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Данные предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 
текущей коррекции Программы развития МАОУ «СОШ № 7» на 2017-2021 г.г. являются 
определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации

1. Внесены изменения в п.10 Финансовое обеспечение выполнения программы
2. Внесены дополнения в структуру программы.
3. Внесены дополнения в п. 3 Концепция развития МАОУ «СОШ №7» на 
2017-2021 годы.

1. Внесены дополнения в п.10 Финансовое обеспечение выполнения 
программы (дорожная карта)

№
п/
п

Мероприятия
программы Количество Объем

финансирования
Источники

финансирования

1
Курсовая подготовка 
администрации и 
педагогов школы

100 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

2

Оснащение кабинетов 
наглядными пособиями, 
раздаточными 
материалами, таблицами

150 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

3 Комплекты
робототехники 3 200 000 рублей Бюджетное

финансирование

4 Документ-камеры 5 100 000 рублей Бюджетное
финансирование

5 Лингафонный кабинет 1 200 000 рублей Бюджетное
финансирование

6 Приобретение 
спортивного инвентаря 100 тысяч рублей Бюджетное

финансирование

7 Мебель школьная, 
регулируемая

2 комплекта 
(30 парт, 60 
стульев, 1 
учительский 
стол,4 шкафа)

100 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

8 Приобретение мобильного 
компьютерного класса 1 шт. 300 тысяч рублей

Бюджетное
финансирование

9 Оборудование для 
кабинета ОБЖ 1 комплект 300 000 рублей

Бюджетное
финансирование

10
Компьютеры для 
оснащения учебных 
кабинетов

7 шт. 150 000 рублей
Бюджетное
финансирование

11 Приобретение 
интерактивной доски 3 шт. 210 тысяч рублей

Бюджетное
финансирование

12 Проекторы для оснащения 10 шт. 250 тысяч рублей Бюджетное



учебных кабинетов финансирование

13 Обновление учебного 
фонда 1,5 млн. рублей

Бюджетное
финансирование

14 Оснащение кабинета 
технологии для девочек 1 шт. 30 тысяч рублей

Бюджетное
финансирование

15
Обеспечение
информационной
безопасности

200 тысяч рублей
Бюджетное
финансирование

16

Косметический ремонт 
учебных кабинетов, 
лестничных пролётов, 
коридоров

50 тысяч рублей

Бюджетное
финансирование

В 2018 году в п.10 программы развития были внесены дополнения

1 Замена оконных 
деревянных блоков на 
ПВХ

8 кабинетов 300 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

2 Отделка процедурного и 
медицинского кабинета в 
соответствии с СанПиН

34,5 кв.м 270 тысяч рублей
Бюджетное
финансирование

3 Частичное восстановление 
ограждения по периметру 200 м 1, 5 млн. рублей

Бюджетное
финансирование

4 Приобретение 
светодиодных 
прожекторов для 
периметрального 
освещения

30 шт 20 тысяч рублей
Бюджетное
финансирование

5 Установка
дополнительных камер 
видеонаблюдения по 
периметру школы

8 шт 90 тысяч рублей
Бюджетное
финансирование

6 Приобретение посуды на 
пищеблок

по заявке 30 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

7 Приобретение аварийного 
светильника

20 шт 15 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

8 Укладка керамической 
плитки на 4-х лестничных 
площадках

48 кв.м 50 тысяч рублей Бюджетное
финансирование

9 Восстановление 
асфальтового 
покрытия(поврежденного 
при ремонтных работах)

12 кв.м 12 тысяч рублей
Бюджетное
финансирование

10 Капитальный ремонт 
блока шестилеток

7 млн. рублей Внебюджетное
финансирование

11 Приобретение учебников по 
физической культуре, 
музыке, технологии (1

700 тысяч рублей Бюджетное
финансирование



класс); физической 
культуре, музыке, ИЗО, 
технологии, иностранному 
языку (2, 3 классы); 
физической культуре, 
музыке, ИЗО, технологии, 
основам религиозных 
культур и светской этике 
(4 класс); ИЗО, 
физической культуре (5 
класс); физической 
культуре, музыке, ИЗО, 
технологии (6-7 классы); 
физической культуре, 
технологии (8 классы); 
физической культуре (9 
класс);

Ежегодное обязательное исполнение

1 Наименование
договора

Организация Сумма в 
год

Сумма за 5 
лет

Источники
финансировани

я

Пожарная безопасность

1 ТО комплекса
«Стрелец-
Мониторинг»

ООО «Служба
Мониторинга
Оренбуржья»

16 800 100 800,0
Бюджетное
финансирование

2 ТО автоматической
пожарной
сигнализации

ООО
«Профессионал»

