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«ШАГИ К УСПЕХУ»

Сегодня школа должна готовить своих учеников к переменам, 

развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, 

конструктивность.

Как 

найти 

выход? 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



«ШАГИ К УСПЕХУ»

SWOT-анализ школы №10



Самоанализ 2018-2020 гг
УЧЕНИКИ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИ ИНФРАСТРУКТУРА Доп. 

образование

Рост 

контингента
2018-306, 2020-336

ВСОКО:
рост качества 
знаний на  8%

Нестабильные 
результаты 
ЕГЭ и ОГЭ

53% 
учеников 
вовлечены в 
олимпиадно
е движение

Нет 
профильног
о обучения

Стабильный 
коллектив

ВКК:
2018 - 50%, 2019 -
45%, 2020 - 50%

Нет полного 
покрытия 
сети 
Интернет

10 бесплатных 

кружков 

организованных 

школой и 5 

бесплатных 

кружков 

организованных 

на базе школы –

охват 297 

воспитанников 

(87% от общей 

численности 

учащихся)

Охват детей 

программами 

ПФ ДОД 

36% от плана

Работают 2 

кружка в 

рамках 

проекта 

«Наука в 

Подмосковье»

Подтвержден
ие ЕГЭ 
результатов 
медалистов

Неудовлетвор
ительные 
результаты 
ЕГЭ в ряде 
предметов по  
выбору

Нет сетевых 
ООП

В старшей 
школе 
углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов

Молодые 
специалисты:
2018 - 35%, 2019 -
20%, 2020 - 20%

Педагоги, 
старше 55 
лет:
2018 - 20%, 2019 -
15%, 2020 - 30%

ПК:
2018 - 68%, 2019 -
81, 2020 - 100%

Неудовлетворен
ность рядом 
программ

Нет 
развития 
МТБ школы

Сокращение 
учебной 
площади в 
расчете на 1 
ученика

Филиал 
музея 
ракетострое
ния
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

341 чел
обучающихся 

1 здания
часть кабинетов 

отданы музею

23 чел
педагогических 

работников 

35%
молодых педагогов 

(до 35 лет)

13% 
педагогов старше 

60 лет

Школа сегодня

партнерство с 
вузами

позиция и 
возможности 

директора

научный код 
школы и города

Рост 
контингента

олимпиадное 
движение

Что мешает работать по-новому?

«Аристократизм»

Выбора нет 

Технологическое 
отставание

Конкурентная 
среда

Недоверие к школе

Четыре стены

53%

Музей крылатых 
ракет

307-
341

Ценностные ориентиры  большинства 

педагогов лежат в рамках 

традиционной системы обучения, 

пассивность педагогов

Недостаточно развито 
социальное партнерство при 
больших возможностях 
сотрудничества

Родительские амбиции, 
репетиторство, стереотип выбор, 

несформированность запроса 

Школа в окружении сильных 
лицеев и спецшкол

Устаревшая МТБ, низкая ИКТ 
компетенция педагогов, 
отсутствие инновационности

45 лет
средний возраст 

педагогов

Отсутствует система 
самоопределения, недостаточно 

развито предпрофильное и 
профильное обучение
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«ШАГИ К УСПЕХУ»

Направления работы по рисковому профилю

Низкий уровень оснащения школы

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников

Низкая учебная мотивация обучающихся

Низкий уровень вовлеченности родителей



Ожидания стейкхолдеров

Высокий 
уровень 
знаний

Обучение, 
учитывающее 
особенности 
ребенка

Повышение 
рейтинга

Развитие 
компетенци
й Самообразова
ние, 
саморазвитие
Ориентация на 
обучение 
через всю 
жизнь, 
высокий 
уровень 
мотивации

Обучение, 
учитывающее 
особенности 
их детей

Занятость во 
внеурочное 
время 

Самоопредел
ение и 
самореализа
ция детей 

Работа в 
команде

Мотивированн
ые ученики 

Самореализац
ия, построение 
карьеры

Работа над 
своими 
дефицитами

УЧАЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ УЧИТЕЛЯ

Технологичн
ая среда

УЧРЕДИТЕЛЬ ПАРТНЕРЫ

Высокие 
показатели 
ГИА, ЕГЭ

Отсутствие 
обоснованны
х жалоб

Снижение 
расходов 
бюджетных 
средств на 
содержание

Эффективное 
взаимодейст
вие

Обоюдовыгод
ное сот-во

Реализация 
сетевых 
программ 
обучения
Целевое 
обучение 
абитуриентов

Совместная 
деятельность
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«ШАГИ К УСПЕХУ»

Наши преимущества

Практика участия коллектива школы в 

проектной и инновационной деятельности

Наличие музея крылатых ракет 

на территории школы

Возможность получения 

профессионального обучения одновременно 

с основным общим образованием

Внутришкольная система 

профессионального роста педагогов

Образовательный потенциал территории 

(Университет, ОИЯИ, МКБ «Радуга» и т.д.)



