


Стратегические документы

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Федеральные государственные образовательные стандарты

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-03 «Об образовании»

Стратегия развития образования города Прокопьевска 
на 2018-2035 годы



МБОУ «Школа № 45» открыта в 2004 году.
Самая крупная школа в г. Прокопьевске.
Расположена в динамично развивающемся микрорайоне города.
1722 учащихся в 69 классах-комплектах:  64 – общеобразовательных, 
5 – профильных классов;
130 сотрудников.

Обучение осуществляется в двух зданиях.
99 учебных кабинетов, 4 спортивных залах, зал 
хореографии, бассейн, стадион, многофункциональная площадка, тир,  2 
столовые, помещения для группы продленного дня.
В школе культивируется 10 видов спорта и осуществляют работу 16 кружков и студий.

Базовая школа по реализации дистанционного обучения с применением ВКС. 
Региональная инновационная площадка по направлению «Отработка моделей 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий».

Лауреат областного конкурса на «Лучшее образовательное учреждение» в рамках 
Кузбасского образовательного форума – 2017 в номинации «Качество образования».
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8 именных кабинетов 8 именных кабинетов Естественно-научная лаборатория 
младшего школьника

Лаборатория робототехники Мобильный класс с системой 
электронного голосования

2 экспериментальных и 
инновационных площадок

Анализ стартовых условий



Анализ стартовых условий

Ансамбль6 спортивных секций Хореография

Школьный хор
Руководитель Карпенко Е.Н.

Школьный хор
Руководитель  Терпугова О.В. Ансамбль «Изумруд»



Месторасположение

Динамично развивающийся перспективный микрорайон



Контингент учащихся

Кол-во учащихся на 
1 сентября

2016 год 2017 год 2018 год

Прогноз
на

2021
год

Прогноз
на

2023
год

Прогноз
на

2025
год

учащиеся/классы 1547 1610 1728 1750 1775 1800

набор в 1 класс 208 213 184 175 200 225

набор в 10 класс 56 57 86 80 100 100

- Успешно реализуется принцип «Школа во дворе», 98% учащихся проживают в 
шаговой доступности от школы.

- Школа вынуждена работать в 2 смены из-за большого количества учащихся и 
нехватки кабинетов для обучения.



Качественные показатели учащихся

показатели 2016
год

2017
год

2018
год

Прогноз
на

2021
год

Прогноз
на

2023
год

Прогноз
на

2035
год

Абсолютная 
успеваемость

99,9% 99,6% 99,5% 99,9% 100% 100%

Качественная 
успеваемость

49% 49,5% 45% 48% 52% 60%

Кол-во 
медали
стов

золото - 2 2 3 4 5

серебро - 3 3 4 5 6



Результаты ОГЭ (средний балл)
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Результаты ЕГЭ (средний балл)
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МИССИЯ ШКОЛЫ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Школа - основная и самая продолжительная ступень, ключевой 

фактор формирования нового качества образования, как

стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс 

во всех сферах, требующего системных изменений от которого

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека,

и общества в целом.

Обеспечение общего универсального образования на

базовом, профильном уровнях, установленных федеральными

государственными стандартами для общеобразовательных

учреждений.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
модернизировать инфраструктуру школы;
усовершенствовать условия здоровьесберегающей и безопасной 
среды участников образовательного процесса;
совершенствовать систему урочной и внеурочной деятельности с 
целью создания условий для личностного развития учащихся;
обеспечить непрерывный рост профессионального потенциала 
учителя в условиях разработки и реализации инновационной 
политики школы;
расширить сферу оказания платных услуг и привлечь организации 
для оказания спонсорской помощи.

Создание комфортной инновационной образовательной 

среды, обеспечивающей доступное качественное образование для 

учащихся, личностное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся, сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса



Реализация стратегии с 2019 по 2035 год

подготовительный – разработка программы развития 
школы1 этап

запуск концепции – непосредственное начало 
реализации программы

2 этап

3 этап

промежуточный анализ реализации концепции школы и 
корректировка программы ее развития4 этап

5 этап

реализация модели – преодоление несоответствий культуры 
школы и  реформирование компонентов, отклоняющихся 