19 200 115 200,0
Бюджетное
финансирование

Антитеррористическая защищенность
1 ТО системы 

контроля доступа
ООО
«Профессионал» 6 000 36 000,0

Бюджетное
финансирование

2 ТО комплекса 
средств охраны ФГУП «Охрана» 4 235,63 25 413,78

Бюджетное
финансирование

3 ТО системы 
видеонаблюдения

ООО
«Профессионал» 12 000 72 000,0

Бюджетное
финансирование

4 Охрана путем 
экстренного выезда ФГКУ УВО ВНГ 57 728,4 346 370,4

Бюджетное
финансирование

5 Услуги связи Ростелеком 53 237,52 319 425,12 Бюджетное
финансирование

Санитарно эпидемиологические требования
1 Размещение ТБО на 

полигоне
Мамедов И.Г. 34 318 ,8 205 912,8 Бюджетное

финансирование
2 Энергоснабжение ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс»
616 023,72 3 697 423,2 Бюджетное

финансирование
3 Дезинсекция, ООО 14 047,0 84 282,0 Бюджетное



дератизация «Дезинфектор» финансирование
4 ТО узла учета 

теплового пункта
ИП Кукушкин В.А. 7 816,2 46 897,2 Бюджетное

финансирование
5 Измерение

физ.факторов
ФБУЗ «Центр 
гигиены»

44 812,66 268 875,96 Бюджетное
финансирование

6 ТО инженерных 
систем

ИП Кукушкин В.А. 120 000,0 600 000 Бюджетное
финансирование

7 Организация
водоснабжения,
водоотведения

МУП ЖКХ 255 180,0 1 531 080,0 Бюджетное
финансирование

8 Организация
теплоснабжения

МУП ЖКХ 2 829 978, 
18

16 979 869, 
08

Бюджетное
финансирование

2. Структура дополнена пунктами
11. Система мер по минимизации рисков реализации программы

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности

Виды рисков Пути минимизации рисков
Нормативно-п равовые риски
- Неполнота отдельных нормативно— 
правовых документов, предусмотренных на 
момент разработки и начало внедрения 
Программы. - Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 и нормативно
правовых документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность участников 
образовательных отношений школе в целом

Регулярный анализ нормативно-правовой 
документации на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам. 
- Систематическая работа руководства с 
педагогическим коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению ФЗ - 273 и конкретных 
нормативно - правовых актов, 
регламентирующих деятельность в школе и 
содержание образовательной деятельности 
в целом

Финансово-экономические риски
Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования; - Недостаток 
внебюджетных, спонсорских инвестиций и 
пожертвований в связи с изменением 
финансово - экономического положения 
партнеров социума

Своевременное планирование бюджета 
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и 
программ, а также инфляционных 
процессов. - Систематическая работа по 
расширению партнерства, по выявлению 
дополнительных финансовых влияний

Организационно - управленческие риски

- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации углубленных 
программ и образовательных технологий. -

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации. Разработка и 
использование эффективной системы



Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими участниками образовательных 
отношений, партнерами социума

мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы. - Психолого
педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ и 
мероприятий Программы; - Прекращение 
плановых поставок необходимого 
оборудования для реализации программ 
реализации ФГОС общего образования

Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов Программы. - Включение 
механизма дополнительных закупок 
необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений. Участие 
педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, 
федеральных, региональных проектах и в 
грантовой деятельности для расширения

3. Пункт 3 Программы развития дополнен Психолого-педагогический портрет 
выпускника школы при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
Психолого-педагогический портрет выпускника школы при реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

По Портрет выпускника
Начальной Основной школы Средней школы
школы

1 2 3 4
Интеллектуальной Сформированност Сформированность Сформированность

ь понятийного дивергентного мышления,
дифференцирован мышления, сообразительности, гибкости и
ного восприятия смысловой критичности ума,
окружающей логической памяти. самостоятельности мышления,
действительности, Развитость: избирательного внимания.
произвольного внимания, Развитость: творческих
внимания, умений воображения, способностей, мыслительных
учиться, писать и восприятия; навыков: абстрагирования,
читать мыслительных формализации, конкретизации,
в должном темпе, навыков: интерпретации; познавательных
слушать учителя и вычленения, умений: выдвинуть гипотезу,
одновременно сличения, анализа, умение доказывать, делать
делать записи синтеза; выводы, применять знания в

познавательных знакомой и незнакомой
умений: поставить и ситуациях.
задать вопрос,
сформулировать
проблему и т. п.



