурихе) 

2017 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

3

2 

Организация поездки 

обучающихся школы по 

школьному обмену (с 

проживанием в немецкой 

семье) 

2017-2021 Руководитель 

проекта 

Средства 

родителей 

3

3 

Организация поездки 

обучающихся немецкой 

школы по школьному обмену 

(с проживанием в семьях 

учащихся школы № 14) 

2017-2021 Руководитель 

проекта 

Средства 

родителей 

3Участие немецких 2017-2021 Руководитель Без 
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4 школьников в мероприятиях 

школы № 14 для языкового 

общения 

проекта финансирования 

3

5 

Освещение хода мероприятий 

школьного обмена в школьной 

газете, на официальном сайте 

2017-2021 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

3

6 

Анализ реализации проекта  

 

2021 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

7.Программа: «Талантливые дети» 

Цель: Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе коллективно-

исследовательской деятельности как переход на новый уровень образования. 

3

1 

Создание Программы  2016 Рабочая группа Без 

финансирования 

3

2 

Оптимизация вовлечения 

учащихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах 

различных уровней 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

3

3 

Организация совместной 

научно- исследовательской 

деятельности учащихся и 

учителей 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

3

4 

Разработка и апробация 

программ внеурочной 

деятельности для работы с 

высоко мотивированными и 

одаренными детьми 

2017-2018 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Без 

финансирования 

3

5 

Организация и проведение 

мероприятий  направленных 

на выявление  и поощрение 

высоко мотивированных и 

одаренных детей 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Привлечѐнные 

средства 

3

6 

Анализ реализации 

Программы  

 

2021 Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 

8.Проект: «Успешный педагог» 

Цель: Достижение внутренней интеграции усилий, сплоченности коллектива, его 

ценностно-ориентационного единства, объективности в возложении и принятии 

ответственности за успехи и неудачи в совместной деятельности. 

Переход на новые профессиональные стандарты. 

4

1 

Создание программы 

управления 

профессиональным ростом 

педагогов 

2016 Заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

4Организация мероприятий 2014-2021 Директор школы, В рамках 
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2 повышения квалификации 

педагогов для реализации 

ФГОС, в том числе ФГОС 

ОВЗ 

заместители 

директора школы 

по УВР 

текущего 

финансирования 

4

3 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности педагога как 

основы для выстраивания 

профессионального роста 

2017 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

4

4 

Разработка индивидуальных 

программ профессионального 

роста 

2017 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

4

5 

Стимулирование педагогов к 

участию в конкурсах 

педагогического мастерства 

 

2016-2021 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

Без 

финансирования 

4

6 

Обеспечение условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства учителя 

2014-2021 Директор школы, 

заместители 

директора школы 

по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4

7 

Разработка педагогом 

собственного 

информационного 

пространства как 

возможности оптимизации 

взаимодействия с учащимися 

в образовательном процессе 

2016-2021 Заместители 

директора по УВР 

 

Без 

финансирования 

8

8 

Анализ реализации проекта 

 

2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

9.Проект: «Педагог педагогу: как научить каждого»  

Цель: Методическое сопровождение педагогов, обобщение и распространение опыта 

работы лидеров образования в ходе организации совместной методической деятельности со 

школами-партнѐрами. 

1

1 

Разработка Проекта, 

согласование совместной 

работы со школами-

партнѐрами 

2017 Заместители 

директора по УВР 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

2

2 

Организация и проведение 

совместных методических 

семинаров, конференций с 

целью обмена опытом 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

3

3 

Создание банка данных о 

результативных практиках, 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 
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методиках и технологиях 

обучения математике и физике 

«отстающих» детей 

Руководитель 

проекта 

4

4 

Создание банка данных о 

результативных практиках, 

методиках и технологиях 

обучения одарѐнных детей, в 

том числе по программам 

углублѐнного изучения 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

5

5 

5 

Анализ реализации проекта 

 

2021 Заместители 

директора по УВР 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

10.Проект «Профильный лагерь «Формула успеха» 

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, приобретения 

знаний и умений подростков по программам физико-математической, спортивно-

оздоровительной направленности, формирования активной жизненной позиции участников 

лагеря, воспитание  коллективизма и чувства сопричастности к общему делу. 

