
 



ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных 

приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в социально-

экономическом развитии, поскольку система образования создает самый главный ресурс -

человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. 

Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового развития и отражая 

общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд существенных изменений в 

системе образования: 

 переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, 

формирующие современное мышление у молодого поколения;      

 формирование модели внутренней оценки качества образования; 

 формирование    культурно-образовательной    среды    как    условия воспитания   

и   социализации   всех   субъектов   образовательного   процесса,   их 

коммуникабельности и толерантности; 

 введение нового профессионального стандарта учителя; 

 информатизация образовательной среды школы, связанной с переходом к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительному расширению 

масштабов межкультурного взаимодействия. 

           Таким образом, необходимость разработки Программы развития школы на 2017-

2021 г.г. обусловлена принятием образовательных программ и проектов на государственном 

уровне. В сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон №83-ФЗ изменил механизмы 

финансирования школы, переведя их на подушевое финансирование. В соответствии с 

распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении «Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы» меняются подходы к системе оплаты труда, вводятся 

эффективные контракты. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н утвержден профессиональный стандарт педагога. Механизмы 

независимой оценки качества образования закрепил Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-

ФЗ. В 2012 г. утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, которая претерпела ряд изменений в 2013 и 2014 годах. 

«Дорожная карта», утвержденная постановлением Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об 



утверждении плана мероприятий», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки».  

Следовательно, школа как структурный элемент государства, должна создавать условия 

для воспитания творчески мыслящей личности, способной профессионально ориентироваться в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях, самостоятельно работать над 

развитием собственной нравственности, образованности, повышением общекультурного уровня. 

Программа развития школы на 2017-2021 гг. представляет собой стратегический план 

развития образовательного учреждения и определяет стратегию, приоритетные направления, 

задачи, механизмы реализации образовательной политики школы. 

              Для определения ключевой идеи развития школы было проведено исследование 

образовательных запросов учащихся и их родителей. Опрос показал следующее: 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребёнком качественного основного общего (полного) 

образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения  среднего и 

начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; 

  А так   же создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей      

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей 

 

 Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное основное образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 



    Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного       

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной    

деятельности. 

      Таким образом, была сформулирована ключевая идея Программы развития – 

повышения качества образования и формирование компетенций через развитие познавательного 

интереса и учебной мотивации обучающихся. Идея определяет конечную цель развития 

образовательного учреждения на период 

действия данной Программы - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью достижения 

более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования; 

сохранения и развития практической направленности образовательных программ, которые 

отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для воспитания и обучения в 

соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в отношении продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 81» 

 

Наименование 

программы 

программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа № 81» 

 

 

Основание для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями от 31. 12.2015 г. 

№ 1576; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

г. № 1577 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав МБУ «Школа № 81»; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 



2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив,  администрация школы 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы 

Цель 

Программы 

создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

социально значимых компетенций, профессионального самоопределения и 

самореализацию школьников 

Задачи 

программы 

 повышение качества образования через обновление организации,  

содержания и технологий образовательного процесса; 

- обеспечение оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной, физически и психически здоровой личности 

гражданина Российской Федерации; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

и  использование возможностей дополнительного образования, 

обеспечивающих создание условий для сохранения здоровья детей; 

  освоение и внедрение новых технологий, формирующей социальные, 

межкультурные, информационные, коммуникативные и другие 

компетенции учащихся; 

  повышение уровня технологической подготовки учителей, 

обеспечивающих результативность профессиональной деятельности и 

качество образовательных услуг; 

  совершенствование методического и материально-технического 

обеспечения внедрения новых инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

- формирование материально-технической базы, обеспечивающей 

эффективность образовательного процесса; 

Этапы и сроки 

реализации 

2017-2021 (включительно) 

 Первый  этап(январь - август 2017года)-аналитико-проектировочный 

Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 



Программы развития. 

- определение основных направлений обновления образовательной 

системы школы в соответствии с требованиями современного 

законодательства в области образования; 

- определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (сентябрь 2017 -  август 2019 года) реализующий: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- реализация  основных мероприятий плана действий Программы; 

- внедрение ФГОС ООО, СОО. 

- совершенствование системы диагностики и мониторинга личностного 

развития, уровня обученности и сформированности ключевых 

компетентностей выпускника. 

- методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

Третий этап (сентябрь 2019 – июнь 2021) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Средства федерального, областного и муниципального бюджетов, 

внебюджетные средства. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Ожидаемые 

результаты 

- обеспечение качества предоставляемых услуг всем учащимся в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

-успешное освоение обучающимися государственных федеральных 

образовательных стандартов в условиях развивающей образовательной 

среды школы.  

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных 



государственных образовательных стандартов 

- совершенствование содержания и педагогических технологий обучения 

и воспитания;  

- сформированность ключевых компенентностей выпускников школы;  

- совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников; 

-совершенствование условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 

жизни; 

-обеспечение комфортных и   безопасных условий образовательного 

процесса; 

-повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления 

- привлечение дополнительных финансовых средств; 

-пополнение и обновление материально-технической базы  

образовательного процесса. 

- объединение усилий семьи и школы в воспитании детей 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется  

педагогическим советом школы; управление  

реализацией программы осуществляется директором. 

Контроль 

выполнения 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы  

рассматривается на педагогическом совете,  

совете школы, размещается на официальном сайте  

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

2.1. Историческая  справка об учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  

Тольятти «Школа № 81» была открыта в 13 квартале Автозаводском районе г. Тольятти в 1990 

году.   Школа  была  открыта  1 сентября   1990  года   по  решению  Автозаводского  районного  

Совета  народных  депутатов  г. Тольятти №51\1  от  10.01.1990  года.  

          С  1991  года  на  базе  образовательного  учреждения  работает  детская  музыкально-

художественная  школа «Форте». 

          В  сентябре  1996  года  школа  получила  статус  экспериментальной  площадки  по  теме 

«Школа  русской культуры». 

          В  октябре  1997  года  образовательном  учреждении  был  открыт  музей  народного  

творчества «Крестьянская   изба». 

           С  2002  года  приоритетным  направлением  деятельности  педагогического  коллектива   

является  здоровьесберегающая  направленность  учебно-воспитательного  процесса.  В 2003-

2004  учебном  году  школа  являлась  городским  базовым  образовательным  учреждением  по  

реализации  программы  развития  муниципальной системы  образования   по  направлению  

«Здоровьесберегающие  технологии».  С 2004-2005  учебного  года  школа является  опорным  

образовательным  учреждением  по  экспериментальному  внедрению  модели  «Школа  

здоровья  и  развития  личности». В  2005-2006 учебном  году  школа   работает  по  проблеме 

«Разработка  системы  мониторинга  сохранности  здоровья  обучающихся  и  уровня  их  

физической подготовленности». 

Опыт  здоровьесберегающей  деятельности  коллектива  школы  был  представлен: 

- октябрь 2003 года -  I  городская  практическая  конференция  по здоровьесберегающим  

технологиям  в  образовательной  среде  в  рамках  программы  организации  центров  

содействия  и  укрепления  здоровья  детей  в  ОУ; 

- апрель 2004 года – Тольяттинский  городской  образовательный форум; 

- август 2004 года –  областной образовательный  форум   в  Самаре; 

- декабрь 2004 года  - городской  семинар  для  руководителей образовательных  учреждений, 

заместителей руководителей  образовательных  учреждений, преподавателей  физической  

культуры; 

- февраль 2005 года – городской  семинар  для  заместителей  директора  по  воспитательной  

работе  и   классных  руководителей; 



- март 2005 года  на  Тольяттинском образовательном форуме были представлены результаты 

деятельности в   номинации «Здравостроительство», что позволило в 2005-2006 учебном году 

получить статус базовой школы по направлению «Школа здоровья и развития личности». 

- февраль  2009  года – областная  научно-практическая  конференция «Здоровый  ребенок  как  

результат  взаимодействия  ресурсов  образования  и  здравоохранения». 

- декабрь 2016 года городской семинар «Планета Здоровья» в  рамках городского сетевого 

проекта «Здоровое поколение Тольятти».  

                 За  свою  историю  школа  выпустила  6  золотых  и  39 серебряных  медалистов, 2 

награждены медалью «За особые успехи в учении». 

  В  настоящее  время  педагогический  коллектив образовательного  учреждения  насчитывает     

40 учителей, из  них 4 педагога  работают  в  школе  со дня  её  основания.  Из  них 

  - четыре педагога   награждены  нагрудным  знаком  «Почётный  работник     общего   

образования   РФ»; 

   -четыре  педагога  награждены  Почётными  грамотами  Министерства  образования  РФ. 

 

2.2.  Общая  характеристика  МБУ «Школа №81». 