Наше видение будущей модели школы

1 Школа равных 

возможностей, 

открытая социуму

2 Школа, где 

применяются 

современные 

педтехнологии

3 Школа, как 

территория диалога 

детей и взрослых

4 Школа, в 

которой расширяют 

горизонт науки, 

показывая их 

практическое 

применение 

Предметные навыки

Самоорганизация

Самоопределение

Умение работать в 
команде

Инициатива и 
ответственность за 
результат

Предпринимательское 
мышление

Работа с информацией

Проектирование и 
исследование

В
Ы

П
У

С
К

Н
И

К

5 Сетевые 

образовательные 

программы

6 Школа развития 

Soft Skills

7 Школа, в 

которой есть место 

для творчества 

ребенка и педагога

8 Мотивация и 

ответственность за 

результат

9 Инженерное 

образование

10 Социальное партнерство
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Модель учебного плана

УР – урок, ВН – внеурочная д-ть, Э – электив, ЛАБ – учебно-исследовательские лаборатории, ПР - проект, ПП-
производственная практика

УР

УР

УР ПП

УРПР

Э (практикум)

ВН (ЛАБ)

Э

ВН (ПР)

УР - урок: математика, физика, IT

- предмет по выбору: химия, биология, английский язык

Э
- электив: начертательная геометрия, инженерная графика, дизайн, 
программирование, архитектура сети, письменная и устная коммуникация

ВН - курс внеурочной деятельности: ПП: ПроПроект, ИИ: ИнновационнаяИнженерия, КК: 
КомандообразованиеКоммуникация, ЛП: ЛидерствоПредпринимательство, Практикум: 
ЛабораторныРаботыПрактикум, Переговоры

О
сн

о
вн

ая
 

п
р
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гр
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м
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Д

о
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б
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н

и
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Исследовательские/проектные семинары

Производственная практикаИнженерный  интенсив

ПР

Проектные 
мастерские 

Экспедиции/Экск
урсии

Интеллектуальные субботы

STEAM ЛАБ
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Модель карты компетенций

Конструктор

ПР 2

КРОСС-ИНЖЕНЕР

ПР 3

Эксплуатация 
ВТО

ПР 1

ИНЖЕ

НЕР

ВЫПУСКНИК  ВЛАДЕЕТ:

• естественно-научными и математическими знаниями 

• междисциплинарными знаниями в контексте инженерной деятельности

• знаниями о новейших достижениях в области техники и технологий

• эффективной устной и письменной коммуникацией, в том числе, при 

необходимости, и на иностранном языке

ВЫПУСКНИК ДЕМОНСТРИРУЕТ:

• умение  идентифицировать, определять и решать инженерные задачи

• способность осуществлять выбор соответствующих аналитических 

методов и методов математического моделирования

• навыки работы в мастерской и лаборатории

• эффективную работу как в индивидуальном режиме, так и в качестве 

члена команды

ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ:

• оценивать и отбирать необходимую информацию

• планировать и проводить эксперименты, интерпретировать результаты 

и делать выводы

• использовать различные методы эффективной коммуникации в учебной 

среде и социуме в целом

• разрабатывать и реализовывать проекты, удовлетворяющие заданным 

требованиям

ученый

разработчик предприниматель

«ШАГИ К УСПЕХУ»



10 класс 11 класс
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Базовые предметы

Модель программы
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Спец предметы (иностранный язык, дизайн, инженерная графика, компьютерная 
графика  и тд)

Прое
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ПРОЕКТ 

1

эксплуат

ации 

ВТО

Ярма

рка 

вакан

сий

ПРОЕКТ 3

мультидисциплинарный 

кросс-проект

Профильные предметы (МИФ, МФХ, МБФ, …)
ИОМ
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STEAM лаборатория, интеллектуальные субботы, экспедиции, проектные мастерские, производственная практика
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ПРОЕКТ 

2

конструк

торский
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Идеи от вузов, предприятий, бизнеса

Изменение ИОМ

ПРОЕКТ
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Поэтапность выбора ИОМ:
“Инженерный интенсив” (летний образовательный лагерь),

первые 5 недель обучения в 10 кл. Защита ИОМ (образовательные осенние каникулы

Сетевая реализация программы Обязательность внешних партнеров в сети (вузы, предприятия, 
бизнес)

Вузы-партнеры: сопровождение профильных программ, проекты, научная инфраструктура, 
спецкурсы.

Работодатели: идеи проектов, практика, наставничество, экспертиза, внедрение

Обязательно: Летний образовательный лагерь “Инженерный интенсив”, Ярмарка идей, 
Ярмарка вакансий, Интеллектуальные субботы 

Защита 3 проектов (2 проекта в 10 классе, 1 проект в 11 классе): 

1 проект (эксплуатация высокоехнолгичесого оборудования) - инженер технолог, 2 проект ( конструкторский) -

инженер-конструктор, 3 проект (мультитдисциплинарный) - кросс-инженер. 