Мотивационной Сформированнос ь 
общего
положительного 
отношения 
ребенка к школе, 
широты его 
интересов, 
любознательности 
, интереса к 
результатам 
учебного труда, 
содержанию 
учения, способам 
добывания знаний

Сформированность: 
потребности в 
самовыражении и 
самоутверждении; 
стремления осознать 
себя как личность, 
оценить себя;, 
Развитость 
стремления к 
совершенствованию 
в различных 
областях творчества

Сформированность по-требности 
в жизненномсамоопределении и 
обращенности планов в будущее, 
осмысление с этих позиций 
настоящего, потребности в 
самопознании себя как человека, 
интереса к разным формам 
самообразования; устойчивости 
интересов и мотивов; становление 
целеполагания, развитие 
способности принимать решения

Эмоциональной Развитость:
нравственных и
эстетических
чувств,
эстетического
вкуса.
Сформированност 
ь заботы и 
чуткости нетолько 
к близким, но и 
чужим людям, 
эмоциональных 
реакций
школьников на то
или иное событие.
Освоение
ребенком
некоторой
системы
оценочных
суждений

Усвоение форм, 
ценностей и 
способов поведения, 
которые существуют 
в мире взрослых и их 
отношениях. 
Сформированность 
адекватного 
представления о 
взрослости

Усвоение разнообразных 
способов выражения эмоций, 
эмоциональных реакций. 
Сформированность 
общительности, легкости в 
обращении с людьми

Сферы
саморегуляции

Сформированност
ь понимания новой
социальной
позиции
учащегося,
понимание
необходимости
выполнения
определенных
задач

Сформированность 
готовности к 
принятию решений, 
к самоконтролю 
своего поведения

Сформированность готовности к 
принятию собственных, 
самостоятельных, решений, 
ответственности за свои решения, 
поступки, поведение



Волевой Сформированност 
ь произвольных 
умственных 
действий: 
намеренное 
запоминание, 
волевое внимание, 
направленное и 
стойкое 
наблюдение, 
упорство в 
решении 
различных задач, 
умений 
сознательно 
ставить цели и 
преднамеренно 
искать и находить 
средства их 
планированию и

Развитость
настойчивости,
упорства в
достижении цели, в
умении
преодолевать
преграды.
Сформированность
готовности к
самовоспитанию,
противостоянию
негативным
воздействиям
окружающей
социальной среды

Сформированность умений 
целенаправленно и разумно 
найти полезное для себя и 
окружающих дело, 
смоделировать свое 
поведение, настроить себя на 
действие, способности 
полностью осуществлять 
волевое действие, осознанно 
регулировать свою 
деятельность и поведение

Практически-
действенной

Сформированност 
ь индивидуальных 
особенностей в 
восприятии, 
запоминании, 
обобщении 
материала из 
разных областей 
знания, готовности 
к практической 
деятельности по 
самообслуживани 
ю, творческой 
деятельности

Сформированность 
способности 
к абстрактному 
мышлению, 
установление 
оптимального 
отношения между 
конкретно-образным 
и абстрактным 
мышлением в пользу 
последнего. 
Развитость 
способности к 
конкретизации, 
способности к 
иллюстрированию

Проявление честного и 
добросовестного отношения к 
действительности. 
Сформированность 
комплекса способностей, 
обеспечивающих 
разнообразную деятельность 
выпускника в политической, 
экономической и духовной 
сферах

ментарных
объектов
творчества

тию содержания 
понятий в
конкретных образах
и представлениях,
способности
совершать
обдуманные
нравственные

Экзистенционально
й

Осознание своей 
роли в системе

Сформированность:
социально-

Осознание собственных 
приди людий.



отношений в нравственной Сформированность умения
семье, школе и самооценки, других, готовность к
вне ее. рефлексивной Сформированность
Сформированност позиции. поведения и коррекции своих
ь ценностных Усвоение норм и
ориентаций, на ценностей, и
основе которых способов поведения,
дается оценка которые существуют
своих отношений в мире взрослых и в
и своего 
поведения. 
Сформированност 
ь умений 
анализировать 
свой опыт и опыт 
других людей

их отношениях

12. Контроль за реализацией Программы развития на 2017-2021 годы

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по 
следующим направлениям:

1. для оценки эффективности реализации программы используются целевые 
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы;

2. оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов;

3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации;

4. социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена 
удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 
электронных средств информации и специально организованного опроса;

5. управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется 
руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения 
программы представляются директором Учреждения органам коллегиального управления 
(в форме письменного отчета-обзора), принимаются на Педагогическом совете и в августе 
публикуются на официальном сайте Учреждения.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям

Индикаторы
Показатели результативности Образовательного оценки эффективности программ
процесса и его субъектов развития
Повышение качества школьного образования:



Ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов 
обучения, воспитания и развития обучающихся

Выполнение мероприятий, 
утвержденных в плане учебно
воспитательного процесса. Наличие 
мониторинга качества образовательных

Соответствие образовательного процесса 
законодательству РФ, Свердловской области и 
г. Екатеринбурга, Уставу и другим 
нормативным актам школы.