1

1 

Разработка программы и 

плана мероприятий, 

формирование учебно-

методической и материально-

технической базы лагеря, 

подбор и расстановка кадров, 

комплектование лагерной 

смены детским контингентом, 

проведение методических 

планерок и инструктажей 

2017 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

2

2 

Открытие лагерной смены, 

знакомство детей и родителей 

с планом работы, 

распорядком дня, 

инструктажи с детьми по 

противопожарной 

безопасности, технике 

безопасности 

2017  

и ежегодно 

(при условии 

финансирован

ия) 

Руководитель 

проекта 

Средства 

городского 

бюджета 

3

3 

Организация деятельности 

лагеря: проведение занятий с 

детьми, мероприятий, 

конкурсов, коллективных дел, 

социально-полезных акций, 

спортивных состязаний и т.д. 

2017  

и ежегодно 

(при условии 

финансирован

ия) 

Руководитель 

проекта 

Средства 

городского 

бюджета 

 

3

4 

Подведение итогов смены 

среди вожатых, детей и 

родителей, их анкетирование, 

2017  

и ежегодно 

(при условии 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 
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поощрение участников смены, 

анализ реализации 

программы, издание 

информационного вестника 

по итогам работы лагеря 

финансирован

ия) 

5

5 

Анализ реализации проекта  

 

ежегодно Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

11.Проект «Языковые лагеря» 

             Цель: Повышение языковой компетенции обучающихся школы посредством языковой 

практики с носителями немецкого языка через организацию профильных лагерей с 

круглосуточным пребыванием. 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, формирования активной 

жизненной позиции участников лагеря, воспитание  коллективизма и чувства сопричастности 

к общему делу. 

1

1 

Разработка программы и 

плана мероприятий, 

формирование учебно-

методической и материально-

технической базы лагеря, 

подбор и расстановка кадров, 

комплектование лагерной 

смены детским контингентом, 

проведение методических 

планерок и инструктажей 

2018 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

2

2 

Открытие лагерной смены, 

знакомство детей и родителей 

с планом работы, 

распорядком дня, 

инструктажи с детьми по 

противопожарной 

безопасности, технике 

безопасности 

2018  

и ежегодно при 

условии 

финансирования 

Руководитель 

проекта 

Средства 

городского 

бюджета 

3

3 

Организация деятельности 

лагеря: проведение занятий с 

детьми, мероприятий, 

конкурсов, коллективных дел, 

социально-полезных акций, 

спортивных состязаний и т.д. 

2018  

и ежегодно при 

условии 

финансирования 

Руководитель 

проекта 

Средства 

городского 

бюджета 

 

3

4 

Подведение итогов смены 

среди вожатых, детей и 

родителей, их анкетирование, 

поощрение участников смены, 

анализ реализации 

программы, издание 

2018  

и ежегодно  

при условии 

финансирования 

Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 
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информационного вестника 

по итогам работы лагеря 

5

5 

Анализ реализации проекта  

 

ежегодно Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

12. Комплексная программа: «В школу – за здоровьем» 
Цель: Структурирование и развитие здоровье сберегающей среды, мотивирующей на 

сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

1

1 

Разработка Программы 2017 Руководитель 

проекта 

Без 

финансирования 

 

2

2 

Исследование и комплексная 

оценка состояния 

образовательной среды и 

состояния здоровья 

обучающихся. Медицинская 

диагностика 

2017 Администрация 

школы, 

Медицинский 

работник 

Без 

финансирования 

5

3 

Поддержание санитарно-

гигиенического режима в 

школе: 

Рациональное расписание 

уроков, 

Содержание кабинетов и 

помещений в соответствии 

санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом; 

Организация активного 

отдыха на переменах 

(подвижные игры) 

2017-2021 Администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

завхоз 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

5

4 

Медицинское обслуживание  

и проведение мероприятий по 

профилактике заболеваний и 

травматизма 

2017-2021 Медицинский 

работник, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители   

Без 

финансирования 

5

5 

Вовлечение учащихся в 

активные занятия физической 

культурой и спортом, 

организация внеурочных 

занятий спортивно-

оздоровительного 

направления, а также 

организация внутришкольных 

спортивных мероприятий, в 

2017-2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Преподаватели 

физической 

культурой, 

классные 

руководители 

В рамках 

текущего 

финансирования, 

привлеченные 

средства. 
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том числе школьной 

Спартакиады 

5

6 

Проведение Недель здоровья 

и Дней защиты детей 

2017-2021 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР,  

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

Без 

финансирования 

5

7 

Приобщение семьи к 

проведению совместных 

спортивных праздников 

2017-2021 Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

Без 

финансирования 

5

8 

Анализ реализации проекта  2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

13.Программа развития приносящей доход деятельности 

Цель: развитие приносящей доход деятельности в целях привлечения финансовых 

средств для развития Школы. 