 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Школа №81».
 

 Юридический адрес:  445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106. 

 

Местонахождение:  Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106 

 

Год основания ОУ: 1990 г.  

 

Телефоны: (8482) 30-84-30, 30-84-29. 

 

E-mail: school81@edu.tgl.ru  

 

WWW-сервер: school81.tgl.ru. 

 

Действующий статус ОУ: тип  Общеобразовательное учреждение 

             вид  средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель (ли): Мэрия городского округа Тольятти. 

 

 

 

На  конец  2016-2017 учебного  года  контингент  учащихся  составляет  – 656 человек.  

Динамика    контингента  учащихся   



620

640

660

680

700

720

2014

2015

2016

2017

 
 

Сведения  о   наполняемости  классов 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Классы Средняя 

наполняемость 

классов 
Общеобра

зователь- 

ные 

Углубле

нные 

Интегрир

ованные 

Коррекцион

ные 

1-й 3 64 3 - - - 21,33 

2-й 3 64 3 - - - 21,33 

3-й 3 68 3 - - - 22,67 

4-й 3 70 3 - - - 23,33 

5-й 3 68 3 - - - 22,67 

6-й 3 73 3 - - - 24,33 

7-й 3 80 2 - - - 26,67 

8-й 3 72 2 - - - 24 

9-й  2 51 3 - - - 25,5 

10-й  1 21 1 - - - 21 

11-й  1 25 1 - - - 25 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 656 28 - - - 23,86 

 

В школе обучаются дети 16 национальностей: русские – 82%, татары – 6%, мордва – 4%, 

украинцы – 2%, башкиры и белорусы – по 1%, чуваши – 2%, армяне – 1%, а также есть, поляки, 

немцы, корейцы, латыши, узбеки, азербайджанцы (по 1, 2 чел.). 

Социальный состав семей: 

 - полные семьи - 76 %;  

- неполные семьи - 22%;  

- опекаемые семьи - 2% ; 

- многодетные семьи – 6 %; 

- семьи, в которых есть дети с ОВЗ  - 2%; 

- семьи с родителями инвалидами – 1 %. 

Образовательный уровень родителей достаточно высок: высшее образование имеют 42 % 

родителей;  начальное профессиональное / среднее профессиональное– 43% , среднее – 15% 

родителей, поэтому родители имеют высокую мотивацию в получении детьми качественного 



образования и успешной образовательной и будущей профессиональной деятельности. 

Постоянно увеличивается количество родителей, принимающих активное участие в жизни 

школы. Родители включены в процесс управления учреждением через Совет школы, 

родительские комитеты (18% родителей являются членами общественно-составляющих органов 

управления). 

В МБУ «Школа № 81» действует система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений и система работы с кризисными семьями. На сегодняшний день в школе 

сформирован банк данных кризисных семей, с которыми проводится целенаправленная работа. 

МБУ «Школа № 81» работает в режиме пятидневной недели, продолжительность занятия 

– 40 минут; занятия проводятся в одну смену, обучение ведется на 3-х уровнях:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению количества детей. 

Демографический прогноз – дальнейшее сокращение численности детей. Данное обстоятельство 

обострит проблему сохранения контингента учащихся и потребует от педагогического 

коллектива активизации работы по улучшению качества предоставляемых образовательных 

услуг.  

В МБУ «Школа № 81» действует система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений и система работы с кризисными семьями. На сегодняшний день в школе 

сформирован банк данных кризисных семей, с которыми проводится целенаправленная работа. 

 

2.3. Особенности учебно-воспитательного процесса 

На достижение основной цели деятельности педагогического коллектива, обозначенной 

в Программе развития МБУ «Школа № 81», направлены следующие особенности учебно- 

воспитательного процесса школы. 

 

                                               Нормативные условия 

Учебная неделя                                    пятидневная 

Начало учебного года                                      01 сентября 

Начало учебных 

занятий 

8.00 

  

Продолжительность 

урока 

Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии с сентябре,  октябре по 3 урока в 



день по 35 минут каждый, ноябре – декабре – по 4 урока и 1 раз в 

неделю 5 уроков по 35 минут каждый; во втором полугодии - по 4 

урока и 1 раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. 

Для обучающихся 2-11 классов – 40 минут   

Продолжительность 

учебного года 

продолжительность учебного года –34 учебных недели (в 1-ом 

классе  –33 учебных недели) 

Сменность                              Односменный режим  

Продолжительность 

перемен 

15-20 минут 

Для обучающихся 1 класса – динамическая пауза – 40 минут 

  

Начало элективных 

курсов, кружков, 

занятий внеурочной 

деятельности, 

индивидуальных , 

групповых занятий  

через 45 минут после окончания уроков  

  

                                                      Организационные условия 

Формы организации 

учебной деятельности 

Традиционные: классно-урочная система, практикумы, экскурсии, 

семинары 

Инновационные: дистанционное обучение, инклюзивное обучение, 

интерактивные, проектные технологии, модульное обучение 

Педагогические 

технологии 

Проблемное обучение,  

развивающее обучение, 

информационно-коммуникационные 

технологии, технология системно-

деятельностного метода, технологии 

индивидуализации, 

здоровьесберегающие технологии, 

коммуникативного обучения  

иноязычной культуре, поисково 

-исследовательская деятельность, 

педагогика сотрудничества 

Развивающее обучение 

Уровневая дифференциация 

на основе обязательных 

результатов 

Педагогика сотрудничества 

Проектная технология 

Игровые технологии  

Развития творческой 

деятельности учащихся 

Индивидуализация обучения 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

Технология педагогического 

мониторинга 

Коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре 

Информационно 

-коммуникационные 

технологии 

Интерактивного обучения 



Система аттестации 

обучающихся 

Контрольные диагностические 

работы, тест, защита проекта 

Контрольные 

диагностические работы, 

тестирование, защита 

проектных работ, зачеты,  

 

2.4. Организация  образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации (образовательными 

программами, учебными планами, являющимися их неотъемлемой частью). Учебно-

методический комплекс (УМК) определяются образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения образовательных программ определяются 

федеральными образовательными стандартами. УМК    выстроен в соответствии с и в 

соответствии с федеральным перечнем учебников. Цели и задачи на учебный год отражаются в 

годовом плане, стратегические направления деятельности определяются образовательными 

программами школы и Программой развития. 

 

2.5. Качество образовательной деятельности 

Динамика успеваемости и качества знаний по школе 

за 2015 - 2016 и 2016 – 2017  учебные годы 

 2015 - 2016 2016 - 2017 измерения 

успеваемость по школе 99,7 % 99,8 + 0,1 % 

1-4 классы 100 % 100% 0 

5 – 9 классы 99,7 % 99,7 % 0 

10 – 11 классы 98 % 100 % 0 

качество  по школе 40,5 % 44,8 % + 4,3 % 

1-4 классы 62,3 % 70,8 % + 8,5 % 



5 – 9 классы 24,7 % 30,2 % + 5,5 %  

10 – 11 классы 31,5 % 39,1 % + 7,6 % 

 

Динамика успеваемости остается стабильной, а качество знаний имеет положительную 

динамику. 

Большую роль в развитии познавательной активности, креативных способностей 

учащихся, удовлетворения их образовательных возможностей дает участие в  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня и направленности. В школе созданы условия, 

способствующие выявлению и развитию у обучающихся способностей к  интеллектуальной, 

творческой  деятельности.  Учащиеся школы систематически принимают  участие  в  школьных, 

районных, городских, региональных, всероссийских  и  международных  мероприятиях  

интеллектуального,  художественно-эстетического,   патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, физкультурно-спортивного  направлений.    

Количество и доля обучающихся – участников и победителей олимпиад, конкурсов: 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

3134/478 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

64/10 % 

Регионального уровня 35/ 4% 

Федерального  и международного уровня 36/6% 

Примечание: Доля 

 

Участие в   школьном   этапе  Всероссийской   предметной   олимпиады  школьников 

2014-2015 

учебный  год 

2015-2016 2016 – 2017 

2424 обучающийся 2108 обучающихся 2682 обучающихся 

 

Участие в   окружном (городском)   этапе   Всероссийской   предметной   олимпиады  

школьников 

2014-2015 учебный  год 2015 -2016  учебный  год 2016 – 2017   учебный  год 



96 обучающихся 97 обучающихся 87 обучающихся 

 

Участие в  региональном  этапе  предметных олимпиад  школьников. 

 

2014-2015 учебный  год 2015 -2016 учебный  год 2016 – 2017 учебный  год 

4 обучающихся (5 

предметов) 

2 обучающихся (2 предмета) 1 обучающийся (2 предмета) 

 

Призеры     регионального  тура  предметных олимпиад  школьников. 