Темы 1 и 2 проектов предлагаются, тему 3 проекта ученик выбирает сам

Важно: психологическое сопровождение - тестирование, групповые тренинги, индив. 
консультации; форсайт-сессии, творческие и спортивные события 

ИОМ

СЕТЬ 

ВНЕШНИЕ 
ПАРТНЕРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛ
ЬНОЕ 

СОБЫТИЕ

ПРОЕКТ

СОПРОВО
ЖДЕНИЕ

Изменения в организации 
образовательного процесса
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Выпускники

ШКОЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО

Комьюнити
Социальные 
предприниматели

Родители

Учащиеся

Вузы-партнеры
Соц.партнеры

1. Совместные 
исследования
3. Волонтер 10
4. Фандрайзинг/эндаумент
5. Страница сайта -
Продвижение 
6. Социальные проекты 
города

1. Волонтеры 10
2. кросс-инженер
3. Средовые 
проекты

1. Распределенное 
лидерство, совместное 
принятие решений

2. Максимальная трансляция 
школьной жизни (Youtube-
канал (в т.ч. с уроками 
учителей),  школьные 
медиа)

3. Развивающие беседы
4. Музей крылатых ракет-

место притяжения
5. Формирование 

развивающего 
пространства «школа –
семья».

6. Объединение ресурсов 
города вокруг детей 

1.Стажировки, практики
2. Инженерное образование
3. Волонтеры 10
4.Проф.пробы

РАСПАКОВКА ШКОЛЫ

Педагоги

1.Летняя школа педагога
2. Зеркало для героя
3. Конкурс пед.команд
4. Пед. десант

1. Проф.подготовка
2. МООС
3. Студ.практики
4. Совместные 
образовательные события

УСТАНОВКИ:

1. «Учимся у родителей и 
родители учатся»
2. Публичный экзамен
3. Partners day
4.Семейный клуб

«ШАГИ К УСПЕХУ»



МВЦ

МИССИЯ: Образование для каждого - образование со смыслом

ВИДЕНИЕ: Мы создаем пространство открытых возможностей для учеников готовых к 

глобальным вызовам

ЦЕННОСТИ:

● доверие/открытость

● сотрудничество

● инновации

● лидерство

● высокий уровень мастерства

● критическое мышление 

● глобальные компетенции

МЫ СОЗДАЕМ ШКОЛУ, В КОТОРОЙ:
1) высокий уровень доверия, толерантности и открытости между 
всеми участниками образовательного процесса 

2) мотивация детей к обучению является основным показателем, 
определяющим эффективность работы школы

3) педагогический коллектив готов ответить на вызовы, которые 
ставит перед ним и подрастающим поколением современный мир 
и будущее

4) удовлетворяются образовательные потребности, родителей, 
учащихся, социума

МЫ ХОТИМ ЧТОБЫ ВЫПУСКНИКИ:
● находили свой путь, были счастливы и меняли мир к лучшему

● стали лидерами в научной, культурной, общественной деятельности

● определяли не только свое будущее, но и будущее в обществе, в 

котором будут жить и созидать

«ШАГИ К УСПЕХУ»



«ШАГИ К УСПЕХУ»

Цель и задачи Концепции развития
Цель: Создание и внедрение модели перехода школы в эффективный режим работы в

2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов обучения за счет

введения предпрофильного и профильного обучения.

Задачи:

1. Отбор и формирование показателей модели перехода школы в эффективный режим

работы в 2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов

обучения за счет введения предпрофильного и профильного обучения

2. Обновление структуры и содержания основной образовательной программы основного

общего и среднего общего образования для формирования предпрофильного и

профильного образования.

3. Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и

профильного обучения

4. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого

условия для ведения предпрофильного и профильного обучения;

5. Создание в 2021 году школьной системы оценки качества образования, соответствия

условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и

социальным ожиданиям;

6. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование

активной позиции родителей как участников образовательного процесса



Цель – Обновление материально-технической базы для обеспечения

предпрофильного и профильного обучения к декабрю 2021 года за счёт развития

социального партнерства, участия в различных грантовых проектах

Задачи: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса через создание 

единого информационного пространства школы.