1

1 

Разработка программ платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

2017 Директор школы 

Педагоги 

Без 

финансирования 

2

2 

Расчѐт размера платы 

дополнительных 

образовательных услуг 

2017 Главный бухгалтер Без 

финансирования 

3

3 

Согласование размеров платы 

дополнительных 

образовательных услуг с 

Учредителем 

2017 Директор, 

Главный бухгалтер 

Без 

финансирования 

4

4 

Организация и осуществление 

основной приносящей доход 

деятельности - платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

Курсов по различным 

учебным дисциплинам по 

подготовке к поступлению в 

высшие учебные заведения, 

по изучению иностранных 

языков; 

программы по адаптации 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

Средства 

приносящей 

доход 

деятельности 



43 

 

детей к условиям школьной 

жизни; 

программ дополнительного 

образования (студия 

спортивных, бальных танцев) 

5

5 

Осуществление иной 

приносящей доход 

деятельности  - 

дополнительные платные 

услуги: 

Присмотра и уход за детьми 

(в группах продлѐнного дня); 

консультационная помощь 

педагога-психолога, учителя-

логопеда 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

Средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

6

6 

Осуществление иной 

приносящей доход 

деятельности  - организация и 

проведение 

благотворительных ярмарок с 

реализацией продукции, 

выполненной обучающимися 

и их родителями 

2017-2021 Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

Без 

финансирования 

7

7 

Анализ реализации проекта  2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

14.Программа «Энергносбережение» 

          Цель: создание экономических и организационных условий для эффективного 

использования энергоресурсов и повышения энергоэффективности здания, систем 

жизнеобеспечения. 

1

1 

Разработка Программы 2017 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

2

2 

Замена части устаревшего 

технологического и другого 

энергопотребляемого 

оборудования (столовой, 

мастерских и т.п.) 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

3

3 

Модернизация системы 

освещения (замена 

люминесцентных ламп на 

светодиодные) 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 
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деятельности 

4

4 

Проведение 

электромонтажных работ, 

замена аварийных участков 

электропроводки 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

5

5 

Замена аварийных участков 

системы водоснабжения и 

водоотведения 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

6

6 

Утепление стен и пола 

учебных помещений и 

мастерских, замена ветхих 

окон на окна ПВХ 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

7

7 

Проведение мало затратных 

мер по энергосбережению: 

утепление окон, установка 

отражателей за радиаторами 

отопления, организации 

дежурства работников за 

потреблением электроэнергии 

и водных ресурсов 

2017-2021 Заведующий 

хозяйством 

Без 

финансирования 

8

8 

Анализ реализации проекта  2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

15.Программа «Комфортная среда» 

          Цель: создание комфортной среды, отвечающей современным требованиям, для 

реализации основной образовательной программы, Программы развития и выполнения 

основной миссии школы. 

1

1 

Разработка Программы 2017 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

2

2 

Оснащение учебных 

кабинетов, библиотеки, 

кабинетов специалистов 

сопровождения 

автоматизированными 

рабочими местами нового 

2017-2021 Администрация 

школы 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ, 

средства 

приносящей 
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поколения и другим учебным 

оборудованием, 

информационными 

ресурсами, необходимой 

мебелью 

доход 

деятельности 

3

3 

Содержание и оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными и 

местными нормами и 

требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

4

4 

Выполнение мероприятий по 

ремонту помещений, в том 

числе работ капитального 

характера в спортивном зале, 

восстановление 

функционирования санузлов 

пристройки и т.д. 

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

5

5 

Выполнение мероприятий по 

устранению предписаний 

надзорных органов 

2017-2021 Администрация 

школы 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения МЗ, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

6

6 

Оформление помещений 

школы в едином стиле 

согласно проекту «Имя Я.И. 