 

2014-2015 учебный  год 2015 -2016 учебный  год 2016 – 2017 учебный  год 

3 обучающийся 1 обучающийся 1 обучающийся  

 

 

2.6.  Организация воспитательной системы школы. 

 

Основной целью  воспитательной работы является  воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

В своей работе  педагогический коллектив используют следующие технологии и методики:  

педагогика гуманизма,  

методика коллективной творческой деятельности, 

педагогические технологии воспитательного процесса, 

педагогика сотрудничества,  

методика индивидуально-рефлексивного воспитания,  

личностно-ориентированный подход,  

здоровьесберегающие технологии,  

методика коллективного воспитания,  

технология воспитания гражданских качеств личности школьника,  

методики исследования уровня воспитанности учащихся,  

технология воспитания социально активной личности.  

В    МБУ «Школа №81»   реализуются  дополнительные  образовательные  программы   разного  

направления, способствующие  формированию  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни. 

№№ 

п/п 

 

Основные направления 

 

Формы (вид) организации внеурочной 



деятельности 

1. Спортивно-   

оздоровительное 

Кружок  «Подвижные игры» 

Студия «Ритмика»   

Кружок «Русские народные игры» 

Студия «Планета здоровья» 

Секция ЛФК 

Кружок  «Планета игр» 

Кружок «Спорт - жизнь» 

2. Духовно- 

нравственное 

Кружок «Юные инспектора движения» 

Кружок «Истоки возрождения» 

Кружок «Юный патриот» 

Кружок «Культура народов Поволжья» 

3. Социальное Экологический проект «Зеленая планета» 

Кружок  «Юный эколог» 

Кружок  «Земля - наш дом» 

Кружок «Я в этом мире» 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и умницы» 

Кружок «Наглядная геометрия» 

Кружок «Край, в котором я живу» 

Кружок «Техническое моделирование» 

«Занимательные шахматы» 

«Занимательный английский» 

«Английский язык-окно в мир» 

5. Общекультурное Кружок «Народное пение» 

Кружок «Чудеса аппликации» 

Кружок «Искусство сцены» 

Кружок «Шумовой оркестр» 

Кружок «Любительский театр» 

 

               Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:  

1. Ведётся просветительская работа: 



— Встречи  со  специалистами (психолог, врач-терапевт, врач-нарколог); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель, классный  

руководитель); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Тематические родительские собрания. 

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

-«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно 

участвуют в них); 

-«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

-«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

-выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

-создание «Библиотечки детского здоровья», доступной для родителей. 

Большое внимание в работе педагогического коллектива уделяется развитию  

здоровьесберегающей среды образования. Работа  в данном направлении   ведется    в  

соответствии  с  комплексно-целевой  программой «Школа  Здоровья  и  развития  личности» 

(блок «Здравостроительство»)  по  следующим  направлениям: 

1) Системный  мониторинг  сохранности  здоровья  обучающихся  и  уровня  их  физической  

подготовленности. 

2) Системная организация  двигательной  активности  учащихся   в  режиме  учебного  дня  и  во  

внеурочное  время. 

3) Работа    психологической  службы  с  учащимися, нуждающимися  в  психологической  и  

педагогической  поддержке. 

4) Формирование  и  развитие   методической  базы  организации  двигательной  активности  

обучающихся  в  процессе  реализации  базовой  и    вариативной части  учебного  плана: 

-введение  3-го  урока  физической  культуры в  1-11  классах. 

5) Привлечение   кадровых  и  научно-методических ресурсов  социальных   партнёров по  

следующим  направлениям: 

- обучение  педагогов   методам  формирования  здоровьесберегающей  среды;    

-организация   двигательной  активности  учащихся  во  внеурочной  деятельности;              

 -организация  психологического   сопровождения  учащихся, нуждающихся  в  педагогической  

и  психологической поддержке. 



6) Привлечение  дополнительных   материальных   ресурсов  для  развития  материально-

технической   базы  организации  двигательной  активности  учащихся  в  режиме  учебного  дня  

и  во  внеурочной  деятельности. 

С целью сохранения физического и психического здоровья детей  используются и другие формы 

работы, такие как: 

 формирование здорового образа жизни через  уроки,  классные часы, внутришкольные 

мероприятия; 

 работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 

 проведение профилактических мероприятий (профилактика гриппа, ОРВИ,  других 

заболеваний, нарушения осанки); 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 совместная работа педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) по 

формированию здорового образа жизни.  

 

 

2.7. Качество условий организации учебного процесса 

Материально-техническая база МБУ «Школа № 81» 

В основу системы методической работы школы положена работа, ориентированная на 

развитие творческого потенциала учителя и во многом определяет общий методический уровень 

педагогического коллектива. 

Основу системы работы методической службы школы составляет повышение 

квалификации и профессионального мастерства  педагогов. 

По всем предметам школьного курса в учебных кабинетах имеются в наличии учебно-

методические комплексы и соответствующий наглядный дидактический материал. 

Преподавание всех дисциплин ведется по современным учебникам (обеспеченность – 100) 

Выбор программ в рамках дополнительных образовательных услуг продиктован интересами 

учащихся, социальным заказом, перспективами дальнейшего обучения. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает: 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 

    33 класса,   Sобщ. – 3691,2 м
2
  

Библиотека, книжный фонд:    8847томов          

в том числе:      электронных  информационных научно-методических  ресурсов  для  

учителей и обучающихся  насчитывает  1501 диск   с  медиа программами. 



 Спортивный зал площадью     – 448,6 м
2
 

Малый спортивный зал площадью  – 62,9 м
2
  

Спортивные площадки площадью 4412  м
2
:  

 1. Стадион 

   - беговая дорожка 200 м
2
. 

  2. Футбольное поле 70 м х 30 м = 2100 м
2
. 

   - футбольные ворота (2 шт.) 

  3. Футбольное поле 50 м х 30 м = 1500 м
2
. 

   - футбольные ворота (2 шт.) 

  4. Баскетбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

   - 2 баскетбольных щита 

   - 2 кольца 

  5. Баскетбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

   - 2 баскетбольных щита 

   - 2 кольца 

  6. Волейбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

   - стойки для волейбольной сетки (2 шт.)  

7. Волейбольная площадка 15 м х 10 м = 150 м
2
. 

   - стойки для волейбольной сетки (2 шт.) 

Столовая площадью - 213 м
2
 , число посадочных мест - 200 

Актовый зал на 208 (252,3 м
2)

 посадочных мест. 

Материально-техническая база учреждения, связанная с компьютеризацией и информатизацией 

образовательного процесса. В  течение  трех  последних  лет  педагоги  школы  получили  

возможность  пользоваться  информационными  ресурсами  Интернет    благодаря  развитию  

технической  оснащенности:  в   школе  имеется  2   оборудованных  кабинета  информационных  

технологий  с  выходом  в  Интернет,  9 интерактивных досок. 

Для решения  задачи открытости школы для широкого круга общественности - функционирует 

школьный сайт. 

 

2.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В школе работает 40 педагогов. Вакансий нет.  Коллектив школы стабильный, текучести кадров  

– практически нет. 

Уровень  образования  педагогов 



Количество педагогических 

работников 

высшее профессиональное 

образование 

среднее профессиональное 

образование 

40 36(90%) 4 (10%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

40 15 (38 %) 5 (13%) 12 (305%) 

 

Поощрение педагогов 

Нагрудный  

знак  

«Почетный  

работник  

общего  

образования  

РФ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Благодарственное 

письмо  мэра 

городского 

округа Тольятти 

Почетная 

грамота 

Департамента  

образования   

мэрии 

городского  

округа  

Тольятти   

Грамоты, благодарственные 

письма, благодарности 

сторонних организаций. 

(Участие, подготовка 

победителей, призеров 

различных конкурсов, 

олимпиад международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней) 

4 4 16 28 26 

 

Коллектив школы профессионально подготовленный, инициативный. Педагоги 

принимают участие в профессиональных конкурсах, в т.ч. дистанционных. Опыт работы 

педагогов школы неоднократно представлялся на методических мероприятиях различного 

уровня. 

Обеспечение непрерывного индивидуального сопровождения педагогов, организация  

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, учебно-вспомогательного 

персонала  через курсовую подготовку, участия в работе школьных методических объединений, 

активную работу на муниципальном уровне через городские методические объединения, 

творческие, рабочие  группы,  областные семинары, конференции, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта является одним из важных направлений 

методической работы в школе.  

 



2.8. Создание безопасных, здоровых   условий  образовательного процесса 

В школе функционирует пожарная сигнализация, выведенная на пульт пожарной части,   

кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения.  Осуществляется и соблюдается 

пропускной режим для обучающихся и посетителей. Образовательная организация имеет 

периметральное ограждение. Систематически проводятся инструктажи по технике безопасности 

с обучающимися, работниками школы.  Охват обучающихся горячим питанием составляет 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы 

развития 2011-2016 гг. и ежегодный анализ образовательного процесса школы позволяют 

выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития 

образования. 