от норм, заданных программой развития

подведение итогов, обобщение опыта работы 
школы



Проблемный портрет

Здоровьесберегающая и 
безопасная среда

• Устаревшее 
оборудование 
пищеблоков

• Износ системы отопления
• Разрушение крыши и 

межпанельных швов
• Несоответствие санузлов 

СанПин
• Недостаточно 

безопасный пропускной 
режим

• Обучение в две 
смены, шестидневная 
неделя

• Отсутствие зон отдыха
• Отсутствие оснащенного 

медицинского кабинета 

Кадровый потенциал
• высокая нагрузка 

педагогов
• потребность в 

учителях-предметников
• отток молодых кадров

• старение коллектива
• недостаточная  

активность и
современная 
компетентность ряда  
педагогов

Материально-техническая 
база школы

• Устаревшее 
оборудование 
лабораторий, компьюте
рных классов

• Не все кабинеты 
оснащены 
компьютерной 
техникой, интерактивны
ми досками

• Невысокая скорость 
сети Интернет 

• Недостаточное 
освещение кабинетов

• Отсутствие 
лингафонного кабинета



Приоритетные направления

Здоровьесберегающая и безопасная среда

Инновации в системе урочной и внеурочной деятельности 

Кадровый потенциал

Доступное качественное образование – условие 
формирования социально успешной личности

Внебюджетные средства школы



Здоровьесберегающая и безопасная среда

Система питания

Спортивно-оздоровительные зоны

Медицинский центр

Зоны отдыха и ко-воркинг зоны

Школа полного дня (одна смена)

Безопасный пропускной режим



Безопасный пропускной режим
 Введение электронных турникетов

 Введение индивидуальных электронных карт

 Система оповещения родителей 

 Информационно-интерактивные панели 

 Приобретение индивидуальных кабинок 



Система питания

 Реконструкция пищеблоков

 Введение индивидуальных электронных карт                  

(для расчета в столовой)

 Информационно - интерактивные панели                          

(для выбора меню) 



Спортивно-оздоровительные зоны

 Приобретение нового спортивного инвентаря

 Открытие тренажерного и фитнес-зала

 Реконструкция стадиона



Зоны отдыха и общения

Создание «рабочих пространств»  
(ко-воркинг зоны)





Медицинский центр



Инновации в системе урочной и внеурочной 
деятельности 

Оснащенные кабинеты, лаборатории



Инновации в системе урочной и внеурочной 
деятельности 

Ботанический сад, 
благоустройство внутреннего дворика

Живой уголок



Инновации в системе внеурочной 
деятельности 

 Использование электронной карты                    

как формуляра

 Постоянно пополняемая медиатека

 Оборудование видео-конференц-связи

 Высокоскоростной Wi-Fi

Создание школьного теле-радио центра



Инновации в системе внеурочной 
деятельности 

«Образовательная робототехника» и «Соревновательная робототехника»

 Проведение  фестивалей на базе школы
 Создание «ПАРКА НАУКИ»
 Конкурсы технического творчества из 

смешанных команд 
(родители, дети, педагоги)



Инновации в системе внеурочной 
деятельности 

 электронный журнал, электронный 
учебник, сетевые (облачные) 
технологии, ЭОР, медиатека, электронная 
библиотека

 ведение проектной и научно-
исследовательской деятельности учащихся,

 ведение сайтов педагогов, классов, школы 
 дифференциация итоговой аттестации (единый 

проект по предмету или сдача промежуточной 
аттестации)

Использование возможностей информационно-
коммуникационных  и сетевых технологий в 

образовательном процессе



Инновации в системе внеурочной 
деятельности 

Использование инновационных педагогических 
технологий: 

ИКТ-технологии, технологии педагогического 
сопровождения, проектирования индивидуальной 

образовательной траектории и др.



Школа полного дня
учебная деятельность  

+   
внеурочная деятельность  

= 
формирование и развитие личности обучающегося  

Реализация внеурочной деятельности возможна 
при соблюдении следующих обязательных условий: 

 зонирование образовательной среды и определение пространств для организации
различных видов деятельности обучающегося
(спортивной, познавательной, игровой, исследовательской);

 чередование видов деятельности, смена пространств или зон;
 содержательное единство воспитательной системы и образовательных программ;
 создание здоровьесберегающей среды, предусматривающей не только соблюдение

санитарных правил и норм, но и рациональную организацию образовательной
деятельности, оптимизацию двигательной активности обучающихся;

 возможность построения индивидуальной образовательной траектории и
индивидуального графика пребывания ребенка в образовательной организации в течение
всего дня;

 интеграция основных и дополнительных образовательных программ;
 предоставление возможности для самовыражения, самореализации и самоорганизации

детей, что способствует личностному развитию обучающихся.