Лейцингера в истории 

Архангельской губернии» 

2017-2021 Администрация 

школы 

Привлечѐнные 

средства 

7

7 

Модернизация локальной сети 

школы 

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета 

8

8 

Развитие и 

совершенствование сайта 

школы 

2017-2021 Учителя 

информатики 

Без 

финансирования 

9

9 

Выполнение мероприятий по 

благоустройству 

пришкольной территории 

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета, 

привлечѐнные 
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средства 

1

10 

Оснащение спортивной 

площадки  

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета 

1

11 

Создание условий для 

организации ДОЛ с дневным 

пребыванием, профильных 

лагерей с круглосуточным 

пребыванием, групп 

продлѐнного дня 

2017-2021 Администрация 

школы 

Средства 

городского 

бюджета, 

родительская 

плата 

1

12 

Анализ реализации проекта  2021 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

 

5. Ресурсное обеспечение  

Программы развития МБОУ СШ № 14 
 

 

Кадровые и материально-технические ресурсы МБОУ СШ № 14, их состояние описаны 

в разделе 3 данной программы. 
 

 
 

5.1. Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансовые расходы, необходимые для успешной реализации Программы развития 

школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования системы 

образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам 

системы образования и обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых программ и проектов Программы развития 

будет обеспечиваться через субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, из дополнительных источников финансирования (добровольные 

пожертвования граждан и организаций), средства от предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг, средства от участия школы в конкурсах, грантах. 

 В таблице приведены объѐмы необходимого финансирования (в тыс. руб.) для 

выполнения основных мероприятий Программы развития МБОУ СШ № 14 на период 2017-

2021 годов (желаемые объѐмы). Объѐмы финансирования на 2017 год по мероприятиям 

указаны исходя из выделенных учреждению. 

№ 

п 

Основные мероприятия 

Программы, 

требующие финансовых 

затрат 

Необходимое финансирование 

(тыс. руб. ежегодно) 

Источник 

финансиро

вания 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.Проект: «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальном, основном и среднем общем образовании». 

1

1 

Организация обучения 

учителей на курсах 

повышения 

квалификации  

0 0 0 0 0 В рамках 

текущего 

финансирова

ния 
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1

2 

Организация 

программно-

методического 

обеспечения согласно 

требованиям ФГОС: 

приобретение 

учеников, учебных 

пособий 

1000 1000 1000 1000 1000 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

МЗ 

1

3 

Обеспечение 

материально- 

техническими ресурсами 

для реализации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

новых стандартов 

приобретение 

компьютерного 

оборудования, 

спортинвентаря, иных 

материальных запасов 

0 450 500 500 500 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

МЗ 

2.Проект: «Гарантия качества общего образования» 

4 Без финансирования 

3.Проект «Из школы в профессию» 

4 Проведение учебных 

практик на базе ГБПОУ 

АО «Архангельский 

техникум строительства 

и экономики»; 

Проведение 

ориентационных 

ознакомительных 

экскурсий на 

строительные объекты 

города 

51 68 68 68 68 Привлечѐн-

ные средства 

4

5 

Работа профильного 

лагеря 

     Средства 

городского 

бюджета 

6

6 

Организация работы 

ремонтных бригад: 

Расходные материалы 

50 100 100 100 100 Привлечѐн-

ные средства 

4.Проект «Имя Я.И. Лейцингера в истории Архангельской губернии» 

4

7 

Оформление уголка 

старого Архангельска и 

музейно-выставочной 

экспозиции 

16 40 40 40 40 Привлечѐн-

ные средства 
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9

8 

Издание сборника 

исследовательских 

ученических работ  

0 5 0 0 0 Привлечѐн-

ные средства 

5.Проект «Немецкий языковой диплом» 

9

9 

Обучение педагогов по 

программе на семинаре с 

приглашением доктора 

У.Петерс, координатора 

Программы г-на 

Г.Фенефрона, 

Обучение по программе 

DSD-Gold, организация 

повышения 

квалификации  

Привлечѐнные средства 

1

10 

Организация и 

проведение внеурочной 

деятельности и 

элективных учебных 

предметов для 

подготовки к экзаменам 

DSD с участием 

немецкого 

преподавателя 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ 

6.Проект «Школьный обмен» 