3.1. Результаты деятельности образовательной организации 

Обновление содержания образования на различных этапах  обучения:  

 изучение английского языка со 2-го класса;  

 введение 3 часа физкультуры;  

 введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО    

 Положительная динамика качества знаний  

 Обеспечено 100% получение аттестатов выпускниками 9- х , 11-х классов, допущенными 

к государственной итоговой аттестации. 

 Положительная тенденция призеров и победителей конкурсов, научно-практических 

конференций, олимпиад, (в том числе дистанционных): 

 Охват программами дополнительного образования имеет положительную динамику. 

 По состоянию на 01.09. 2017 года 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 50% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 

 Положительная динамика участия педагогов в  профессиональных конкурсах, в т.ч. 

дистанционных: 

 Педагоги школы активно представляют свой опыт на различных уровнях. 

 80 % охват организованными формами питания. 

 Положительная тенденция охвата обучающихся занятиями в спортивных секциях. 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения в связи с введением 

ФГОС ООО. 

 Созданы условия для активного взаимодействия родительской общественности школы: 

действует Совет школы, родители (законные представители) участвуют во внеклассных 

мероприятиях, акциях социального характера.  

 



3.2. Проблемы школы и возможные пути решения. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния школы мы считаем целесообразным 

начинать с анализа результатов образовательной деятельности и выявления несоответствия 

между тем, что есть, и тем, что требуется, и определения причин этого несоответствия в 

построении учебно-воспитательного процесса и условий его организации. 

Требования к результатам работы школы задаются в социальном заказе школы. 

Заказчиками являются различные социальные группы: люди, входящие в структуры 

государственной власти; люди, представляющие интересы региона, города; ВУЗы, средние 

специальные учебные заведения, родители, учащиеся. 

Для анализа взяты наиболее важные категории: качество знаний, воспитанность учащихся, 

состояние здоровья, адаптация выпускников в социуме. 

 

Категории 

оценки 

Требуемые результаты в 

соответствии с 

социальным заказом 

Имеющийся результат 

1. Качество 

знаний  

Процент качества    

знаний – 50 %, 

% успеваемости -100%. 

1. Качество знаний учащихся – 45%, 

успеваемость – 99 %. 

2. При переходе начальной школы на II 

ступень обучения процент качества 

снижается 

2. Воспитанность  Средний и высокий 

уровень воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности (методика  

Щурковой) – 46 % 

Средний уровень воспитанности – 11 %  

3. Здоровье 

учащихся 

Поддержание состояния 

здоровья, недопущение 

снижения состояния 

здоровья за годы 

обучения. 

Улучшение состояния 

здоровья. 

Снизилось количество учащихся  с 

заболеваниями: 

нервные (на 0%); 

дыхательных путей (на 0%); 

опорно-двигательные (на 0,3%); 

органов зрения (на 0,2%) 

другие (на 0,1%). 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволил выявить недостатки и причины, 

вследствие которых существует разница имеющихся и желаемых результатов. 

% качества увеличился на 4,3 %  

 Неуспевающих – 1 учащийся 

Достичь такого результата помогло применение современных образовательных 

технологий в образовательном процессе, системой педагогической поддержки учащихся, 

имеющих трудности в обучении, эффективное использование часов индивидуальных и 



групповых занятий, использование методов и приёмов, обеспечивающих разноуровневый 

подход. Причинами небольшого снижения качества обучения при переходе из 4 в 5 класс 

связано с адаптацией обучающихся к новым условиям на II ступени обучения. 

Уровень воспитанности школьников как результат учебно-воспитательной работы в 

целом можно считать удовлетворительным. Если рассматривать по ценностным ориентирам, то 

все учащиеся показывают высокий уровень по следующих компетенциям: коммуникативности, 

организованности и по ведению здорового образа жизни.  

 Такого результата удалось достичь: 

 эффективной работой классных руководителей по формированию социокультурных 

компетенций учащихся; 

 плодотворной работой с  малообеспеченными семьями; 

 системной работой по ранней профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Проблема здоровья школьников – одна из наиболее острых проблем.  

Результат образовательной деятельности школы в этом направлении можно считать 

положительным, если удается сохранить здоровье детей на том уровне, на котором оно 

находилось, когда ребенок поступал в школу. Сопоставительный анализ позволяет сделать 

вывод, что по ряду заболеваний состояние здоровья детей за годы обучения улучшается.   

Положительные механизмы сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе:  

 физкультурные минутки на уроках; 

 подвижные перемены для учащихся начальной школы; 

 проведение динамического часа для учащихся 1- х классов; 

 регулярное проведение профилактических осмотров узкими специалистами, санации 

полости рта; 

 работа кабинета массажа, физиотерапевтического кабинета; 

 проведение дней здоровья, спартакиад; 

 работа спортивных секций. 

 целенаправленная работа по профилактике вредных привычек учащихся. 

Работа проводится в соответствии с программой «Здоровье», которая обеспечивает 

включение всех учителей и родителей учащихся в процесс сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

 



В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству 

и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно 

решать все цели и задачи современного образовательного процесса. 

 

Слабые стороны пути решения  

Преобладание у ряда педагогов 

традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе 

Расширение использования педагогами 

современных образовательных технологий 

в системе основного и дополнительного 

образования,  дальнейшая организация 

курсовой подготовки педагогов, 

практикумов, мастер-классов, методических 

недель по обмену опытом.  

Качество подготовки выпускников 9-х, 11-х 

классов к ГИА  

Создание многоуровневой системы 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Реализация мероприятий программы 

повышения качества подготовки 

обучающихся.  Использование 

возможностей сетевого взаимодействия с 

ресурсными образовательными 

организациями. 

Недостаточная подготовка ряда педагогов к 

использованию электронных средств 

обучения, ИКТ в учебном процессе 

Организация дальнейшей курсовой 

подготовки для педагогов школы, 

организация практикумов по 

использованию электронных средств в 

образовательном процессе на базе школы 
 

Усиление работы по развитию проектно-

исследовательских  навыков у 

обучающихся. Развитие проектно-

исследовательской  деятельности  среди 

обучающихся разных ступеней образования 

Создание школьного научного общества. 

Постоянное проведение школьных научно-

практических конференций.  

Участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах научно-

практической направленности разного 

уровня, в т.ч. дистанционнных. 

Необходимость систематизации работы с 

талантливыми детьми 

Отработка различных моделей 

индивидуального образования талантливых 

учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов и дистанционных форм 

обучения; 

Реализация мероприятий  программы 

«Одаренные дети»; 

Поддержание в актуальном состоянии 



банка данных по одаренным детям. 

Привлечение общественности к участию в 

управлении образовательной организацией 

Активизация деятельности Совета школы 

Необходимость активизации работы по 

созданию комфортных и безопасных 

условий организации образовательного 

процесса 

Благоустройство территории, внутреннего 

оформления школы. 

 Недостаточное внимание педагогического 

коллектива  вопросам формирования  у 

школьников активной гражданской 

позиции, системы ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять 

вредным привычкам. 

 

Создание спортивного клуба  

Мониторинг состояния здоровья 

школьников.  

Участие в соревнованиях Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ГТО».  

Система классных часов по формированию 

ЗОЖ.  

Реализация мероприятий программы  

«Олимпийцы среди нас».  

Активное привлечение обучающихся к 

акциям социального характера,  к участию в 

социальном проектировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. 

 КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ 
 

Миссия, лежащая в основе выбора конкретного направления развития на ближайшие 

годы школой, определяется как воспитание социально адаптированной личности, направленной 

на обеспечение здорового образа жизни, обладающей сформированными ключевыми 

компетенциями, обеспечивающими направленность на успешное продолжение образования и 

будущую профессиональную самореализацию. Основное предназначение школы - реализация 

социального образовательного заказа по подготовке функционально грамотной, трудоспособной 

и духовно-нравственной личности с определенными гражданскими и патриотическими 

позициями. 

Миссия отвечает всем требования школы, т.к. в ней есть все составляющие, а именно: 

1 привлекательна; 

2 в ней предполагается ожидаемый результат; 

3 прослеживается основная деятельность, т.е. те способы, которые будут использоваться 

для достижения цели; 

4 отмечен механизм взаимодействия с внешней средой; 

5 указаны внутренние приоритеты; 

6 виден социальный эффект. 

Обновленная модель образовательного учреждения – это школа здоровья детей и 

сформированных базовых компетенций учащихся.  