2. Модернизация материально-технической базы школы

«ШАГИ К УСПЕХУ»



Уровень оснащенности школы

Проблема:

Недостаточная материально-техническая база для обеспечения образовательного процесса

Цель – Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и 

профильного обучения к декабрю 2021 года за счёт развития социального партнерства, участия в 

различных грантовых проектах

Задачи:

1. Осуществление информатизации образовательного процесса через создание единого 

информационного пространства школы: 

2. Модернизация материально-технической базы школы

Решение проблемы:

Укрепление материально-технической базы школы за счёт развития социального партнерства, участия в 

различных грантовых проектах

Индикаторы достижения: 

 Наличие компьютерного оборудования в достаточном количестве;

 Обновление оснащения лабораторий и предметных кабинетов;

 Ремонт помещений школы

«ШАГИ К УСПЕХУ»



Уровень оснащенности школы:

«ШАГИ К УСПЕХУ»



Цель – Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в школе, за счет повышения педагогического и профессионального 

мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и 

средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения.

Задачи:

1. Проведение различных диагностических процедур на выявление профессиональных, 

методических и метапредметных дефицитов педагогов.

2. Создание системы профессионального консультирования, помогающей педагогам на всех 

этапах их профессиональной карьеры (наставничество, кураторская методика, групповые 

технологии, активные формы работы на уроке).

3. Разработка критериев и создание моделей  мотивации профессионального развития 

педагогических кадров.

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации 

педагогов на основе их дефицитов и запросов их развития.

5. Разработка отдельных индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, 

работающих в предпрофильных и профильных классах.



Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров 

«ШАГИ К УСПЕХУ»

Проблема: Недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических кадров в том числе 

для ведения предпрофильного и профильного обучения.

Цель – Создание к 2023 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в школе, за счет 

повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических 

технологий и внедрения современных технологий обучения.

Решение проблемы: система непрерывного профессионального обучения педагогических кадров

Индикаторы достижения: 

1. Доля педагогов, принявших участие в добровольной диагностике профессиональных компетенций 

педагогов;

2. Доля педагогов прошедших через систему профессионального тестирования;

3. Наличие критериев материальной и нематериальной мотивации профессионального развития 

педагогических кадров;

4. Доля педагогов, повысивших свою квалификационную категорию;

5. Доля педагогов, принявших участие в различных конкурсах педагогического мастерства;

6. Доля индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, обеспечивающих предпрофильное и 

профильное обучение;

7. Доля учителей с индивидуальным образовательным маршрутом.



Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 
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Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 
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Риск: низкая учебная мотивация обучающихся

Цель – Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на

15% к концу 2021-2022 учебного года средствами урочной, внеурочной деятельности и

дополнительного образования.

Задачи:

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы.

2. Провести аудит программ учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; оценить охват обучающихся 5-9 классов учебной, внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием по предпрофильной и профильной подготовке.

3. Провести анкетирование обучающихся 5-9 классов и их родителей (законных 

представителей) с целью выявления предпочтений в части профиля обучения, курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.

4. Скорректировать/разработать программы курсов предпрофильного и профильного обучения 

для обучающихся 5-9 классов в соответствии с выбором.

5. Введение в методику преподавания на уроке активных форм обучения на основе системно-

деятельностного подхода, в том числе групповых форм.



Работа с низкомотивированными

обучающимися

«ШАГИ К УСПЕХУ»

Проблемы: Низкая учебная мотивация обучающихся

Цель – Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на 15% к концу

2021-2022 учебного года средствами урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Решение: Методическая и инновационная работа, открытие предпрофильных и профильных классов, 

индивидуальная работа с детьми

Индикатор достижения:

1. Доля учеников, прошедших диагностику учебной мотивации;

2. Доля программ и курсов, прошедших аудит для ведения предпрофильного и профильного обучения;

3. Доля учеников и их родителей, принявших участие в анкетировании с целью выявления предпочтений в части 

профиля обучения, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования;

4. Количество программ курсов предпрофильного и профильного обучения для обучающихся 5-9 классов;

5. Количество новых форм и методов работы на уроке.



Работа с низкомотивированными обучающимися
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Цель – Формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы

для создания среды профильного обучения и создания условий для свободного развития

личности ребенка.

Задачи:

1. Вовлечение родителей во все сферы деятельности школы через системное взаимодействие 

педагогов и родительских коллективов классов.

2. Организация родительского всеобуча по вопросам обучения и воспитания детей. 

3. Привлечение родителей к работе по профилактике асоциального поведения подростков через 

совместный труд и творческие акции.

4. Введение новых форм взаимодействия «школа – семья»

5. Введение системы педагогического сопровождения семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.);



Вовлеченность родителей
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Проблема: Несоответствие требований между социумом и школой

Цель – Формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы для

создания среды профильного обучения и создания условий для свободного развития личности

ребенка.

Решение проблемы: Привлечь родителей в школу

Индикатор достижения: 

1. Доля представителей семей в деятельности школы.

2. Количество проведенных занятий всеобуча и количество участников

3. Количество совместных акций

4. Доля участников новых форм взаимодействия

5. Количество семей, для которых проводится педагогическое сопровождение
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Вовлеченность родителей