3

11 

Организация поездки 

обучающихся школы по 

школьному обмену  

Средства родителей 

3

12 

Организация поездки 

обучающихся немецкой 

школы по школьному 

обмену  

Средства родителей 

7.Программа: «Талантливые дети» 

1

13 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

направленных на 

выявление  и поощрение 

высоко мотивированных 

и одаренных детей 

0 2 2 2 2 Привлечѐн-

ные средства 

8.Проект: «Успешный педагог» 

4

14 

Организация 

мероприятий 

повышения 

квалификации педагогов 

В рамках текущего финансирования 
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для реализации ФГОС, в 

том числе ФГОС ОВЗ 

9.Проект: «Педагог педагогу: как научить каждого» 

1

5 

 Без финансирования 

10.Проект «Профильный лагерь «Формула успеха» 

3

16 

Организация 

деятельности лагеря  

925,5 1000 1000 1000 1000 Средства 

городского 

бюджета 

11.Проект «Языковые лагеря» 

3

17 

Организация 

деятельности лагеря 

0 450 500 500 500 Средства 

городского 

бюджета 

12.Комплексная программа: «В школу – за здоровьем» 

5

18 

Содержание кабинетов и 

помещений в 

соответствии санитарно-

гигиеническими 

требованиями: 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

и основных средств, 

услуги по содержанию 

имущества 

133,5 200 300 300 300 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

5

19 

организация внеурочных 

занятий спортивно-

оздоровительного 

направления 

В рамках текущего финансирования 

13.Программа развития приносящей доход деятельности 

2

20 

Организация и 

осуществление 

основной приносящей 

доход деятельности - 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

Курсов по различным 

учебным дисциплинам 

по подготовке к 

поступлению в высшие 

учебные заведения, 

по изучению 

иностранных языков; 

программы по 

адаптации детей к 

200 300 400 400 400 Средства 

приносящей 

доход 

деятельности 
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условиям школьной 

жизни; 

программ 

дополнительного 

образования (студия 

спортивных, бальных 

танцев): 

заработная плата 

работников, связанных 

с оказанием услуги, 

начисления на 

выплаты; 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

5

21 

Осуществление иной 

приносящей доход 

деятельности  - 

дополнительные 

платные услуги: 

присмотра и уход за 

детьми (в группах 

продлѐнного дня); 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

2,4 3 3 3 3 Средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

14.Программа «Энергносбережение» 

2

22 

Замена части 

устаревшего 

технологического и 

другого 

энергопотребляемого 

оборудования (столовой, 

мастерских и т.п.): 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

и основных средств 

0 0 300 300 0 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

2

23 

Модернизация системы 

освещения (замена 

люминесцентных ламп 

на светодиодные): 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

0 70 70 70 70 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

2

24 

Проведение 

электромонтажных 

работ, замена аварийных 

участков 

0 100 150 150 1000 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 
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электропроводки 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

приносящей 

доход 

деятельности 

2

25 

Замена аварийных 

участков системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 50 50 50 100 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

2

26 

Утепление стен и пола 

учебных помещений и 

мастерских, замена 

ветхих окон на окна 

ПВХ: увеличение 

стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 700 700 700 500 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

15.Программа «Комфортная среда» 

2

27 

Оснащение учебных 

кабинетов, библиотеки, 

кабинетов специалистов 

сопровождения 

автоматизированными 

рабочими местами 

нового поколения и 

другим учебным 

оборудованием, 

информационными 

ресурсами, необходимой 

мебелью 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

и основных средств 

0 1000 1000 1000 1000 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

МЗ, средства 

приносящей 

доход 

деятельности 

4

28 

Выполнение 

мероприятий по ремонту 

помещений, в том числе 

работ капитального 

характера в спортивном 

зале, восстановление 

функционирования 

0 300 4500 1000 0 Средства 

городского 

бюджета, 

средства 

приносящей 

доход 

деятельности 
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санузлов пристройки и 

т.д.: 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

7

29 

Модернизация 

локальной сети школы: 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 150 200 200 200 Средства 

городского 

бюджета 

9

30 

Выполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

пришкольной 

территории: 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 800 1000 50 50 Средства 

городского 

бюджета, 

привлечѐнны

е средства 

1

31 

Оснащение спортивной 

площадки: 

увеличение стоимости 

материальных запасов, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 0 500 0 0 Средства 

городского 

бюджета 

2017 год характеризуется недостаточностью или отсутствием финансовых средств по 

всем направлениям деятельности МБОУ СШ № 14.  