Реализация принципов, лежащих в основе Концепции, возможна только на признании 

уникальности и неповторимости индивидуальности ученика и учителя, сохранении 

индивидуальных различий учащихся в системе личностно-ориентированного образования 

при полном переходе школы с авторитарных на гуманистические позиции. 

Настоящая концепция создана на основе проведенного анализа, результатов 

исследований, изучения мнений педагогов, детей, родителей. Концепция федеральной целевой 

Программы развития образования на период до 2020 г. определяет содержание работы школы 

по всем направлениям, что позволяет удовлетворить заказ всех социальных групп и обеспечить 

работу школы в режиме развития. 

Концепцией МБУ «Школа № 81»  определена стратегия системных изменений, 

затрагивающих структуру, содержание, способы и формы организации учебно-

воспитательной работы в школе. Особенности социального окружения школы не позволяют 



изменить ее статуса общеобразовательной. Поэтому основными направлениями работы школы 

будет совершенствование образовательного процесса на основе внедрения инновационных 

технологий, обеспечивающих качество образования и качество образовательных услуг, 

формирование здоровьесберегающей среды, которая максимально эффективно обеспечивает 

функциональное развитие, развитие умственных, нравственных, индивидуальных качеств 

личности ребенка, сохранение его физического, психического здоровья и социальную 

адаптацию, создание школы полного дня «Спектр», объединяющей МБУ «Школа № 81» и 

Центр дополнительного образования. 

Создание школы полного дня «Спектр» предназначено (миссия) для организации работы 

образовательного учреждения в режиме, позволяющем наиболее полно объединить учебную 

и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного коллектива, на основе 

сформированного образовательного пространства учебного заведения, объединяющего в 

единый функциональный комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные 

процессы, направленные на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и запросов социума на обеспечение надзорности за детьми и подростками во вне 

учебное время. 

Основополагающей целью школы полного дня «Спектр» является повышение качества 

учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Для реализации своего предназначения школа полного дня «Спектр» должна решить 

следующие задачи: 

1 обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся;  

2 определить направления решения проблемы неуспешности в обучении и  профилактики 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков;  

3 создать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека;  

4 сформировать у учащихся основы ведения здорового образа жизни на основе внедрения в 

учебный процесс здоровьесберегающих технологий и организации во внеурочное время 

различных мероприятий физкультурно-оздоровительного направления; 

5 обеспечить на межведомственной основе взаимодействие с семьей по вопросам 

воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер 

по социальной защите детства.  

Проблема дифференцированного обучения будет решена благодаря комплексу 



мероприятий: модернизация содержания образования (новые учебные планы и программы); 

модернизация системы воспитательной работы. Для реализации концепции потребуется 

изменение структурно-функциональной модели школы, которая будет выстроена в 

соответствии с принципами построения организационных структур в управлении: 

1 принцип оптимальной звенности, требующий создавать минимально необходимое 

число ступеней (уровней управления), которое определяется объективной необходимостью для 

обеспечения оперативности, гибкости и экономности расходования сил; 

2 принцип оптимального объема управления, обеспечивающий эффективно управлять 

без перегрузки всеми объектами управления; 

3 принцип соразмерности прав, обязанностей ответственности, который 

предполагает их единство, оптимальное сочетание и соотношение. 
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Управляющая система школы имеет инвариантную и вариативную составляющую,  

выстроенную  по линейному и функциональному признаку. В инвариантной структуре 

выделяется четыре уровня управления: 

Первый уровень — директор - воплощает единоначалие и несущий персональную 



ответственность за все, что делается в школе всеми субъектами управления. На этом же уровне 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, педагогический совет, общешкольное родительское собрание. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития школы, всех ее подразделений. 

Второй уровень — заместители директора школы по УВР, АХЧ и главный бухгалтер, а 

также самодеятельные общественные органы, объединенные на добровольных началах, 

участвующие в соуправлении и самоуправлении (методический совет, общешкольный 

родительский комитет), таким образом, директор обеспечивает осуществление опосредованного 

руководства школьной системой в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, добивается тем самым тактического воплощения стратегических 

целей и задач и прогнозов. 

Третий уровень - учителя, классные руководители и т.д.,  которые выполняют 

организационно-управленческие функции, взаимодействуя с органами общественного 

управления и самоуправления (методическое объединение, классный родительский комитет). 

Четвертый уровень - учащиеся, родители, органы ученического самоуправления на 

классном и школьном  уровне. 

Таким образом, в структуре управления МБУ «Школа № 81» на каждом уровне будут 

представлены, как профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, 

что обеспечивает введение в управлении школой общественно – составляющей, обеспечивая 

демократизацию и оптимизацию управления. 

Целью инновационной работы, проводимой в школе, является объединение процессов 

образования и культурного становления школьника. Для выполнения миссии на каждой ступени 

образования определены основные задачи и средства их решения: 

Начальная школа 

1 сформировать у учащихся навыки чтения, счета и письма на уровне выполнения 

обязательных требований программ; 

2 сформировать умение применять знания в творческих условиях ; 

3 обеспечить возможность дифференцированного обучения; 

4 уменьшить долю репродуктивности в процессе воспроизведения знаний; 

5 расширить сферу продуктивного творческого труда учащихся; 

6 создать условия для сохранения и улучшения здоровья детей; 

7 создать систему воспитательной работы, формирующую коммуникативные компетенции 



и нравственные ориентиры. 

Средства решения задач: 

1 внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечивающих формирование базовых компетенций (чтение, математическая грамотность, 

письмо) и преемственность между ступенями обучения; 

2 использование здоровьесберегающих технологий; 

3 введение в учебный план иностранного языка и информационной культуры со 2 класса, 

расширение перечня кружков эстетического цикла в системе дополнительного образования. 

Основная школа 

Задачи: 

1 создать развивающее пространство в образовательной деятельности; 

2 создать условия для профессионального самоопределения; 

3 использовать современные психолого-педагогические методы работы с детьми; 

4 дифференцировать процесс обучения; 

5 создать индивидуальные образовательные траектории для одаренных детей; 

6 изучить индивидуальные образовательные потребности. 

Средства: 

1 внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечивающих достижение гарантированного результата и формирование ключевых 

компетенций; 

2 использование современных педагогических технологий (проектной деятельности, 

модульной технологии и т.д.); 

3 усиление психологической службы; 

4 расширение перечня профессий начального образования для учащихся 6 – 9 классов; 

5 включение учащихся в исследовательскую проектную деятельность (через НОУ). 

Старшая школа 

Задачи: 

1 изучить индивидуальные образовательные потребности учащихся; 

2 развивать интеллект; 

3 формировать высокий уровень культуры; 

4 формировать способность к социализации. 

Средства: 

1 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, обеспечивающих 



достижение гарантированного результата и формирование ключевых компетенций; 

2 совершенствование исследовательской работы (проводить Дни науки, конференции и 

т.д.); 

3 открытие клубов по интересам. 

Ориентация нового содержания образования на развитие личности выявила 

необходимость перехода от традиционного учебного плана к вариативному, 

дифференцированному учебному плану. Учебный план школы составлен на основе базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. 

Так как необходимыми условиями создания образовательного пространства основной 

школы, которое способствовало бы самоопределению подростка, является введение 

предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору, эти курсы введены в 

учебный план в 8 классе. Для организации учебного процесса по представленным учебным 

планам будут использованы учебные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ в соответствии с ФГОС НОО и ООО . Учебный процесс в школе 

осуществляется в классно-урочной системе. 

Дальнейшее развитие дополнительного образования будет строится с учетом целей 

школы и исходит из социального заказа учащихся и их родителей. Цель его - обеспечение 

условий для удовлетворения познавательных, деятельностных  и здоровьеобеспечивающих 

потребностей учащихся. За счёт развития системы дополнительного образования усложняется 

структура учебно-воспитательного процесса, но все направления в дополнительном 

образовании расширяют возможности школьников для личностной реализации своих 

способностей и потребностей, обогащают учебно-воспитательный процесс. 

Приоритетными направлениями деятельности в системе дополнительного образования 

являются: 

1 спортивно-оздоровительное, обеспечивающие функциональное развитие и сохранение 

здоровья обучающихся; 

2 гуманитарное, реализующее эстетические, коммуникативные, духовно-познавательные 

и досуговые потребности учащихся (иностранный язык, русская культура и словесность, основы 

редактирования, риторика, МХК, изобразительное искусство) через организацию активной 

деятельности; 

3 эстетическое, развивающее художественно-эстетические качества личности через 

предметы эстетического цикла: хор, вокал, хореография, обучение игре на инструментах; 



4 профориентационное - подготовка к будущей профессиональной деятельности в 

выбранной сфере.  