Школа полного дня
Группа  

продленного   дня

• Полноценное питание
• Сончас

Внеурочная деятельность в 
ГПД:

• Прогулки и экскурсии
• Домашнее задание без 

проблем
• Самоподготовка (проектно-

исследовательская 
деятельность)

• Проведение 
олимпиад, конкурсов

• Физкультурно-
оздоровительная работа

• Занятия в спортивных 
секциях

• Проведение праздников
• Занятия по интересам
• Кружковая работа
• Логопед и логоритмика

Внеурочная деятельность в 
старшей школе

Спортивные секции и 
творческие кружки

• Театральный кружок
• Творческая мастерская
• Занятия в теле-радио 

центре
• Детский оздоровительный 

шейпинг
• Спортивные бальные и 

эстрадные танцы
• Современная хореография
• Самбо, каратэ, айкидо, бок

с, волейбол, баскетбол

Дополнительное образование
• Английский и китайский 

языки
• Лего-конструирование и 

робототехника
• Научно-исследовательская 

и проектная работа по 
предметам



Школа полного дня



Индивидуальная поддержка ученика

• оценка возможностей и
склонностей обучающимися  их 
родителями и педагогами;

• введение кластерной модели  оценки 
качества образования;

• корректировка направления
работы

• увеличение участий в  
олимпиадах, НПК и конкурсах,  

• увеличение призовых мест

• мониторинг процессов  
обучения, их коррекция;

• изучение методов и форм  обучения 
ведущих школ 
страны, области, города

• повышение качества уроков;
• использование методов и  

приемов, активизирующих  
познавательную активность  детей;

• мониторинг личных 
достижений учащихся

Выравнивание шансов
детей  на получение

качественного
образования

Повышение мотивации
к обучению

слабоуспевающих
детей

Создание условий
роста

одаренных детей

Динамика достижений
в  учебной

деятельности



Актуализация партнерства с родителями

Участие родителей в жизни школы 
и управлении  школой через 

Управляющий совет;
взаимодействие с родителями

Активизировать  участие 
родителей в жизни школы

Проведение дней открытых дверей для
родителей; просвещение родителей через 
классные часы и  собрания; участие в 
пробных ЕГЭ; проведение круглых столов 
и традиционных школьных мероприятий.

Увеличить процент  
удовлетворенности  

образовательными  услугами
Пропаганда достижений школы 

в СМИ, на  родительских 
собраниях, на школьном сайте.

Усилить  
ответственность

родителей и их роль в
достижении результативности

обучения



Актуализация партнерства с родителями

Профильное и предпрофессиональное обучение



Инновации в системе урочной и внеурочной 
деятельности

 Начальное профессиональное образование в рамках дополнительного. 
Профэкзамены.

Уроки с профессионалом (специалисты, преподаватели ВУЗов, носители языка).
Связь с предприятиями города.

 Участие в НПК, олимпиадах, проведение Дней наук.

Медицинский класс

Универсальный  профиль

Химико-биологический профиль

Инженерный классФизико-математический профиль

Социально-гуманитарный 
профиль

Филологический класс



Кадровый потенциал
Общее количество педагогов 103

Молодые специалисты 8

Педагоги                              до 30 лет 14

от 30 до 40 24

от 40 до 50 21

от 50 до 60 32

старше 60 лет 12

Образование      высшее профессиональное 84

среднее профессиональное 19

Квалификационная категория             высшая 49

первая 29

без категории 25

Педагоги, имеющие отраслевые награды 18

Рациональное управление 
кадровыми ресурсами 

Профессиональный рост 
учителя

Привлечение молодых    
специалистов в школу

Наставничество

Снижение нагрузки
учителя

Участие в проектах, 
Грантах

Создание электронного 
портфолио учителя, 
активное  сетевое 
взаимодействие



Внебюджетные средства школы

 расширить сферу оказания платных услуг;

 привлечь специалистов смежных сфер деятельности; 

 участвовать в Грантах, конкурсах;

 привлечь организации для оказания спонсорской помощи;

 привлечь дополнительные финансовые средства за счет 

внеурочной деятельности. 



МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА

системно-
педагогическое 

исследовательское 
мышление

соответствие 
Профессиональному 
стандарту педагога

Профессио
нальный 
стандарт



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

стремление к нравственным 
идеалам, любовь к Родине

прочные знания повышенного 
уровня по школьным 

предметам



МОДЕЛЬ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

широкие 
партнерские связи

востребованность 
потребителями

воспитательная
система, адекватная 

потребностям 
времени

современная материально-
техническая база
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