При сложившейся экономической ситуации механизм финансирования  не 

предполагает финансирование образовательной организации в полном объѐме, исходя из 

потребностей ОУ. Финансовая потребность для выполнения работ капитального характера, 

для оснащения и содержания зданий и помещений остаѐтся очень высокой.  

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, ведения платных 

дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

эффективного расходования ежегодной субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

 

5.2. План-график реализации Программы 

Программа реализуется в период 2017 -2021 гг. по следующим этапам:            

Подготовительный (с сентября по декабрь 2016 года): завершение реализации Программы 

развития МБОУ СШ № 14 на период 2012-2016 гг. Создание рабочей группы. Сбор 

информации для проблемно-ориентированного анализа. 
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1 этап (2017 год с января по август): аналитико-диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 

реформирования учебно-воспитательного пространства. 

2 этап (с сентября 2017 по декабрь 2020 гг.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию проектов, основных мероприятий программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации проектов программы, 

предъявление промежуточного опыта школы. Выведение на уровень трансляции 

сложившегося опыта. 

3 этап (с января по декабрь 2021 г): практико-прогностический, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе 

критериев и показателей эффективности реализации программы развития; постановка новых 

стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей развития. 

 

5.3. Система показателей 

эффективности реализации программы развития 

 

 Система критериев и показателей, приведѐнных ниже, позволит оценить состояние 

развития МБОУ СШ № 14 на любом этапе реализации Программы, а также провести анализ 

итогов реализации Программы, оценить еѐ эффективность при сравнении показателей на 

различных этапах деятельности.  

Качество результатов 

 

критерии показатели 

Обученность и 

качество знаний 

Общий показатель успеваемости обучающихся по итогам 

полугодия и (или) учебного года  

Общий показатель успеваемости обучающихся по итогам 

полугодия и (или) учебного года по сравнению со среднегородским  

показателем 

Общий показатель качества знаний по итогам полугодия и 

(или) учебного года   

Общий показатель качества знаний по итогам полугодия и 

(или) учебного года  по сравнению со среднегородским  

показателем 

Показатель качества знаний по итогам обучения по 

образовательным программам, обеспеивающим углублѐнную 

подготовку  

Количество\доля детей, не обучающихся и (или) не 

посещающих учреждение по неуважительным причинам  

Процент\доля выпускников 11 классов, получивших аттестат 

о среднем (полном) общем образовании 

Процент\доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

математике на 80 баллов и выше 
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Процент\доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку на 80 баллов и выше 

Процент\доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору на 80 баллов и выше 

Процент\доля выпускников 11 классов, не набравших 

минимального порога баллов по предметам по выбору по итогам 

ЕГЭ 

Процент\доля выпускников 9 классов, не сдавших ГИА в 

новой форме по математике  

Процент\доля выпускников 9 классов, не сдавших ГИА в 

новой форме по русскому языку 

Процент\доля выпускников 9 классов, не сдавших ГИА в 

новой форме по предметам по выбору 

Процент\доля выпускников 9 классов, сдавших ГИА в новой 

форме по математике на 50 баллов и выше 

Процент\доля выпускников 9 классов, сдавших ГИА в новой 

форме по русскому языку на 50 баллов и выше 

Процент\доля выпускников 9 классов, сдавших ГИА в новой 

форме по предметам по выбору на 50 баллов и выше 

Процент\доля выпускников 9 классов, не сдавших ГИА в 

новой форме по математике на 80 баллов и выше 

           Доля выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 

учреждения высшего профессионального образования 

Внеучебные 

достижения 

обучающихся 

Процент обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах  всех уровней  

Количество учеников - победителей и призеров олимпиад, 

проводимых на муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях  

Процент обучающихся, участвующих в конференциях, 

конкурсах всех уровней в рамках  учебной деятельности (от общего 

количества обучающихся)  