Совершенствование воспитательной работы будет осуществляться в школе по 

следующим направлениям: 

1 создание психологического климата доверия между учителями и учащимися; 

2 обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками 

образовательного процесса; 

3 актуализация  мотивационных  ресурсов  учения  (через  формирование 

смысложизненных и профессиональных ориентации); 

4 развитие у педагогов особых личностных установок, наиболее адекватных 

гуманистическому обучению; 

5 помощь педагогам и учащимся в их личностном развитии. 

Гуманистический характер образования в школе предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ученика, на приобретение опыта овладения духовной, трудовой, физической, 

экологической культурой. 

Проблему развития гуманистических отношений в школе предполагается решать через 

цикл ключевых дел. Внеурочная работа школы строится на методике коллективного 

творчества. Старшеклассникам в соуправлении школой отводятся свои функции.  

Предусмотрены также изменения в статусе субъектов воспитательной системы, где 

обозначается новая роль семьи при максимальном использовании её воспитательного 

потенциала (совместные мероприятия, традиционные дела, праздники, консультации, 

консилиумы, активное участие родителей в деятельности Совета школы). 

Такие подходы к организации учебно-воспитательного процесса позволят максимально 

эффективно выполнить миссию школы и подготовить ученика, который соответствует 

следующей модели. 

 

Портрет выпускника МБУ «Школа № 81» 

 

Портрет выпускника 

начальной школы 

Портрет выпускника 

основной школы:  

 

Портрет выпускника 

средней школы 

-любящий свой народ, свой -любит свое Отечество и любящий свой край и свою 



край, нашу Родину;  

- уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества;  

- любознательный, активно 

и заинтересованно 

познающий мир;  

- владеющий основами 

умения учиться, способный 

к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и обществом;  

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать свое 

мнение;  

- выполняющий правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни.  

 

свой край, знающий русский 

и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознает и принимает 

ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно 

познает мир, осознает 

ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеет учиться, понимает 

важность образования и 

самообразования для жизни 

и деятельности, способен 

применять полученные 

знания на практике;  

- социально активный, 

уважает закон и 

правопорядок, соизмеряет 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознает свои обязанности 

перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, 

умеет вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняет 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознающий и 

принимающий 

традиционные ценности 

семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе 

Отечества;  

- креативный и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

осознающий ценность 

образования и науки, труда 

и творчества для человека и 

общества;  

- владеющий основами 

научных методов познания 

окружающего мира;  

- мотивированный на 

творчество и 

инновационную 

деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, 

проектную и 

информационно-

познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя 

личностью, социально 

активный, уважающий закон 

и правопорядок, 

осознающий 

ответственность перед 

семьёй, обществом, 



среды;  

- представляет особенности 

своей личности, адекватно 

оценивает свои 

возможности для 

дальнейшей профильной 

ориентации, умеет строить 

жизненные планы и 

понимает средства их 

достижения;  

- ориентируется в мире 

профессий, понимает 

значение профессиональной 

деятельности для человека в 

интересах устойчивого 

развития общества и 

природы.  

 

государством, 

человечеством;  

- уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания 

и успешно 

взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, активно 

участвующий в защите 

окружающей среды;  

- подготовленный к 

осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества;  

- мотивированный на 

образование и 

самообразование в течение 

всей своей жизни.  

 

 

Таким образом, целью образования в школе является создание условий для развития 

индивидуальных особенностей ребенка; достижение учащимися высокого уровня развития, 

формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности; развитие творческого 

потенциала личности; формирование у учащихся потребностей к саморазвитию; адаптация 

личности к жизни в обществе. 

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных, здоровьсберегающих и информационных технологий, методик обучения, 

воспитания и диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, перевода школы в режим 

развития. В соответствии с этим в школе создаются творческие группы учителей, 

направленные на обеспечение методического (разработка методических указаний и 

рекомендаций) и технологического (разработка новых техник) обеспечения и сопровождения 



внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий и управления 

им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Педагогический  

Совет 

Заместители 

директора  

Методический 

Совет  

Методические 

объединения  

Учителя   

Творческие 

группы 

учителей   

Творческие группы 

учителей  

начальной школы 

по внедрению 

новых технологий 

Творческие группы 

учителей  средней 

и старшей школы 

по внедрению 

новых технологий 

Творческие группы 

учителей  по 

внедрению новых 

информационных 

технологий 

- цветом выделены вновь создаваемые структурные единицы по 

управлению инновациями 

 
 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе   учебного плана 

общеобразовательных учреждений Самарской области. Содержание образования определяется 

сочетанием вариативной части и  части формируемой участникам образовательных отношений  

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. 

СТРАТЕГИЯ, ЗАДАЧИ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
Стратегическая цель:  

1 создание образовательной среды, обеспечивающей формирование социально значимых 

компетенций, профессионального самоопределения и самореализацию школьников. 

Задачи: 

2 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих создание условий для сохранения здоровья детей; 

3 освоение и внедрение новых технологий, формирующей социальные, межкультурные, 

информационные, коммуникативные и другие компетенции учащихся; 

4 повышение уровня технологической подготовки учителей, обеспечивающих 

результативность профессиональной деятельности и качество образовательных услуг; 

5 совершенствование методического и материально-технического обеспечения внедрения 

новых инновационных технологий в образовательный процесс. 

Стратегия поведения на рынке образовательных услуг вызвана изменениями 

государственной политики в области образования и социально-экономическими условиями. 

Государственная концепция развития образования требует от образовательных учреждений 

целостной системы, ориентированной на развитие личности ученика, его познавательных и 

созидательных способностей, формирование компетенций, ответственного отношения к 

принятию решений. 

Министерство науки и образования области определил ключевые компетенции для 

выпускников Самарской области: 

1 владение компьютером; 

2 владение иностранным языком; 

3 коммуникабельность; 

4 толерантность; 

5 умение социально адаптироваться. 

Стратегия нашего учебного заведения строится с учетом государственного заказа и 

особенностей социума: наша школа находится в отдаленном микрорайоне, где отсутствуют 

большой выбор культурных, спортивных и других досуговых центров – это затрудняет 

выполнение миссии школы. Демографическая ситуация очень сложна: уровень рождаемости 

низкий, количество учащихся в школе уменьшается год от года (В 2014 - 2015 учебном году в 

школе обучалось 676 человека, в 2015 - 2016 учебном году - 668 учащихся, в 2016 - 2017 



учебном году - 656 учащихся). 

Школа в этих условиях может выжить, если только она обеспечивает качество 

образовательных услуг и повышение качества образования.  

Изучив социальный заказ родителей, были определены потребности: 

1 в образовательных услугах: 

русский язык – 70% 

литература – 25% 

математика – 60% 

химия – 45% 

английский язык – 45% 

спецкурсы – 30% 

исследовательская деятельность – 10% 

история – 25% 

экономика – 20% 

информатика – 80% 

2 в услугах эстетического направления: 

танцы (бальный танец, эстрадный танец) – 35% 

хоровое пение – 10% 

декоративно-прикладное искусство (квилт, мягкая игрушка) – 15% 

гитара – 15% 

3 в оздоровительных услугах – 50% 

заключены договора с МОУ ДОД по проведению внеурочной досуговой деятельности как на 

базе школы, так и вне её.  

ритмика – 35 % 

баскетбол – 20% 

футбол – 15% 

бокс – 25% 

4 в допрофессиональной подготовке – 15% 

Для реализации этого социального заказа родителей школа располагает следующими 

возможностями: 

 в области обеспечения учебного процесса на высоком качественном уровне: 

1) кадровый потенциал – 50 % учителей имеют квалификационную категорию и 

используют в практической деятельности современные педагогические технологии 



личностно-ориентировочного обучения;  

2) современными учебно-методическими комплексами; 

3) компьютерной базой: 2 компьютерных класса; 

4) библиотечным фондом, отвечающим современным требованиям; 

5) учебными мастерскими и специализированными кабинетами; 

6) 2 спортивными залами; 

7) ресурсный центр с выходом в Интернет 

 в области сохранения и улучшения здоровья детей: 

1 2 медицинскими кабинетами (  зубоврачебный, медицинский); 

2 возможностью посещения бассейна по договору с социальными партнерами; 

3 возможностью организовать рациональное питание, которое обеспечивает столовая как 

структурное подразделение школы; 

4 имеются традиционные формы работы с использованием элементов 

здоровьесберегающих технологий (зарядка, физкультминутки, час здоровья, динамические 

паузы, Дни здоровья, школьные Спартакиады); 

5 создана психологически-комфортная среда, которая обеспечивает медико-

психологическая служба; 

 в области самореализации личности и адаптации в социуме: 

1) имеется актовый зал для обеспечения культурно-досуговых мероприятий; 

 в области дополнительных образовательных услуг: 

2) оказываются образовательные услуги эстетического цикла (индийский танец, хоровое 

пение); 

3) оказываются образовательные услуги в сфере физического развития (баскетбол, 

волейбол, бокс, футбол, теннис); 

4) проводятся спецкурсы (риторика, русская словесность, основы журналистики). 