Наличие в Уставе различных форм 
получения образования. Наличие той или 
иной формы подготовки к обучению в 
школе.

Широта охвата обучающихся образовательными 
услугами.

Доля обучающихся, не получивших в 
школе основное общее образование до 
достижения 15летнего возраста.

Степень преемственности обучения.

Доля выпускников 9 класса, 
продолживших обучение в школе не 
менее 45%

Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение равенства в получении 
общего среднего образования:

Степень обновления образовательных программ. 
Возможность выбора предмета углубленного 
изучения обучения. Соответствие изучения 
отдельных профильных предметов социальным 
запросам обучающихся и их родителей.

Возможность выбора предмета 
профильного изучения. Доля 
обучающихся в классах профильного 
обучения и общей численности 
обучающихся на уровне среднего 
образования

Степень вовлечения обучающихся в реализацию 
дополнительного образования и степень 
осознанности выбора.

Доля обучающихся, задействованных в 
дополнительном образовании

Гражданская воспитанность и правовая 
ответственность. коммуникабельность, 
контактность в различных социальных группах, 
адаптированность в меняющихся жизненных 
ситуациях обучающихся.

Доля учащихся, охваченных различными 
формами дополнительного образования в 
школе. Доля учащихся, состоящих на 
всех видах учета и совершивших 
правонарушения.

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы

Эффективное использование современных 
образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных и
здоровьесберегающих в образовательном 
процессе.

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов.

Доля учителей-предметников, 
использующих в профессиональной 
деятельности компьютерные и 
Интернеттехнологии, 
здоровьесберегающие технологии. 
Наличие школьной медиатеки.
Доля педагогических работников, 
повысивших свою квалификацию.



Сформированность педагогической позиции Количество педагогов, принимающих 
участие в различных организационных 
формах предъявления опыта работы на 
муниципальном, региональном и все
российском уровнях (конкурсах, конфе
ренциях, фестивалях, мастер-классах, 
педчтениях, курсах ПК, публикациях). 
Количество педагогов, участвующих в 
целевых проектах.

Адекватность используемых образовательных 
технологий в образовательном процессе.
П_<=_________ _________________ ________________________ - ___________________ . С . . ______________- ________________________

Наличие банка инновационных идей и 
технологий

Совершенствование работы детьми разного уровня возможностей и способностей

Создание условий для развития личности: 
вовлечение обучающихся в активный 
познавательный процесс, сотрудничество при 
решении проблем, обеспечение свободного 
доступа к необходимой информации.

Количество фестивалей, конкурсов, 
смотров спортивных соревнований, в 
которых принимало участие 
Учреждение и которые проводились 
внутри Учреждения.

Наличие системы организации творческо
исследовательской деятельности

Участие педагогов и обучающихся в 
муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных 
Интернет - конференциях, сетевых 
проектах (количество участников и 
победителей).

Степень вовлеченности в учебно
исследовательскую деятельность, участие 
творческих образовательных проектах.

Количество обучающихся, участников 
олимпиад, научно-практических 
конференций, творческих конкурсов, 
фестивалей, спортивных соревнований 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней

Расширение диапазона образовательных услуг. 
которым Учреждение обеспечивает

Количество направлений (программ), 
по которым Учреждение обеспечивает 
дополнительное образование (в том 
числе дополнительные платные 
услуги).

Позитивная динамика количества обучающихся 
- победителей общероссийских, региональных 
олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований.

Доля участников предметных олимпиад 
от количества обучающихся 5-11 
классов.

Доля участников научных конференций 
школьников от количества 
обучающихся 5-11 классов.

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления



Функционирование системы государственно
общественного управления.

Наличие органов самоуправления и 
нормативно-правового обеспечения 
государственно-общественного

Степень включенности обучающихся, 
родителей, представителей власти, бизнеса, 
общественности в коллегиальное решение 
проблем развития школьного образования.

Доля внебюджетных средств в общем 
бюджете школы, привлеченных при 
участии органов самоуправления,

Делегирование полномочий и ответственность 
органов управления школой за успешность 
развития.

Наличие системы общественного 
контроля качества результатов 
образовательной деятельности.

Престиж школы в муниципальной 
образовательной системе образования.

Позитивное отношение родителей, 
выпускников и местного сообщества к 
Учреждению.