Рост процента обучающихся, участвующих в конференциях, 

конкурсах всех уровней (за исключением школьного) в рамках  

учебной деятельности (от общего количества обучающихся) в 

сравнении с предыдущим периодом 

Воспитанность  Процент обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в КДН, ПДН 

Изменение процента обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, в сравнении с 

предыдушем периодом 

Количество правонарушений среди обучающихся 

Процент обучающихся,  принявших участие  в городских, 

областных, всероссийских смотрах, конкурсах, выставках, слетах, 

конференциях  воспитательной направленности 
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Результативность участия  в городских, областных, 

всероссийских смотрах, конкурсах, выставках, слетах, 

конференциях  воспитательной направленности  

Сохранение здоровья 

обучающихся 

Процент обучающихся, перенесших заболевания в текущем 

году 

Изменение процента обучающихся, имеющих 1 и 2 группы 

здоровья, в сравнении с предыдущим периодом 

Количество детей-инвалидов 

            Количество травм, полученных детьми в школе в течение 

года 

Процент учеников, имеющих вредные привычки (курящих и 

употребляющих спиртные напитки) 

Участие обучающихся  в городской  спартакиаде 

школьников,  городском туристическом слете, областных, 

Всероссийских и международных  спортивных соревнованиях 

Профессиональное 

мастерство 

педагогов 

Процент педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной категории 

(первой/высшей) в текущем году 

Распространение передового педагогического опыта 

(семинары, конференции, круглые столы, публикации) на всех 

уровнях 

Участие и результативность  педагогического коллектива в 

профессиональных конкурсах 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Пополнение фонда учебников в текущем году 

Пополнение фонда художественной литературы в текущем 

году 

Пополнение фонда медиатеки 

Пополнение учебного оборудования и учебных пособий для 

кабинетов 

 Выполнение плана мероприятий по предписаниям 

соответствующих органов 

Количество кабинетов, в которых проведѐн ремонт в 

текущем году 

Количество установленных окон из ПВХ в текущем году и 

т.п. 

Доля привлечѐнных финансовых средств за счѐт 

предпринимательской деятельности и платных образовательных 

услуг 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Число обоснованных  письменных жалоб  граждан   и 

работников учреждения в текущем году 

Обеспечение  выполнения муниципального задания, в том 

числе качества оказания муниципальной услуги (работы), объема 

содержания муниципальной услуги (работы) 

Привлечение ресурсов сторонних организаций, 
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оформленных юридически, в том числе интеллектуальных, 

кадровых,  материальных, финансовых 

Степень удовлетворѐнности участников образовательного 

процесса организацией и результатами деятельности школы 

Стабильность персонала, работающего более 10 лет  (в  

процентах от общего числа работников учреждения) 

 

Качество образовательного процесса 

 

критерии показатели 

Рациональность 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

  

Выполнение санитарно - гигиенических  норм и правил, 

правил противопожарной, экологической, транспортной, 

антитеррористической и электрической  безопасности, охраны 

труда 

Наличие локальных актов, регламентирующих организацию 

и ход образовательного процесса 

Соответствие СанПин учебного расписания 

Средняя наполняемость классов 

Укомплектованность учебных кабинетов оборудованием 

Наличие доступа к компьютерной технике, сети Интернет 

Процент детей, получающих горячее питание в школе 

Процент детей, получающих бесплатное горячее питание в 

школе 

Процент детей, получающих помощь учителя-логопеда и 

педагога-психолога 

Реализация учебных 

планов, учебных 

программ и 

программ 

дополнительного 

образования 

Полнота выполнения учебного плана и учебных программ 

Соответствие учебного плана запросам учеников и 

родителей 

Разнообразие программ дополнительного образования, 

соответствие запросам учеников и родителей 

Предоставление платных образовательных услуг 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 

кружках и секциях, организованных образовательным учреждением 

Охват детей, пользующихся услугой группы продлѐнного 

дня 

Наличие локальных экспериментальных площадок  

Приемственность содержания образования на всех ступенях 

обучения 

Использование 

современных 

технологий обучения 

и воспитания 

Количество и типы внедряемых и используемых 

современных образовательных технологий 

Процент учителей, внедряющих и использующих в 

образовательном процессе современные технологии 

Участие педагогов в инновационных проектах 

Участие педагогов в экспериментальной работе 
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Процент педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по новым 