Слабые стороны образовательного учреждения: 

 Недостаточная материально-техническая база (устаревшие компьютеры, отсутствие 

современных ТСО). 

 Особенности социума (социальное положение, статус родителей, их низкая 

платежеспособность). 

В соответствии с целью и задачами реализация Программы развития будет 

осуществляться в несколько этапов.  



 

Раздел 6. 

Основные мероприятия реализации программы развития 
 

Направление 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Повышение 

качества 

образования через 

обновление 

организации,  

содержания и 

технологий 

образовательного 

процесса. 

 

 

Введение ФГОС ООО 2017-2018 

учебный год – 

9 класс  

2018-2019 

учебный  

год – 10 класс  

2019-2020 

учебный год – 

11 класс 

Администрация, 

педагоги основной 

школы 

Приобретение учебного, 

учебно-лабораторного 

оборудования, необходимых 

для реализации ФГОС ООО 

2017-2021 гг Администрация 

школы 

Приобретение оборудования, 

необходимых для реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

2017-2021 гг. Администрация 

школы 

Создание и реализация для 

учащихся старших классов 

основной школы и старшей 

школы оптимальных условий, 

обеспечивающих 

возможность сетевых форм 

получения образования  

2017-2021 гг. Администрация 

школы 

Развитие дистанционного 

обучения. 

2017-2021 гг. Администрация 

школы 

Организация мониторингов, 

отражающих результаты  

образовательного процесса  

по комплексной  оценке 

учебных и внеучебных 

достижений  обучающихся 

2017-2021гг. заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

Реализация комплексно-

целевых программ: « Я 

люблю тебя, Родина 

2017-2021 гг. педагогический 

коллектив школы 



формирования 

духовно-

нравственной, 

социально 

адаптированной и 

профессионально 

ориентированной, 

физически и 

психически 

здоровой личности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

светлая!», « Твой выбор», 

Программа гражданского и 

патриотического 

воспитания! «С чего 

начинается Родина?», 

« Олимпиада начинается в 

школе» 
 

Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной, физически и 

психически здоровой 

личности гражданина 

Российской Федерации 

2017-2021 гг. педагогический 

коллектив школы 

Участие обучающихся, 

педагогов в конкурсах, 

социальных проектах, 

акциях социального 

характера 

  

 

2017-2021гг. педагогический 

коллектив школы 

Развитие социального 

проектирования. 

Использование возможностей 

социального проектирования 

для привлечения 

внебюджетных средств. 

2017-2021гг. педагогический 

коллектив школы 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

2017-2021гг. заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг занятости 

обучающихся занятиями 

физкультурой и спортом.  
 

2017-2021гг. заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг организации 

школьного питания 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

2017-2021 гг. педагогический 

коллектив школы 

Организация оздоровления, 

отдыха, полезной 

2017-2021 гг. администрация школы 



деятельности детей и 

подростков в каникулярное 

время.  
 

Организация занятости 

физкультурой и спортом 

детей и подростков, 

состоящих на 

профилактическом учете.  
 

2017-2021 гг. координатор по 

профилактической 

работе 

учитель физической 

культуры 

 Создание спортивного клуба 2017 г. заместитель 

директора по УВР 

учитель физической 

культуры 

Организация методических 

мероприятий по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания, воспитания 

здорового образа жизни: 

педсоветы, совещания 

учителей, круглые столы 
 

2017-2021 гг. администрация школы 

Участие в соревнованиях 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«ГТО» 
 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

учитель физической 

культуры 

Организация полноценного 

питания, отвечающего 

требованим СаНПиН. 
 

2017-2021 гг. администрация школы 

Обеспечение 

поддержки  

талантливых  

детей в течение 

всего периода 

становления 

личности; 

Реализация комплексно-

целевой программы  

«Одаренные дети» 

2017-2018гг. администрация школы 

педагогический 

коллектив школы 

Разработка  и внедрение 

комплексно-целевой 

программы « Одаренные 

дети» 

2019г. администрация школы 

педагогический 

коллектив школы 

 Создание  школьного 

научного  общества 
 

2017-

2018уч.год 

администрация школы 

 Развитие школьного 

научного  общества,  

формирование 

исследовательской культуры 

школьников 

2017-2021 гг. Руководитель  

школьного научного 

общества 

педагогический 

коллектив школы 



Формирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

талантливых и способных 

детей, в том числе через 

дистанционные формы 

обучения; 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

педагогический 

коллектив школы 

Участие обучающихся в 

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

различного уровня.  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

педагогический 

коллектив  

Проведение школьной 

научно-практической 

конференции, 

интеллектуальных конкурсов, 

марафонов 

2017-2021 гг. администрация школы 

педагогический 

коллектив 

Совершенствование 

методической работы по 

сопровождению  талантливых 

обучающихся 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

 

Поддержание в актуальном 

состоянии банка по 

одаренным детям 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

 

Развитие 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

соответствии с их 

интересами 

Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования. 

Мониторинг  востребованнос

ти кружков и секций на базе 

школы. 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, с учреждениями 

культуры с. Лувеньга 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

 

Организация работы по 

привлечению обучающихся 

к занятиям в системе 

дополнительного 

образования 
 

2017-2021 гг. Классные 

руководители 

Совершенствовани Использование в 2017-2021 гг. педагогический 



е 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных 

технологий 

коллектив 

Поддержка участия 

учителей в конкурсах 

педагогического мастерства  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

Овладение педагогами: 

-методологией системно–

деятельностного подхода;  

- проблемным обучением; 

-модульным обучением;  

обучением по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

2017-2021 гг. педагоги школы 

Своевременное 

прохождение курсовой 

переподготовки учителями, 

в т.ч по узко 

профессиональным 

проблемам 
 

2017-2021 гг. администрация школы 

Презентация педагогического 

опыта через участие в 

методических мероприятиях,  

печатные и информационно-

коммуникационные издания 

различных уровней 

2017-2021 гг. администрация школы 

руководители МО 

Изменение модели 

методической работы, 

направленной на:  

- развитие 

профессионального 

мастерства педагогических 

кадров, повышения 

мотивации к 

самосовершенствованию, 

использованию  современных 

форм методической работы: 

методические фестивали, 

диспуты, семинары, научно-

практические конференции 

2017-2021 гг. заместитель 

директора по УВР 

 



Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

пространства 

школы в целях 

привлечения 

партнеров социума 

для обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

Развитие сайта ОУ как 

источника информации для 

всех участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 

законодательства, регулярное  

обновление информации на  

сайте) 

2017-2021 гг. администрация школы 

ответственный за 

работу сайта 

 Совершенствование  работы 

с электронным  журналом  и 

электронным дневником. 

2017-2021 гг. педагогический 

коллектив 

Развитие библиотеки как 

информационно-

методического центра 

(пополнение книгами, 

учебными пособиями  на 

бумажных и электронных 

носителях, оборудование 

современной техникой и т.д.) 

2017-2021 гг. администрация школы 

библиотекарь 

расширение  

государственно - 

общественного  

участия в   

управлении ОУ 

Деятельность Совета школы 2017-2021 гг. администрация школы 

председатель совета 

Привлечение членов Совета 

школы к проведению и 

участию в мероприятиях, 

проводимых школой 

2017-2021 гг. администрация школы 

председатель совета 

Подготовка отчета о 

самообследовании  и его 

презентация 

2017-2021 гг. администрация школы 

Привлечение родительской 

общественности к 

согласованию нормативных 

документов, к организации и 

проведению различных 

мероприятий 

по мере 

необходимост

и 

2017-2021 гг. 

администрация школы 

 Проведение мониторингов  

по качеству предоставляемых 

услуг 

2017-2021 гг. администрация школы 

Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 

дверей, участие в 

мероприятиях 

2017-2021 гг. администрация школы 



педагогического сообщества 

и общественности, 

публикаций, интервью в 

СМИ  

 Развитие  

материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

эффективность 

образовательного 

процесса; 

Материально-техническое 

оснащение кабинетов   в 

соответствии с ФГОС ООО.  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

завхоз 

Приобретение ученической 

мебели  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

завхоз 

Приобретение 

программного и 

методического обеспечения 

для обновления содержания 

образования  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической литературой в 

соответствии  с новыми 

образовательными 

программами. 

 

2017-2021 гг. администрация школы 

библиотекарь 

Приобретение 

информационных программ 

для организации учебно-

воспитательного процесса.  
 

2017-2021 гг. администрация школы 

благоустройство территории  администрация школы 

завхоз 

приобретение оборудования 

для организации  работы по 

адаптированным 

образовательным программам 

для детей  с ОВЗ 

2017-2019 гг. администрация школы 

завхоз 

приобретение 

мультимедийных проекторов 

2017-2019 гг. администрация школы 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. 

Показатели эффективности реализации Программы 

 

Повышение качества 

образования через 

обновление 

организации,  

содержания и 

технологий 

образовательного 

процесса. 

 

Обеспеченность учебного плана 

рабочими  программами, 

соответствующими 

государственному стандарту, 

ФГОС НОО и ООО 

100% рабочих программ 

отвечают требования 

государственному 

стандарту, ФГОС НОО 

и ООО 

Полнота реализации программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

100 %  

Организация предпрофильной 

подготовки обучающихся 8  

классов (в соответствии с 

запросами, потребностями и 

возможностями) 

100% охват 

обучающихся 8  классов 

предпрофильной 

подготовкой 

Доля выпускников, сдавших ГИА 

по предмету 

100% выпускников, 

сдавших ГИА 

Доля обучающихся, получивших 

на ГИА  отметки «4» и «5» 

математика -45% 

русский язык -45% 

предметы по выбору -

50% 

Доля обучающихся, получивших 

на промежуточной аттестации 

отметки «4» и «5» 

50%обучающихся  

обеспечение поддержки 

талантливых детей в 

течение всего периода 

становления личности; 

 

Количество обучающихся, 

являющихся победителями или 

призерами 

конкурсов, научно-практических 

конференций дистанционных 

олимпиад,) 

Количество обучающихся, 

являющихся победителями или 

призерами всероссийской 

олимпиады школьников 

 Организация  проектно-

исследовательской деятельности  

 

20% обучающихся – 

победители и призеры 

10% обучающихся 

15% обучающихся, 

занимающихся 

проектно-

исследовательской 

деятельностью  

развитие 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

соответствии с их 

интересами 

Удельный вес численности детей, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования на 

базе ОО 

Охват программами 

дополнительного 

образования  на базе ОО 

-85% 

 

обеспечение 

оптимальных условий 

формирования духовно-

Доля обучающихся, участвующих 

в социально значимой 

деятельности (в реализации 

охват -100% 

 

 



нравственной, 

социально 

адаптированной и 

профессионально 

ориентированной, 

физически и 

психически здоровой 

личности гражданина 

Российской Федерации 

социальных  программ. в 

проведении социальных акций и 

т.п.), от общего числа 

обучающихся 

 

 

 

Доля обучающихся, участвующихв 

в социальном проектировании 

охват 25% 

Доля обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях на базе ОО 

охват  - 45% 

Охват обучающихся 

организованными формами 

питания  

100% охват 

обучающихся 

организованными 

формами питания 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

100% охват 

обучающихся 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа жизни 

Привлечение в работу объединения 

по интересам детей с асоциальным 

поведением 

100% охват 

обучающихся 

программами 

дополнительного 

образования 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических кадров 

 

Прохождение своевременной 

курсовой подготовки, в т.ч. по 

узкопрофессиональным проблемам 

100% педагогов 

Прохождение курсовой подготовки 

в связи с введение ФГОС 

100% педагогов 

Организация аттестации педагогов 

 

85 % педагогов имеют 

квалификационную 

категорию 

Участие  педагогов в 

профессиональных конкурсах, в 

т.ч. дистанционных 

25% педагогов- 

участники 

профессиональных 

конкурсов, в т.ч. 

дистанционных 

Предъявление педагогами 

собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-

практических конференциях,  в 

методических мероприятиях, в том 

числе электронных  

25% педагогов  

участники 

профессиональных 

методических 

мероприятий 

обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

пространства школы в 

целях привлечения 

Работа с электронным журналом и 

электронным дневником 

100% заполняемость 

электронного журнала и 

дневника 



партнеров социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

расширение  

государственно - 

общественного  

участия в   управлении 

ОУ 

Участие родителей в мониторинге 

состояния и развития школы 

100% охват родителей 

Доля родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных родителей 

82% родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг   

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в различные 

формы активного взаимодействия 

со школой 

50% родителей 

(законных 

представителей) 

вовлечены в  различные 

формы активного 

взаимодействия со 

школой 

Развитие  

материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

эффективность 

образовательного 

процесса; 

 

Обновление материально-

технической базы основной школы 

в связи с введением ФГОС ООО 

 

 

 

 

Бюджет Программы развития по задачам (в т.р.) 

 

№ п/п Задача 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2.21 г ИТОГО 

1.  Внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих 

технологий и  использование 

возможностей 

дополнительного образования, 

обеспечивающих создание 

условий для сохранения 

здоровья детей 

250 150 150 150 150 850 

2.  Освоение и внедрение новых 

технологий, формирующей 
380 250 250 380 380 1640 



социальные, межкультурные, 

информационные, 

коммуникативные и другие 

компетенции учащихся 

ИТОГО: 530 400 400 530 530 2390 

Из них за счет внебюджетных 

средств: 
300 300 300 400 400 1700 

 

 

 

Ресурсы, необходимые для решения поставленных задач 

 

Ресурсы, сформированные 

в ОУ, в рамках 

предыдущей программы 

развития  

Планируемые результаты Недостающие (требуемые) 

ресурсы для решения 

поставленных задач 

определенного этапа 

программы развития 

Кадровые ресурсы 

- 60 % педагогов 

используют в учебном 

процессе современные 

образовательные 

технологии и  

- увеличение количества 

педагогов, прошедших 

технологическую подготовку 

по образовательным 

технологиям до 80%  

- обучить 40% педагогов 

современным образовательным 

технологиям 

 

- 40% педагогов 

используют в учебном 

процессе компетентностно -

ориентированные 

технологии; 

 

-увеличение количества 

педагогов, использующих в 

образовательном процессе 

компетентностно – 

ориентированные (метод 

проекта) технологии до 40%; 

-обучить 60 % педагогов 

компетентностно-

ориентированным технологиям 

 

- 66 % педагогов 

используют в учебном 

процессе информационные 

технологии 

-увеличение количества 

педагогов, использующих 

информационные технологии 

до 90% 

-обучить 24% педагогов 

информационные технологии 

- 79% педагогов 

используют в учебном 

процессе оздоровительные 

технологии 

-увеличение количества 

педагогов, использующих 

оздоровительные технологии до 

70% 

-обучить 26% педагогов 

оздоровительным технологиям 

- 66% педагогов имеют 

высшую, первую и вторую 

квалификационные 

категории 

-увеличение количества 

аттестованных педагогов до 

100% 

-повысить квалификационную 

категорию у 34% педагогов 

Методические ресурсы 



- педагогами школы 

разработано дидактическое 

и методическое 

сопровождение различных 

образовательных 

технологий, что составляет 

70% от потребностей. 

 

 - разработка дидактического и 

методического сопровождения 

различных образовательных 

технологий на 100% от 

потребностей 

 

 

 

- разработать в полном объеме 

методические и дидактические 

материалы по использованию 

современных образовательных, 

здоровьесберегающих и 

информационных технологий  

- в школе реализуется 14 

программ дополнительного 

образования 

- ввести в систему 

дополнительного образования 2 

новых направления 

-  разработать программы 

дополнительного образования 

эстетического и технического 

направления «Театральное 

дело», «Актерское мастерство», 

«Техническое моделирование». 

Информационно-технические ресурсы 

- кабинет информатики; 

- оснащенные на 30% от 

потребностей кабинеты 

химии и физики. 

-     открытие класса свободного 

доступа; 

- создание единого 

информационного 

пространства. 

- оснастить кабинеты физики и 

химии лабораторным 

оборудованием на 100%; 

- оснастить класс открытого 

доступа компьютерной 

техникой и программным 

обеспечением на 100%; 

- оснастить проектную 

лабораторию техническими 

средствами, цифровым, 

акустическим, видео  и 

музыкальным оборудованием 

на 100% от потребностей; 

- приобрести электронные 

учебники 

 

Риски и ограничения при реализации Программы 
 

№ Риски и ограничения Мероприятия по снижению и устранению рисков 

1.  Недостаток 

бюджетного 

финансирования 

1. Привлечение внебюджетных средств за счет: 

 расширения спектра образовательных услуг; 

 шефской помощи; 

 спонсорской поддержки; 

 реализации авторских методических пособий по современных 

образовательным технологиям; 

 участия в конкурсах грантовой поддержки.  

2.  Недостаточный 1. Создание благоприятного микроклимата через проведение 



уровень мотивации 

всех субъектов 

образовательного 

процесса на 

творчество. 

психологических тренингов для педагогов и учащихся, проведение 

психодиагностики и педагогического мониторинга.  

2. Педагогическое просвещение родителей.  

3. Повышение педагогического мастерства педагогов через обучение 

инновационным технологиям. 

 