ФГОС, от общей численности педагогических и управленческих 

кадров 

Рациональность 

организации 

воспитательного 

процесса 

Наличие органа ученического самоуправления 

Наличие и организация работы в учреждении в учреждении 

отрядов детской общественной организации   

Количество и направленность общешкольных мероприятий 

воспитательной направленности 

Рациональность 

управленческой 

деятельности 

Доля управленческих кадров по отношению к общей 

численности работников  

Наличие программы развития ОУ 

Эффективное сотрудничество, взаимодействие с ОУ и 

другими социальными партнерами, 

            Участие родителей в управлении школой 

            Наличие печатного органа 

            Открытость и доступность информации о 

жизнедеятельности ОУ 

Сумма привлечѐнных финансовых средств отдельно по всем 

видам приносящей доход деятельности, руб. 

Доход работников организации за счѐт привлечѐнных 

средств, руб. и т.п. 

 

Качество ресурсов  

 

критерии показатели 

Учебно-методическое 

и материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

Наличие учебных кабинетов и учебных помещений, залов 

для организации образовательного процесса, в том числе 

дополнительного образования 

Оснащѐнность учебных кабинетов и помещений, залов 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, 

наличие доступа к сети Интернет 

Обеспеченность учащихся учебной, художественной 

литературой 

Наличие универсальной лекционной аудитории, читального 

зала с доступом к сети Интернет 

Количество обучающихся на 1 компьютер 

Наличие столовой для организованного питания детей 

Наличие лицензированного медицинсского кабинета 

Наличие оборудованных санитарных узлов, душевых 

Кадровая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Укомплектованность педагогическими работниками   

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование  (в  процентах от общего числа 

педагогических работников учреждения)   
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Количество педагогических работников, имеющих стаж 

работы до 3-х лет (в  процентах от общего числа педагогических 

работников учреждения) 

Средний возраст учителей 

            Доля учителей, чей возраст превышает пенсионный 

            Доля учителей с высшей и первой квалификационной 

категорией от общего числа учителей 

            Средняя учебная нагрузка на одного учителя 

            Наличие специалистов сопровождения: социального 

работника, учителя-логопеда, педагога-психолога 

Количество педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды  (в  процентах от общего 

числа педагогических работников учреждения) 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Актуальность и целесообразность предлагаемой программы заключается в создании 

условий и возможностей личностного и профессионального развития всех субъектов 

образовательного процесса, что само собой направленно на повышение 

конкурентноспособности образовательного учреждения. 

Реализация Программы развития приведѐт к следующим ожидаемым результатам: 

 Повышение качества образовательных результатов;  

 Рост степени удовлетворѐнности участников образовательных отношений 

результатами деятельности образовательной организации; 

 Расширение и осуществление  инновационных процессов в школе, положительно 

влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 

выпускника в современном обществе; 

 Создание открытого информационного образовательного пространства; 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в направлении освоения 

и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-ориентированных 

технологий с применением элементов информатизации, здоровье сбережения, 

способствующих рефлексии, самореализации и саморазвитию личности обучающегося; 

 Повышение общей культуры всех субъектов образовательно-воспитательного процесса 

в направлении сохранения и развития физического здоровья, осознанного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни; 

 Благодаря финансовым поступлениям от приносящей доход деятельности вырастет 

доход работников организации, будет развиваться материально-техническая база 

образовательной организации; 

 Мероприятия Программы сыграют огромную роль в выполнении мер по снижению  

расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов, будут 

способствовать созданию и поддержанию комфортных условий для ведения 

образовательного процесса, улучшению качества жизнедеятельности 
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Возможные риски процесса реализации программы: 

1. Проблематичность финансирования, а интенсификация образовательного процесса 

невозможна без модернизации технических средств обучения, которые призваны повышать 

эффективность образовательного процесса. Кроме того, в процессе эксплуатации устаревшего 

оборудования и ветхих систем возникают аварийные ситуации, что приводит к необходимости 

дополнительных внеплановых финансовых вложений.  

 2. «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров приводят к 

угрозе психоэмоционального «выгорания». 

3. Непопулярность немецкого языка, предпочтение в изучении английского. При этом 

ресурсное обеспечение сориентировано на обучение немецкому языку, как основному. 

 

 


